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ежу я на пляжу...

• -*

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

ангарских детей 
закончили в этом 
году школы искусств 
и художественные 
школы на «отлично»

Музыка, горячий песок, водная гладь (правда, не 
голубая и не прозрачная) и многочисленные загора
ющие. Официального открытия «водохранки», а ны
не Еловского пруда ещё не было, но зачем его 
ждать, если можно и так прийти, расположиться на 
песочке и окунуться в холодную воду.

О купании в знаменитом 
Еловском водохранилище 
каждый год ходит много слу- 
хов-страшилок. Мол, резерву
ар не чистится годами, в неп
роточной воде купают собак, 
моют машины. Слухи слухами, 
а в минувшие выходные на бе
регу «сомнительного» водо
хранилища отдавались в 
объятия уже совсем летнего

солнца и студёной воды сотни 
горожан. Люди пришли на бе
рег семьями, с детьми и дру
зьями, были и томные дамы в 
гордом одиночестве. Много
численные разговоры о пруде 
никого из присутствующих яв
но не смущали, как и тех, кто 
лихо рассекал на водных мо
тоциклах.

Продолжение на стр.4

Главное в номере:
Мэр недоволен. Чья работа 
не дает результата?

Новый, но известный. 
Очередной губернатор 
региона вступит в 
должность 8 июня.

Помоги ребенку; и спасешь 
мир. Кому в Ангарске нужна 
нежность и забота?

стр 10-11
Мы верим твердо в героев 
спорта. О звездах арен и их 
тренерах наш специальный 
проект.
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6,13, 20, 27 июня 
в 10 часов на пл.Лени на 
традиционная акция

«Зарядка 
с чемпионом»
Приглашаем всех активных 

I жителей города!
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Окно без переплаты.

♦Акция «Рассрочка для пенсионеров#. 
Подробности §© всех офисах продаж.
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Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
Временно исполняющий обязанности губернатора 

Иркутской области Сергей Сокол на встрече с мэрами 
городов и районов Иркутской области подчеркнул, что 
никаких задержек с выплатами бюджетникам быть не 
должно:

-  Мы не можем ссылаться на кризис. Выполнение социальных обя
зательств, в том числе выплаты зарплаты и отпускных вовремя и в 
полном объеме, -  это приоритетное направление работы всех ветвей 
исполнительной власти. Сейчас определены источники в размере 2 
млрд. рублей для обеспечения выплаты зарплаты бюджетникам и 
оказания помощи муниципалитетам. Правительство области сделает 

все, чтобы средства поступали на территории своевременно и в полном объеме.
Правительством принято решение, что зарплата областным госслужащим будет финансиро

ваться только после того, как полностью выплатят зарплату бюджетникам. Главам территорий не
обходимо также определить приоритеты.

Исполнительный директор благотворительного фон
да «Новый Ангарск» Игорь Шадрин объявил о начале со
циальной программы «Добрый Ангарск»:

-  Она направлена на поддержку слабозащищенных слоев населе
ния, детей, инициатив молодежи. К участию приглашаются все жите
ли Ангарска. Наш фонд поможет наиболее эффективно направить 
средства, предоставит информацию об организациях и людях, нуж
дающихся в помощи, подготовит отчет об использовании средств. 
Более подробную информацию можно получить у меня по телефону 
89025123827

Заместитель мэра Ангарского района Сергей Геря- 
венко проинформировал о начале подготовки к отопи
тельному сезону:

-  Планы очень ёмкие -  в центре внимания 5 миллионов квадратных 
метров жилой площади, 442 км тепловых сетей (12 из которых заме
нить), 426 км водопроводных сетей, а также канализационные и 
электрические сети. На объекты соцкультбыта Ангарского района в 
бюджете АМО предусмотрено 5 млн. рублей. В целом на подготовку 
города к отопительному сезону необходимо 300 млн. рублей, в том 
числе Мегета -  14 млн. рублей, Савватеевки -  5 млн. рублей. Новый 
отопительный сезон стартует 15 сентября, все ответственные службы 
должны уложиться в срок.

Начальник Управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
социальному развитию по Ангарску и Ангарскому райо
ну Александр Геранюшкин поздравил коллег с Днем со
циального работника:

-  Этот праздник посвящен людям, чья профессия требует огром
ного терпения, самоотдачи в работе, отзывчивости и доброты к лю
дям. Каждый из вас, посвятив себя этому делу, вносит огромный 
вклад в развитие социальной сферы Ангарского муниципального об
разования. Большое спасибо вам за трудолюбие, доброту и готов
ность прийти на помощь людям. Желаю вам и вашим близким здо
ровья, душевной щедрости и успехов в нашем нелегком, но благородном деле!

Рецепт от кризиса

«Хозяев» много, а убраться некому. 
Под окнами дома № 5 в 22 микрорай
оне давным-давно не наводили поря
док, потому что у территории однов
ременно несколько ответственных 
(точнее, безответственных) за убор
ку, но никто из них выполнять свои 
обязанности не торопится.

Не чистый 
бизнес

Тамара Владими
ровна Вакуленко с
сожалением наблю
дала, как у её окон вы
рубают клёны. Одно 
успокаивало: навер
няка эту территорию 
какнибудь облагоро
дят. Надеялась жен
щина напрасно.

-  По обе стороны от 
моего подъезда рас
положены офисы, -  
рассказывает Тамара 
Владимировна. -  За
валили всё грязью, 
вырубили деревья, 
которые мы когда-то 
сами садили. Ничего 
на их месте не дела
ется, голые страшные 
пни остались. Уби
раться некому -  ЖЭК 
говорит, что за уборку 
должны отвечать хо
зяева офисов, но мне, 
пенсионерке, тяжело 
их укараулить.

В ЖЭКе слова пен
сионера подтвердили.

-  Никто кроме них 
этого делать не дол
жен, -  рассказывает 
Надежда Неудачи-
на, управдом «Агата 
плюс». -  Я передала 
с о о т в е т с т в у ю щ и е  
письма в отдел эколо
гии и участковому, 
пока официальных 
ответов не поступило. 
В этих офисах распо
ложено много орга
низаций: банк, апте
ка, ломбард, фирма 
по производству 
окон. С нами руково
дители этих фирм 
разговаривать отка
зались. Во вторник 
приезжали специа
листы «Службы заказ
чика», осматривали 
территорию. Навер
няка со своей сторо
ны они тоже предпри
мут какие-то меры, и 
от этого разговора 
владельцам офисов 
уже не уйти.

Мы не бер ём  на себя  о тв е тс т в е н н о с т ь  
р еш ать  Ваш и п р о б л е м ы .

/'TJX  Но мы ВАС ВЫ С ЛУШ АЕМ  
[ J ) и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМ ОЧЬ. ( ]  

Наш тел еф он  5 5 -6 8 -4 9 . 
К а ж д ы й  ч е тв е р г с 12 до  13 часов  

мы п р и н и м а е м  ваш и з в о н ки .
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Цены зелёного цвета
Продукты по так называемым «социальным» 

ценам теперь можно приобрести не только на 
ярмарках, но и в супермаркетах. Администра
ция Ангарского района совместно с отделом 
по торговле договорилась с полюбившимися 
ангарчанам магазинами о реализации некото
рых товаров по сниженным ценам.

В просторном магазине 
«Слата» в 8 микрорайоне на 
прилавках то и дело встре
чаются таблички с зелёны
ми и жёлтыми ценниками и 
надписью «отличная цена».

Таким образом, недавно 
открывшийся в Ангарске 
филиал Иркутской сети по 
договорённости с район
ной администрацией даёт 
возможность покупателям

с любым доходом приобре
тать необходимые товары 
по приемлемым ценам.

-  Мы предлагаем товар 
недели, товар дня, товар 
месяца, или любые другие 
акции, в ходе проведения 
которых товары дешевле, -  
рассказывает Светлана 
Ветрова, директор супер
маркета «Слата». -  Напри
мер, если покупатель видит 
надпись «товар месяца», 
это значит, что поставщики

привезли нам продукцию 
по сниженной цене. Мы же, 
вместо того, чтобы приба
вить стоимость и сделать 
себе «накрутку», тоже сни
жаем цену, привлекая та
ким образом покупателей.

-  Приятно, что на наше 
предложение снизить цены 
для ангарчан откликнулись 
и иркутские магазины, -  го
ворит Нина Жмурова, на
чальник отдела по торговле 
администрации АМО. -  Мы 
подчёркиваем, что соци
альные цены установили и 
супермаркеты, и крупные 
торговые центры, и мелкие

предприниматели.
Напомним, что догово

рённость, заключённая 
между администрацией 
АМО и магазинами, входит 
б программу антикризис
ных мер, разработанную 
районными властями. На
ряду с акцией «товар дня» в 
Ангарске проходят ярмарки 
выходного дня, где можно 
приобрести всё необходи
мое для садоводов по це
нам производителя, а так
же акция «Собери ребёнка 
на отдых».

Анна Шамова
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме AM О

Теперь порядок!
Жители двухсот домов частного сектора 

микрорайона Китой при поддержке Центра 
развития местного самоуправления органи
зовали Совет общественности и самостоя
тельно решили проблему вывоза мусора. 
Управляющая компания, которая обслужи
вает Китой, предлагала установить контей
неры, но жильцы посчитали это нецелесо
образным и экономически накладным.

-  Мы заключили соглашение с 
полигоном, договорились с гру
зовиком, наняли грузчиков. Один 
раз в месяц машина приезжает и 
собирает заранее приготовлен
ные мешки с мусором, -  расска
зывает председатель Совета об
щественности Александра Ро
дионова. -  Каждый из двухсот

домов платит за эту услугу около 
30 рублей в месяц.

По словам Александра Тито
ва, директора Центра развития 
местного самоуправления, это 
первая маленькая победа в орга
низации вывоза мусора из час
тного сектора. Сложнее обстоят 
дела в посёлках Байкальск и Се

верный -  местные жители выбра
сывают мусор в контейнеры близ
лежащих домов. Для управляю
щих компаний это настоящее 
бедствие -  жильцов мало, а мусор 
накапливается в огромных мас
штабах. Теперь жителям Байкаль- 
ска и Северного есть с кого брать 
пример.

Выбирать так выбирать
Ангарские студенты заняли призовое 

место на третьем традиционном областном 
фестивале «Будущее за молодёжью», про
шедшем в Братске.

Ангарчане представили проект «Ночь перед выбо
ром», сделанный по типу игры «Ночной дозор». Проект 
направлен на повышение интереса молодёжи к изби
рательному праву. Первое место в номинации «Пре
зентация команд» досталась нашим студентам заслу
женно, ангарчане выделялись среди остальных 15 ко
манд креативом, активностью, новаторством идей. 
Кроме сертификатов и подарков за победу на фестива
ле члены нашей команды Евгений Шаферов (АГТА), 
Евгений Абраменко (ИГУ), Кристина Сидорова (гим
назия № 8) и Владимир Воробей (гимназия N9 8) были 
также награждены от терризбиркома Ангарского рай
она. Председатель ТИК Валентина Мазина отметила, 
что это проект, представленный студентами, ценен не

только тем, что наша команда заняла первое место, но 
и тем, что его воплощение в жизнь принесёт пользу Ан
гарску.

Малыши будут здоровы
Новые прививочный и процедурный каби

неты открылись в детской больнице 1 июня. 
После его презентации был устроен праз
дник для ребятишек. Медперсонал, поз
дравляя своих маленьких пациентов, поже
лал им скорейшего выздоровления и впредь 
попадать в детскую больницу только для  
профилактического осмотра.

-  В наш агрессивный век работать приходится в 
непростых условиях, -  отметила начальник Управления 
здравоохранения АМО Марина Сасина. -  Мы очень 
благодарны и спонсорам, и сотрудникам больницы за 
помощь и любовь к ребятишкам. Мне очень приятно 
приходить сюда и как маме, и как чиновнику, зная, что 
наши дети в безопасности и окружены заботой.

В обновлённых кабинетах на деньги спонсоров были 
заменены окна, плитка, линолеум и двери. Всем биз
несменам, оказавшим материальную помощь для ре
монта кабинетов, были вручены благодарственные 
письма. Во время открытия речь зашла и о создании на 
базе детской больницы центра по сохранению репро
дуктивного здоровья молодёжи.

-  Для нас очень важно, чтобы подрастающее поко
ление имело возможность без проблем получить отве
ты на интересующие их вопросы, касающиеся репро
дуктивной функции. Чтобы девочка, девушка могла в 
любой момент попасть на приём к гинекологу и не ис
пытывала бы при этом дискомфорта, -  считает Марина 
Степановна. -  Для молодёжи это решение важных воп
росов, для нас -  возможность проводить пропаганду 
здорового образа жизни. Наша задача -  создать для 
них все необходимые условия для не просто качес
твенной, но и безопасной медицины.

Цитата недели

«Сейчас как никогда 
много зависит от настроя 
предпринимателя. Си
деть и ждать, опустив ру
ки, -  это неправильно. На
до двигаться, искать ни
шу, которая освобождает
ся, или искать принципи
ально новое направление. 
И как раз сейчас можно 
увидеть то направление, 
которого, может, раньше 
не замечал, а оно -  твое».

Александр Абрамкин, 
руководитель ангарского 

отделения №7690 
Байкальского банка 

Сбербанка РФ

Актуально

Домчи меня, 
поезд, 
до берега 
Крыма!

Летнее расписание 
движения пассажирских 
поездов ввела Восточно- 
Сибирская железная до 
рога с 30 мая.

Скоростные экспрессы мес
тного формирования за четве
ро суток домчат сибиряков до 
Черноморского побережья Се
верного Кавказа, курортов 
Крыма, Санкт-Петербурга и 
Минска. Три раза в неделю от 
перрона железнодорожного 
вокзала Ангарска будут от
правлять составы до Адлера, 
Анапы и Симферополя. При
цепные вагоны будут курсиро
вать этим летом до Калинин
града, Нижнего Новгорода, Ки
ева, Саратова и Севастополя. 
ВСЖД осуществляет предва
рительную продажу билетов на 
поезда местного формирова
ния за 45 суток до отправления 
состава. Кроме того, стальные 
магистрали уже второй год 
предлагают пассажирам нео
бычную услугу: бронирование 
и приобретение билетов через 
Всемирную паутину.

По оценке железнодорожни
ков, летом 2009 года скорыми, 
пассажирскими и пригородны
ми поездами воспользуются 
порядка 72 тысяч ангарчан.

Евгений Константинов
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Обратите внимание
«Я презираю клещей, давил и буду давить их руками!» - 

говорил мужчина, погибший в результате клещевого эн
цефалита. Инфицирование произошло в тот момент, ког
да он снял клеща с собаки и раздавил его пальцами. Этот 
случай стал легендарным среди сотрудников СЭС, куда 
ежегодно с укусами клещей обращаются тысячи ангар
чан. В этом году ещё в начале мая в больницы пришли 314 
укушенных.

От клеща не зарекайся
Местность, где обычно люди 

«цепляют» клещей -  это пригород
ные леса, садоводства, кладбище.
Первый укус в этом году зарегис
трирован в посёлке Хомутово 11 
апреля. Есть районы, которые от
мечены в СЭС как наиболее опас
ные по части нападения клещей:
Подсочка, Ясачная, Савватеевка,
Таёжное, Васюки, Нива, Чистые 
ключи, Саянские зори, Аэлита, Са
яны, кладбище, Китой, Листвянка, 
берега Байкала.

-  Находясь в лесу, очень важно 
каждые 20 минут осматривать 
одежду и снимать с неё ползаю
щих клещей, -  рассказывает Гали
на Царенко, ведущий специа- 
лист-эксперт ангарской станции 
санэпиднадзора. -  Если произош
ло присасывание клеща, необхо
димо немедленно обратиться за 
медицинской помощью.

В Ангарске в МАНО ЛДЦ можно 
получить консультацию инфекцио
ниста и профилактическое лече
ние. Насекомых проверяют также 
на клещевой энцефалит в Санго- 
родке и МСЧ-36. В этом году были 
исследованы более 220 клещей, 
более чем у 30 положительные ре
зультаты по энцефалиту.

Около восьми тысяч человек 
были привиты от клещей в 2009 го
ду. Вакцинация может быть про
должена и в 4 квартале этого года, 
когда закончится активность кле
щей. На сегодняшний день в Ан
гарске все парки обработаны спе
циальным раствором от этих насе
комых, также «продезинфициро
вана» зона водно-спортивного 
комплекса и 31 детское учрежде
ние. Акарицидная обработка про
должается^______________________
________________ Марина Ахматова

Календарь

Лежу я на пляжу,
Продолжение. 
Начало на стр. 1

-  Да мало ли что го
ворят, можно поду
мать, в Китое вода ни
ще, -  невозмутимо 
парирует Любовь 
Конникова. -  Мы с 
дочерью каждый год 
сюда ходим загорать, 
и купаемся, когда 
жарко, ни разу не за
разились. В Китое во
да холодная и течение 
сильное, опасно ку
паться, а здесь и не 
холодно, и течения 
нет.

Сергей Козлов
ский, в отличие от со
седок по пляжу, Елов- 
ской водицей всё-та
ки брезгует, но на пе

сочке отдыхает с удо
вольствием. Молодо
го человека «водох- 
ранка» привлекает 
возможностью купить 
здесь же в павильоне, 
расположенном на 
пляже, воды или чего- 
нибудь покрепче(при
чём, в холодильниках 
предприимчивые про
давцы хранят только 
пиво, минералка про
даётся с прилавков -  
пиво продавать вы
годнее, оно дороже). 
Говорят, в этом году на 
«водохранке» будет 
«цивильный» отдых с 
водными аттракцио
нами и прочими раз
влечениями, однако 
подтвердить или оп

ровергнуть эту ин
формацию мы смо
жем только в следую
щих выпусках нашей 
газеты. Теперь, чтобы 
представителям СМИ 
узнать какую-либо ин
формацию, касающу
юся деятельности 
«Службы заказчика», а 
«водохранкой» зани
мается именно это уч
реждение, необходи
мо отправлять офици
альный запрос лично 
главе города Леони
ду Михайлову. Так 
сказали нам в пресс- 
службе городской ад
министрации. Запрос 
мы направили, ждём 
официального ответа.

Софья Лисичкина

О спорт! Ты — мирjг

И раз, и два!
Именитый боксёр Алек

сандр Ракислов в субботу, 
6 июня, в 10 утра на цен
тральной площади прове
дёт общегородскую заряд
ку. Отдел по физкультуре и 
спорту запустил ежегод
ный проект «Зарядка с чем
пионом».

-  Проект рассчитан на июнь, -  
пояснила ведущий специалист от
дела по физкультуре и спорту ад
министрации АМО Елена Марюти- 
на. -  Каждую субботу комплекс уп
ражнений будут демонстрировать 
известные спортсмены. Уже дос
тигнута договорённость с участни
ком Олимпиады, конькобежцем Ар
тёмом Детышевым. Планируется, 
что он проведёт зарядку 13 числа.

Начать выходные с «прививки 
бодрости» приглашаются все же-
лающие._________________________
______________ Кристина Смирнова

Акцент Вопрос ребром

Работой недоволен
Мэр Ангарского муниципального обра

зования Андрей Козлов недоволен рабо
той некоторых руководителей подразде
лений администрации. На очередном 
вторничном пленарном совещании руко
водитель района указал на серьезные не
достатки в работе некоторых чиновников.

Основные претензии касались затягивания срока 
принятия решений по вопросам. Так, мэра не устра
ивает ситуация с медвытрезвителем, который был 
отремонтирован на бюджетные деньги, передан на 
баланс УВД, но до сих пор не работает.

-  Наша прямая обязанность -  не только выплачи
вать заработную плату и налоги, но и сохранять иму
щество, -  отметил мэр. -  А сейчас получается, что 
мы сами создаем себе проблемы, а потом героичес
ки их решаем. Работа ради работы мне не нужна. 
Необходим результат.

Возмущение мэра вызвала работа Управления 
архитектуры. Андрей Петрович привел пример, ког
да письмо с просьбой о предоставлении земельного 
участка рассматривали 10 месяцев и в итоге заяви
телю отказали.

-  За это время, видимо, нашли нужных людей и 
быстро этот участок продали. Такой подход недо
пустим, -  заявил Андрей Козлов. -  Этот случай на
до тщательно проверить и выявить виновных. Нака
зание будет вплоть до увольнения.
___________ ________________________Юрий Андреев

Льготный проезд на попутках
Дорога до дачных 

участков для многих 
садоводов по-прежне
му остаётся пробле
мой. Остров Ясачный, 
на котором располо
жены садоводческие 
товарищества ангар
чан, находится не так 
уж и далеко от города, 
но вот добираются до 
него некоторые дачни
ки, словно на Луну.

Валентина Максимовна 
Сорокина, имея льготный 
проездной билет, уже в кото
рый раз едет до своего садо
водства на попутке. На ост
ров ездят 4 автобуса, два 
идут по маршруту через мик
рорайоны, два -  по Ленин
градскому проспекту, но на 
всех пассажиров этого тран
спорта явно не хватает.

-  Автобусы идут битком, и 
на последних остановках в 
городе уже даже не останав
ливаются, -  рассказывает 
Валентина Максимовна. -

Мы заслужили свои льготы, 
кое-как получили эти проез
дные билеты, а зачем, если 
нам не дают возможности 
ими воспользоваться? Я в 
эти выходные опять ехала на 
дачу на попутке, потому что 
автобус прошёл мимо нашей 
остановки. Проезд стоит 
пятнадцать с половиной руб
лей, многие из нас согласны 
ездить с частниками и пла
тить эти деньги, только бы 
нас возили. Это в любом слу
чае дешевле, чем добирать
ся на попутке. В прошлом го
ду тоже были проблемы с до
рогой, но такого как сейчас 
всё равно не было.

Договор на перевозку 
пассажиров до Ясачного зак
лючён с «Автоколонной 
1948». Как нам рассказали на 
этом предприятии, маршрут 
№ 123 ездит до садоводств 
пять дней в неделю, кроме 
понедельника и среды.

-  Автобусы по маршруту 
N9 123 идут так же как и в 
прошлом году, -  рассказы
вает Ирина Каниболоцкая, 
начальник отдела перевозок 
«Автоколонны 1948». -  Дело

не в том, что мы даем мень
ше автобусов, у нас-то всё 
по-прежнему, а вот количес
тво льготников и пассажиров 
увеличилось. Причём, в 2009 
году произошло существен
ное увеличение -  на 20 про
центов. Так получилось, что 
Ясачный «пострадал» из-за 
этого больше всего. Мы зна
ем об этих проблемах, но, к 
сожалению, пока сделать ни
чего не можем -  решить 
проблему можно, только за
пустив дополнительные мар
шруты, а чтобы их запустить, 
сначала надо автобусы ку
пить. Один автобус стоит 
около двух миллионов руб
лей. Мы едва концы с конца
ми сводим, у нас 90 процен
тов льготников ездит, так что 
о приобретении новых ма
шин речи пока не идёт.

Единственное, чем в «Ав 
токолонне 1948» могут об
легчить ситуацию, это выво
дить на линию ещё один ав
тобус до Ясачного, хотя бы 
по выходным дням. Сейчас
этот вопрос решается.______

Анна Шамова

„



Новый, но известный
Глава государства 

предложил к назначе
нию на должность гу
бернатора Иркутской 
области кандидатуру 
заместителя предсе
дателя Совета Ф еде
рации Федерального 
Собрания РФ Дм ит
рия Мезенцева. Засе
дание Законодатель
ного Собрания по это
му вопросу назначено 
на 15 часов 8 июня.

Факт
Д м и тр и й  М едведев

решил отдать Иркутскую 
область коренному петер
буржцу, коллеге В лади
мира Путина по работе в 
мэрии северной столицы. 
Пресс-секретарь прези
дента Наталья Тимакова  
объяснила его решение 
тем, что Мезенцев хорошо 
знает регион: он долго ра
ботал в Совете Федера
ции от области, занимал
ся различными проекта
ми, в том числе Байкаль
ским экономическим фо
румом. «Это проверенный 
питерский кадр, человек, 
которому доверяют и пре
зидент, и премьер», -  го
ворят о нем политологи.

История
Д м и тр и й  М езенцев

родился 18 августа 1959 
года в Ленинграде.

В 1981 окончил Ленин
градский институт инже
неров железнодорожного 
транспорта.

В 1990-1991 годах был 
народным депутатом Лен
совета, руководил его 
пресс-центром.

С 1991 по 1996 годы за
нимал должность предсе
дателя комитета по печа
ти и средствам массовой 
информации мэрии 
Санкт-Петербурга.

В 1996-1999 годах -  за
меститель председателя 
Государственного комите
та РФ по печати.

С 1999 года работал 
председателем Центра 
стратегических разрабо
ток (одно время вместе с 
будущим министром эко
номического развития, 
ныне главой Сбербанка 
Германом Грефом).

16 января 2002 года 
назначен в Совет Федера
ции в качестве представи
теля администрации Ир
кутской области.

В сенате с 2004 года 
занимал пост вице-спике- 
ра, был членом комитета

по экономической поли
тике, предприниматель
ству и собственности, 
председателем комиссии 
по информационной по
литике, уполномоченный 
по вопросам Делового со
вета Шанхайской органи
зации сотрудничества. 
Кандидат психологичес
ких наук. Член Союза жур
налистов России.

Комментарии
П редседатель З а ко 

нодательного Собрания 
И ркутской  области  
Лю дмила Берлина зая
вила о том, что областной 
парламент поддерживает 
кандидатуру Дмитрия Ме
зенцева на пост губерна
тора Иркутской области:

-  Состоятельность вне
сенной президентом Рос
сийской Федерации 
Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым кандидату
ры на пост губернатора

Дмитрий Мезенцев: «В Иркутской области 
хватает трудностей и сложный политический 
ландшафт, поэтому для оперативного реше
ния социально-экономических задач наме
рен прежде всего выслушать мнение регио
нального правительства и депутатов. Наде
юсь, что мой опыт как председателя делового 
совета Шанхайской организации сотрудни
чества и сопредседателя российско-япон
ского форума, а также сложившиеся добрые 
отношения с КНР, Монголией, странами Ази
атско-Тихоокеанского региона помогут раз
витию потенциала Иркутской области».

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Государственная политика

Вице-спикер Совета Федерации готов к смене амплуа. «Думаю, что 
получится», -  заявил он и выразил желание вступить в должность 

губернатора на сессии Законодательного Собрания 8 июня.

Иркутской области не вы
зывает сомнения. Дмит
рий Мезенцев с 2002 года 
представляет область в 
Совете Федерации, знает 
характер жителей При
байкалья, проблемы и 
преимущества области. 
Он является сопредседа
телем Совета сторонни
ков ВПП «Единая Россия», 
близок партии по духу.

Временно исполняю 
щий обязанности губер
натора И ркутской  о б 
ласти Сергей Сокол:

-  Мы знаем Дмитрия 
Федоровича очень давно 
как грамотного, опытного, 
эффективного политика 
федерального уровня. Он 
настоящий управленец, 
человек, обладающий 
большими связями. Д у

маю, все эти качества 
послужат на пользу Иркут
ской области, особенно 
сейчас, в это непростое, 
кризисное время.

Ю рий Ф алейчик, д е 
путат Законодательного  
Собрания от Ангарска:

-  Дмитрий Мезенцев -  
интеллигентный, образо
ванный, тонкий политик. 
Он знает региональных 
депутатов, обладает бага
жом знаний об области, 
которые будут нужны в ра
боте, так что ему не потре
буется времени, чтобы 
вникать в ситуацию. Дол
жность губернатора пред
полагает умение грамот
но распределить роли, и 
он им обладает. 
Подготовила

Валентина Саутина

В блокнот

Уважаемые получатели субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг!
Управление социальной защиты населения 

администрации Ангарского муниципального 
образования уведомляет, что в соответствии с 
п.28 Правил предоставления субсидий на опла
ту жилого помещения и коммунальных услуг, 
утв. постановлением Правительства РФ. №761 
от 14.12.2005г., в мае 2009г. произведен расчет 
сумм субсидий в соответствии с новыми регио
нальными стандартами оплаты жилого поме
щения и коммунальных услуг (Закон Иркутской 
области №5-оз от 04.03.2008г «О размерах ре
гиональных стандартов оплаты жилого поме
щения и коммунальных услуг в Иркутской об
ласти», постановление Правительства Иркут
ской области № 128-пп от 28.04.2009г «О раз
мерах регионального стандарта стоимости жи

лищно-коммунальных услуг»).
В результате расчета у некоторых получате

лей субсидии ее размер изменился, либо она 
отсутствует.

В соответствии с п.З Постановления прави
тельства Иркутской области № 128-пп от 
28.04.2009г Управлением произведен перерас
чет субсидий по новым региональным стандар
там за апрель 2009 г Гражданам, у которых раз
мер субсидии в связи с перерасчетом увеличил
ся, доплата разницы между новым размером 
субсидии за апрель и фактически выплаченным 
размером будет осуществлена вместе с субси
дией за июнь. Тем гражданам, у которых размер 
субсидии уменьшился, либо субсидия отсут
ствует, возврат излишне выплаченных сумм суб

сидий за апрель производиться не будет.
С размерами региональных стандартов опла

ты жилого помещения и коммунальных услуг на 
2009г. можно ознакомиться на информационном 
стенде Управления (1 этаж), в газете «Облас
тная» № 29 от 18.03.2009г., № 49 от 06.05.2009г. 
Ответы на интересующие вас вопросы можно 
получить в кабинетах 108, 116 (понедельник, 
вторник, среда) и по телефону 52-04-87.

В связи с финансовыми трудностями рас
сылка гражданам персональных уведомлений с 
отказами в предоставлении субсидии в связи с 
расчетом сумм субсидий по новым региональ
ным стандартам оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг осуществляться не будет.

И.о. начальника Управления Л.К. Ветрова

4 июня 2009 года, № 21 -чт (311)



Есть повод!

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Чтоб всегда так жить! ^
Ч т о  такое праздник? Это чувства -  радости, 
счастья, удивления, гордости, восхищения, 
любви, признательности. Все это испытали 
ангарчане во время празднования Дня 
рождения города 30 мая.

Весело
В День рождения города 

одно из любимых мест от
дыха ангарчан -  парк за ДК 
«Современник» -  предстал 
в новом обличьи и порадо
вал отдыхающих новыми 
увлекательными аттракци
онами и сюрпризами.

Например, такой диковинкой, 
как трасса для квадроциклов, а 
также красивыми аттракционами и 
площадкой с радиоуправляемыми 
машинками. Огромные металли
ческие шары приобрели вид аппе
титных стаканчиков с мороженым, 
внутри которых как раз можно это 
лакомство и отведать.

-  Здорово, вот это действитель
но оригинально, -  делится впечат
лениями Алёна Кузнецова, -  я 
нигде раньше такого не видела, 
мне кажется, такое необычное ка
фе будет только в нашем городе. 
Здесь и детям, и взрослым будет 
интересно сидеть.

Пока на летней сцене под зажи- 
гатёльные ритмы и аплодисменты 
зрителей выплясывали творческие 
коллективы «Современника», дети 
прыгали на батутах, в летних кафе

жарился шашлык, рядом с «шай
бой» развернулись настоящие во
енные действия. На площадке, 
огороженной сеткой, «мочат» друг 
дружку игроки в пейнтбол. Ребята 
из соцучреждений, которых приг
ласили в парк бесплатно, от игры в 
полном восторге. Ещё бы: настоя
щая «войнушка» с автоматами, 
врагом, пулями, формой! У Славы 
Прошина от эмоций перехватыва
ет дух.

-  Я не знал, что здесь всё по- 
настоящему! -  восторженно кричит 
Славка (теперь он ждёт исхода боя 
за сеткой рядом со зрителями -  
юного пейнтболиста подстрелили, 
и ему пришлось покинуть площад
ку). -  До этого-то только по теле
визору видел, как сражаются, а те
перь сам попробовал и почувство
вал себя супергероем!

И то верно: праздник -  это еще 
возможность перевоплотиться в 
кого хочется. Картингисты, сорев
нующиеся на площади перед 
Дворцом культуры, несомненно, 
представляли себя гонщиками 
Формулы-1, а участники конкурса 
песчаных фигур -  знаменитыми 
скульпторами. Главное, все были 
счастливы.

Анна Шамова

Философски
У любознательных ан

гарчан была уникальная 
возможность познако
миться с культурой Индии: 
в ДК «Энергетик» впервые 
прошел необычный кра
сочный праздник, посвя
щенный этой загадочной 
стране.

-  2009 год объявлен Годом Ин
дии в России, поэтому мы решили 
провести такой праздник, -  гово
рит организатор праздника, пред
ставитель организации «Пища Ольга Малгатаева

жизни» Юрий Степанцов. -  У ин
дийского народа есть чему поу
читься, в первую очередь -  безгра
ничному терпению и философско
му отношению к жизни. Ведь куль
тура Индии -  одна из самых древ
них на Земле и в ней собраны са
мые ценные знания, накопленные 
тысячелетиями.

Классические индийские песни 
(бхаджаны), традиционные танцы, 
показательные выступления ир
кутского Центра йоги, дегустация 
национальных сладостей -  учас
тникам восточного праздника ску
чать было некогда.



Тел. 52-90-27

Есть повод!

^Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб.

Творчески
«Х ор ош о -то  как!»  -  с т а к о 

го  в о с к л и ц а н и я  н а ч и н а л и  
п р о гу л ку  по « А нгар ском у  А р 
бату» п о кл о н н и ки  и с ку с с тв  и 
р е м е с е л . А п о кл о н и ть с я  
зд е с ь  бы ло ко м у  и ч е м у ...

По фундаменту решетки парка 
нефтехимиков тянулись ряды с 
выставленными работами. Здесь 
можно было увидеть (и приобрес
ти!) работы мэтров ангарской жи
вописи: Олега Абрамова, Сергея 
Бусова, Сергея Атавина, патри
арха городской скульптуры и поэ
зии Анатолия Кузьмича Осау- 
ленко, очаровательные «кошачьи 
сюжеты» Аси Беловой и творения 
многих умельцев. Оказывается, 
простой сибирский камень, рас
крашенный Мариной Фокиной, 
может поднять настроение!

Портретисты за тридцать минут 
создавали образ заказчика. Возле 
арки входа в парк «работали» гита
ры ансамбля «Солнечные барды» 
под руководством Александра  
Огнева. У микрофона возле «Пио
нера» сменяли друг друга баянис
ты и известные самодеятельные 
исполнители авторской песни. 
Хипхоповцы и брейкеры облюбо
вали для себя помост у «Пионера». 
Рядом мастерство кузнеца пока
зывал художник ковки Виктор  
Сливка с двумя сыновьями.

-  Признаться, мы сами не ожи
дали такого наплыва и участников 
проекта, и посетителей, -  делится 
мнением организатор акции, пред
седатель общества поддержки 
творчества «Доминанта» Сергей 
Садовников. -  «Арбат» еще раз 
доказал, что Ангарск -  город твор
цов с хорошей духовной аурой.

Евгения Водяло

4 июня 2009 года, № 21 -чт (311) Все новосщ  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

Экстремально
Ангарчанин Николай Со- 

лодков в честь Дня города 
совершил один из самых 
экстремальных поступков в 
жизни: в Иркутске «прое
хал» на снегоходе по воде 
от острова Юность по нап
равлению к набережной 
бульвара Гагарина.

Путь занял 1 минуту 23 секунды. 
Развернувшись, гонщик отправил

ся обратно. Скорость движения 
снегохода составила около 85-90 
километров в час. Ангарский экс- 
тремал использовал для необычно
го эксперимента снегоход марки 
«Ямаха», его мощность 120 лоша
диных сил, рабочий объём двигате
ля почти 2 литра, по снегу машина 
может двигаться со скоростью бо
лее 140 километров в час. На воп
рос «Почему заезд прошёл в Иркут
ске, а не на Еловском водохранили
ще?» Николай ответил коротко и 
прямо: «Разогнаться негде».

Евгений Константинов

http://www.anaarsk-adm.ru


П>- Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-2?'
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Что это будет?
Прикольные конкурсы и оригинальные призы 
от ТНТ-НТА
Розыгрыши от любимчиков публики - 
бомжей Сифона и Бороды!
Знакомство с участниками кастинга “ДОМ-2” 
в Ангарске.
Зажигательная музыка, много смеха и ЛЮБВИ!

Генеральный спонсор кастинга “ДОМ-2’’ в Ангарске:
сеть ресторанов быстрого обслуживания 

АНГАРСК:
188 квартал, д.9 
ул. К. Маркса, 51 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
пр. Комсомольский, 134

ШШ

—

Редакционная понта

Клиент такси -  есть ли у него право голоса?
На днях я оказалась в числе жертв одного из 

ангарских такси -  такси «Центрального». Как 
потом оказалось, я далеко не одинока в этом 
вопросе, и претензий к этой службе такси -  
масса. Однако проблема в том, что высказать 
свои претензии и пожелания некому. Обрат
ная связь с руководством отсутствует. Если 
возникает нестандартная ситуация, всё что вы 
можете -  это поговорить с диспетчером. В 
лучшем случае вас дослушают до  конца, не 
бросив трубку. И на этом всё. К этому привык
ли все -  и водители, и диспетчера, и бесправ
ные клиенты. Безнаказанность, как ни баналь
но, ни к чему хорошему не приводит.

Я много лет пользуюсь 
разными такси. Бывало вся
кое. Но такого кошмара, да 
ещё за свои кровные денеж
ки, у меня ещё не было. Из 
пункта А в пункт Б я доехала 
за 70 рублей. Через час я 
вызвала такси, чтобы дое
хать обратно -  в пункт А. То, 
как я ждала такси 40 минут -  
это отдельная история, и 
сейчас вспоминается как ко
микс, т.к. диспетчер нес
колько раз приглашала в ма
шину, которой всё не было и 
не было, пока я не попросила 
прислать другую машину. 
Наконец, через 40 минут 
приехал серый универсал, 
водитель Виктор Костюк(его 
имя я узнала позже у диспет

чера). Доехав до пункта А, 
водитель попросил 75 руб
лей. Я расплатилась, но за
дала вопрос -  почему в одну 
сторону 70, а обратно 75? 
Этот вопрос иногда возника
ет, но не всегда есть время и 
желание его задавать. Но 
поскольку я уже и так опоз
дала (по вине такси), то у ме
ня было и время, и очень 
веские причины спросить: 
«Почему туда я ехала за 70, а 
обратно за 75?»

Реакция водителя была 
очень странная. Он грубо и 
многословно начал: «Какое 
мне дело до цен и до ваших 
проблем?!!» Я попросила 
связаться с диспетчером и 
напомнить ему, что, во-пер

вых, я ждала 40 минут, а во- 
вторых, пару часов назад я 
платила за эту поездку 70 
рублей. Водитель отказался 
и рявкнул, что кому надо, тот 
пусть и звонит, это не его за
бота. Я никак не могла по
нять, и не могу понять до сих 
пор, зачем этот самый Вик
тор Костюк искусственно 
создавал на пустом месте 
эту неприятную ситуацию. 
Ведь он понимал, что речь 
идет не о пяти рублях, а об 
уровне сервиса такси «Цен
трального». Или не пони
мал? Тон водителя был ос
корбительным -  спорить с 
ним было бесполезно. Мне 
пришлось включать свой мо
бильный (на нём садилась 
батарея), чтобы самой поз
вонить диспетчеру. В этот 
момент водитель меня опе
редил, связавшись с диспет
чером по рации. Однако он 
не стал вдаваться в подроб
ности, а просто проворчал: 
«Тут дамочка возмущается, 
почему 75?», на что диспет
чер парировала в том же то
не: «Потому что 75». После 
этого он многозначительно 
обратился ко мне: «Теперь 
всё понятно?» Это было отк
ровенное издевательство. Я 
попыталась объяснить, что 
он не совсем корректно за
дал вопрос диспетчеру, но 
водитель заявил, что я наг
лая (?!) и чтобы выходила из

машины. Он меня просто вы
гонял. Мне пришлось самой 
дозваниваться до диспетче
ра. Виктор Костюк оказался 
очень говорливым таксис
том. Пока я дозванивалась 
(было занято), я узнала о се
бе много нового, например, 
что я «готова удавиться за 
пять рублей». Похоже, води
тель был на «автоподогре
ве», он всё больше сам себя 
распалял, хотя с ним уже 
никто не спорил. Вдруг он 
выскочил из машины и пос
какал к дверце с моей сторо
ны. Когда он её распахивал, 
мне показалось, что дверца 
сейчас останется у него в ру
ке. И ей-то он меня и укоко
шит. Слава богу, дверца уце
лела, но вот водителя явно 
перекосило и он перешёл на 
открытые оскорбления.

Что уж тут говорить, было 
гадко и неприятно. Когда я 
вышла из машины, в спину 
мне ещё неслись «компли
менты».

Поплакав, я взяла себя в 
руки. Я отказывалась верить 
в то, что это такой сервис в 
целом. Наверное, руководс
тво такси «Центральное» 
(бедненькое, несчастнень
кое) просто не догадывает
ся, какие «ценные кадры» у 
них работают. Я спросила у 
диспетчера, как мне погово
рить с руководством. Мне 
дали телефон 56-15-56, по

которому я поговорю с Нико
лаем Петровичем. Трубку по 
этому номеру не брали, но 
зато включался факс. Так и 
не дозвонившись Николаю 
Петровичу, я отправила по 
факсу письмо со своей грус
тной историей. Я указала 
контактные номера телефо
нов, свой e-mail и закончила 
письмо вопросом: «Это слу
чайное стечение обстоя
тельств или у вас такой сер
вис в принципе?»

Наивная оптимистка, я 
всегда верю в лучшее... Мне 
никто не позвонил. Ни через 
день, ни через три, ни через 
неделю. Вот так. Чихать они 
хотели на нас и наши инте
ресы. Они привыкли к тому, 
что пассажир -  это молчали
вый ягнёнок, его дело -  пла
тить за проезд. А свои пре
тензии пусть оставит при се
бе.

И мы сами в этом винова
ты, потому что послушно ис
полняем роль ягнят.

Было бы неплохо, если бы 
эту ситуацию прокомменти
ровали в отделе по защите 
прав потребителей. Какие 
права у клиентов такси? 
Обязаны ли водители такси 
при приёме на работу пре
доставить справку из ПНД? 
Обязаны ли владельцы 
служб такси требовать нали
чие такой справки?

Ольга Танаева



ада металлоконструкций. Тел. 52-90-27 '

Территория бизнеса
Ко Дню российского предпринимательства отделом по инновационному развитию и 

предпринимательству администрации АМО и Советом в области развития предпринимательства 
была издана брошюра «Стратегии для малого бизнеса: опыт ангарских предпринимателей».

С некоторыми статьями из неё мы бы хотели ознакомить читателей на страницах нашей газеты
в рубрике «Территория бизнеса».

Деньги для жизни
Татьяна Поронова, ныне работающая в д о л

жности министра финансов правительства Ир
кутской области, стояла у истоков работы двух 
Советов по предпринимательству. О том, за
чем власти необходим диалог с бизнесом, а 
также как в кризис «руководить» финансами, -  
наш сегодняшний разговор.

-  Какое место малый 
бизнес занимает в эконо
мике малых и средних  
городов России?

-  На мой взгляд, именно 
малый и средний бизнес 
должен стать градообразу
ющим фактором в эконо
мике региональных горо
дов, потому что он макси
мально гибко реагирует на 
изменения экономической 
ситуации, что немаловажно 
для российских реалий. Его 
называют малым не по зна
чимости в жизни террито
рий, а потому что он опери
рует малыми числами (фи
нансов, людей и т.п.), а зна
чит, может быстро перес
троиться, и более живуч в 
изменчивых условиях рос
сийского рынка.

Малый бизнес -  гарант 
стабильности экономики 
любого города, какие бы 
кризисы ни протекали, ру
ководители малого бизне
са привыкли к определен
ному уровню и темпу жизни 
и не хотят его снижать. Они 
все время в движении, в 
росте и как локомотивы 
двигают экономику любого 
поселения.

Ведь чем отличаются 
предприниматели от гра
дообразующих предприя
тий постсоциалистическо- 
го периода? На промыш
ленных гигантах очень мало 
людей, которым делегиро
вано право нести ответс
твенность, у остальных ра
ботников уровень ответс
твенности не высок и они 
естественным образом 
привыкают быть исполни

телями лишь на конкрет
ном, весьма узком участке. 
В малом бизнесе все ина
че -  сам руководитель не
сет колоссальную ответс
твенность и «пропитывает» 
ею всех своих подчиненных. 
Ведь одно дело зарядить 
ответственным отношени
ем к жизни и работе десять 
человек и совсем другое -  
несколько тысяч. Таким об
разом, именно малый биз
нес способствует излече
нию нашего общества от 
психологии иждивенца.

-  Как бизнесу, на Ваш 
взгляд, построить успеш
ный диалог с властью?

-  Как известно, в любых 
отношениях важна искрен
ность. Когда власть спра
шивает у бизнеса: «Что вы 
хотите?», и получает ответ: 
«Не мешайте» -  это полу
правда. Такая позиция од
нозначно приведет к тому, 
что любая деятельность 
превратится в болото. Надо 
понимать, что под словами 
«не мешайте» бизнес часто 
понимает излишние усер
дия власти в вопросах 
обеспечения безопасности 
населения. В этом причины 
бесконечных проверок кон
тролирующих органов, 
жесткие требования к ли
цензированию и другие по
добные меры. Но эти «не 
мешайте» должны быть 
конкретизированы.

Диалог часто осложнен 
тем, что мы привыкли об
щаться общими фразами, 
словно на митинге. Все пы
таются продемонстриро
вать свой интеллект, а не

найти общие цели. Итог у 
такого разговора один -  
взаимные упреки и обиды. 
Если мы хотим нормально
го взаимодействия, мы 
обязаны быть заинтересо
ванными, искренними и 
восприимчивыми.

-  Вопрос к Вам как к 
главному финансисту об
ласти и человеку, много 
лет проработавш ему в 
финансовой сфере: как 
«ладить» с деньгами во 
время кризиса?

-  Главное финансовое 
правило теперь -  это сим
биоз смелости и взвешен
ности. Важно уметь соеди
нить в себе этих два порой 
противоречащих друг другу 
качества и найти их пра
вильный баланс.

Кризис -  это значимый 
этап для оздоровления эко
номики, который всех про
верит на прочность. Если 
говорить о конкретных ре
цептах, то, во-первых, в 
кризис надо избавиться от 
обязательств, которые мы 
брали исходя из оптимис
тических прогнозов разви
тия экономики страны. Во- 
вторых, рекомендуется из
бавиться от проектов, кото
рые недостаточно успеш
ны. В-третьих, как раз сей
час мы снова научимся 
принимать взвешенные ре
шения, поскольку в «туч
ные» времена часто делали 
это на бегу и уже отвыкли 
мерить все по сто раз. В 
кризис с деньгами надо 
быть более осмотритель
ным, в это время как никог
да востребованы аналити
ческие способности, пото
му что нужно просчитать 
все последствия своих ре
шений и поступков. И пос
леднее: кризис -  не время 
для авантюр.

-  Стоит ли сейчас эко
номить?

-  Экономить придется,

Как только появился и окреп класс пред
принимателей, я поняла, что у России есть 
шанс снова стать великой державой. Именно 
поэтому я преклоняюсь перед предпринима
телями, которые все 24 часа в сутки созидают 
новую экономику нашего региона.

но надо четко понимать, что 
такое экономия. По-моему, 
разумная экономия -  это 
освобождение от затрат, 
которых не надо делать в 
кризисные времена. Су
щественный момент -  эко
номия не должна препятс
твовать развитию. О пос
леднем предприниматель 
обязан думать постоянно. 
И если в стабильные вре
мена ты уделял вопросам 
развития бизнеса лишь час 
своего рабочего времени, 
то в кризис об этом придет
ся думать уже четыре.

-  Какое напутствие Вы 
бы дали тем, кто мечтает 
открыть свое дело?

-  Начать бизнес может 
каждый, но стать успешным 
предпринимателем дано не 
всем. Если у вас не полу

чился один проект, это еще 
не повод отказываться от 
мечты о бизнесе. Но если 
несколько попыток потер
пели неудачу, наверное, 
стоит остановиться и приз
наться себе, что этот путь 
не для вас, а состояться как 
личности можно и работая 
по найму.

-  И последний вопрос: 
самый полезный совет 
по финансам, который  
Вы хотели бы дать пред
принимателям?

-  Проживай каждый свой 
день, как последний. И тог
да ты будешь настолько ус
тойчив, что ни один кризис 
не застанет тебя врасплох. 
Но, работая с такой отда
чей, все же помни: не жизнь 
для денег, а деньги для 
жизни!

Уважаемые предприниматели! 
Приглашаем вас на семинары, которые проводятся при поддержке администрации Ангарского муниципального образо
вания в рамках программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в АМО на 2009-2011 годы»:

9 июня 2009 года
«С облюдение индивидуальны м  п р е д 

приним ателем  операций и работы с д е 
нежной наличностью»

Время проведения: с 10 до 13 часов 
М есто проведения: УДЦ «Школа предпри

нимателей» (ул. Героев Краснодона, 15) 
Программа семинара:
1. Законодательство Российской Федера

ции в отношении индивидуальных предприни
мателей при совершении ими кассовых опера
ций;

2. Порядок ведения кассовых операций в 
Российской Федерации;

3. О проведении банком проверок соблюде
ния индивидуальным предпринимателем по
рядка кассовых операций и работы с денежной 
наличностью.

11 июня 2009 года  
«Сотрудничество субъектов м ало

го и среднего бизнеса с Центром за 
нятости  населения , как в о зм о ж 
ность получения госуд арственной  
поддержки»

М есто проведения : УДЦ «Школа 
предпринимателей» (ул. Героев Крас
нодона, 15)

Все подробности можно уточнить по телефону 52-15-99, отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО

■ н
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проект, в который вошло 
изготовление четырёх 
детских площадок, состо
ящих из веранды, огради
тельного забора, детских 
домиков, корабликов, пе
сочниц, качелей, цветни
ков, скамеек. Кроме того, 
отдельно были разработа
ны проекты благоустройс
тва участка для детей-ин- 
валидов. В него вошли ма
неж, игровые элементы с 
поручнями и спортивная 
площадка с турниками, 
беговой дорожкой, ска
мейками. «ЛесСтрой Га
рант» предоставил скидку 
40 %, и в итоге стоимость 
работ составила 570 тыс.
рублей. Длл Анны Аксеновой каждый ребенок -  сокровище

Закончить благоус
тройство планируется к 
июлю 2009 года. Для за
вершения работ необхо
димо 100 тысяч рублей.

-  Я обращаюсь к нерав
нодушным людям -  давай
те поможем детям, остав
ленным без попечения ро
дителей, увидеть окружа
ющий мир красочным и 
впечатляющим. Заранее 
выражаю благодарность 
за отклик и помощь детям- 
сиротам. Кроме нас им 
никто не поможет, -  сказа
ла Анна Аксёнова.

Фонд приглашает к сот
рудничеству предприни
мателей и жителей горо
да. Все, кто хочет присое
диниться и сделать доб
рое дело, могут обращать
ся по адресу: г. Ангарск, 
ул. Героев Краснодона,
15 (квартал 47, дом 12).
Тел. 52 -71 -81 , факс 52-
71-83 . Адрес в интерне- в назначении платежа просим указать "безвозмездное по
те: yunonafond@ bk.ru жертвование, НДС не облагается"

Анкета благотворительного Фонда "Юнона"
Организационно-правовая
форма

Благотворительный фонд

Полное наименование юриди
ческого лица

Благотворительный фонд "Юнона"

Сокращенное наименование 
юридического лица

БФ "Юнона"

ИНН/КПП 3801096028/380101001
Адрес юридического лица 
(место нахождения)

Иркутская область, 665830, город 
Ангарск, улица Героев Краснодона, 15

Контактный телефон юриди
ческого лица

8(3951)52-71-81

0ГРН 1083800000866
Свидетельство о государс
твенной регистрации неком
мерческой организации

Учетный номер: 3814010325 выдано 
Управлением Федеральной регистра
ционной службы по Иркутской облас
ти 16 апреля 2008 г.

Свидетельство о внесении за
писи в Единый государствен
ный реестр юридических лиц

Серия 38 №002671514 выдано 
Управлением ФНС по Иркутской 
области 11.04.2008 г.

Свидетельство о постановке на 
учет

Серия 38 №002825750 выдано 
Инспекцией ФНС по г. Ангарску 
Иркутской области 11.04.2008 г.

Директор Жукова Юлия Викторовна
Банковские реквизиты: 

БИК
Корреспондентский счет 
Расчетный счет 
ОГРН

Байкальский Банк Сбербанка РФ 
г. Иркутск
665835, г. Ангарск, микрорайон 7, 
дом 25;
ИНН/КПП 7707083893/380102001.

042520607;
30101810900000000607;
40703810818310000229;
1027700132195

Код ОКПО 83520659

Территория детства

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Мир чудес
Создать комфортные, эстетичные, а глав

ное -  безопасные условия для прогулок вос
питанников дома ребёнка -  такой целью за
дался благотворительный фонд Анны Аксёно
вой «Юнона». Сейчас детские площадки нахо
дятся в аварийном состоянии и не соответс
твуют санитарным нормам и 120 ребятам от 2 
до 4 лет гулять неудобно и неинтересно.

БФ «Юнона» совместно 
с руководством учрежде
ния разработали благот
ворительную программу 
«Мир чудес», в рамках ко
торой планируется произ
вести благоустройство 
территории дома ребенка. 
В прошлом году за счет 
средств БФ «Юнона» была 
произведена вырубка де
ревьев, представляющих 
опасность для малышей. В 
апреле -  мае 2009 года 
специалисты фонда сов
местно со спортсменами 
ДЮСШОР «Сибиряк» про

извели уборку территории 
дома ребенка с выкорче
выванием пней, демонта
жем ветхих песочниц, ска
меек, веранд.

-  Мы провели монито
ринг организаций, пре
доставляющих услуги по 
изготовлению и благоус
тройству детских площа
док, -  рассказывает учре
дитель фонда «Юнона» 
Анна Аксёнова. -  Стои
мость в среднем состави
ла 1 -  1,5 млн. руб. Сов
местно с фирмой «Лес- 
Строй Гарант» разработан

То, что для взрослых «малая архитектурная форма», 
для ребенка -  целый увлекательный мир

Администрация Ангарского муниципального образования, отдел по торговле 
администрации Ангарского муниципального образования благодарят спонсоров за 

помощь в проведении акции «Предприятия торговли, общественного питания -  детям » 
к международному Дню защиты детей:

1. Магазин «Лагуна» - Добрынин Сергей Иванович
2. Магазин «Дом книги» - Милованова Лариса Васильевна
3. ОАО «Кудесник» - Науменко Людмила Михайловна
4. Магазин «Силуэт» - Прошаченко Татьяна Евгеньевна
5. Магазин «Карлен» - Карпунина Елена Борисовна
6. Магазин «Золотой колос» - Блажнова Александра Владимировна
7. Магазин «Пальмира» - Заболотная Валентина Семеновна
8. ООО «ЛАВ» - Лапчук Анатолий Валентинович
9. Магазин «Венера» - Непомнящих Елена Васильевна
10. Ресторан «Мажорель» - Канухина Марина Геннадьевна
11. Кафе «Сильверадо» - Гладкова Елена Александровна
12. Кафе «Русское застолье» - Бурделева Оксана Борисовна
13. Кафе «Макфуд’э» - Чех Елена Викторовна
14. Кафе «Север» - Семушева Инна Михайловна

15. Кафе «Багира» - Павлова Светлана Анатольевна
16. Кафе «Мастер-Гриль» - Королев Алексей Игоревич
17. Кафе «Хижина Байкала» - Бодяк Лариса Петровна
18. Кафе «Француз» - Сысоева Ольга Степановна
19. Столовая «Туя» - Булгатова Анна Григорьевна
20. Столовая «Сударушка» - Чепрасова Светлана Федоровна
21. ООО «ПКФ «Интер-Трейд» (комплекс отдыха «Зодиак») -  

Шапыгин Константин Анатольевич
22. Огромное спасибо за очень вкусное мороженое ООО «Фабрика 

мороженого «Ангария» - Федонов Юрий Васильевич

Спасибо вам за теплоту, понимание, отзывчивость по отно
шению к детям, которым очень нужны ваша забота и поддер
жка!
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еклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Территория
—

детства

Всей семьей -  на утренник
Как обычно родители представляют себе ут

ренник? Час-полтора песен, стишков и неза
мысловатый сценарий. Именно так проходили 
детские праздники еще несколько лет назад, 
но теперь все изменилось.

-  Сегодня дети в боль
шинстве своем избалованы 
различного рода шоу. Что
бы заинтересовать ребен
ка, удержать его внимание, 
коллективу детского учреж
дения нужно приложить не
мало усилий и фантазии, -  
говорит музыкальный пе
дагог детского сада N2 57 
Марина Галямова. -  Нап
ример, наш эксклюзив -  
проведение 23 февраля. 
Мы несколько лет подряд 
приглашаем военнослужа
щих из в/ч 3695, получается 
совместный праздник, сол
даты вместе с детьми игра
ют, соревнуются в конкур
сах, поют песни. Получает
ся очень интересно -  в вос
торге и дети, и солдаты, и 
родители.

Подтверждает слова му
зыкального педагога и кни

га отзывов. Она заполнена 
самыми теплыми и искрен
ними пожеланиями от бла
годарных взрослых.

-  Безусловно, сделать 
праздник интересным и за
поминающимся -  это наша 
первостепенная задача, но 
не менее важной целью на 
сегодняшний день для нас 
является привлечение ро
дителей к жизни детского 
сада, чтобы они принимали 
непосредственное участие 
во всех мероприятиях, -  
продолжает Марина Алек
сандровна.

Совместное участие в 
детских праздниках сбли
жает родителей и детей. 
Именно здесь мамам и па
пам предоставляется воз
можность показать пример 
ребенку. А порой ощутить 
себя на его месте и понять,

как это сложно -  постигать 
мир и пытаться быть услы
шанным.

-  У нас был случай на но
вогоднем утреннике, когда 
девочка забыла стихотво
рение, мамочка с места ей 
усиленно подсказывала. 
Мы попросили женщину 
«заменить» дочь, но когда 
мама вышла в середину за
ла, то так растерялась, что

сама все забыла. От волне
ния стала покрываться 
красными пятнами, и было 
такое ощущение, что еще 
немного, и она расплачет
ся, -  рассказывает музы
кальный педагог. -  Мы 
всегда говорим родителям: 
не требуйте от ребенка 
много. Для маленьких акте
ров выступление на утрен
нике -  это серьезный шаг,

настоящее событие. И 
осознание того, что меня 
признали, что я могу, игра
ет очень большую роль для 
будущей личности.

Психологи не зря сове
туют родителям приходить 
на утренники чаще. Под
держите ребенка. Покажи
те, что вы в него верите. Так 
он научится вам доверять, 
будет знать, что вы всегда 
рядом, что вы его самый
лучший друг!______________

Ольга Малгатаева

«Помоги ребенку, 
и ты спасешь мир »

Благотворительный марафон под таким названием 
стартовал в Иркутской области 1 июня и продлится до 
конца 2009 года. Соответствующее распоряжение подпи
сал временно исполняющий обязанности губернатора Ир
кутской области Сергей Сокол.

Цель марафона -  оказать соци
альную поддержку детям-сиротам, 
оставшимся без попечения родите
лей, воспитанникам учреждений 
здравоохранения, а также талан
тливым детям и детям, находящим
ся в трудной жизненной ситуации. 
Организационный комитет по под
готовке и проведению марафона 
возглавил Сергей Сокол. В состав 
оргкомитета вошли заместитель 
председателя правительства Ир
кутской области Александр Мои
сеев, министр социального разви
тия, опеки и попечительства регио
на Семен Круть, его заместитель 
Татьяна Плетан, председатель Ир
кутского областного отделения об
щероссийского общественного

благотворительного фонда «Рос
сийский детский фонд» Светлана 
Кулинич, а также представители 
учреждений образования, здраво
охранения и социальной защиты.

Органы местного самоуправле
ния муниципальных образований 
Иркутской области должны разра
ботать свои мероприятия и до 15 
числа каждого месяца представ
лять информацию о ходе проведе
ния благотворительного марафо
на в министерство социальной за
щиты, опеки и попечительства Ир
кутской области. К участию в про
ведении марафона будут привле
чены общественные организации
и представители бизнеса.________

ИРА «Телеинформ»

Благодарность
Выражаем слова благодарности коллективу д /у  N° 57. Мы гово

рим вам спасибо за то, что на протяжении нескольких ле т вы вос
питывали и заботились о наших детях. За то, что все эти годы вы 
дарили им тепло и заботу. Нам очень повезло, что мы попали 
именно в это учреждение. Вы сделали наших детей счастливыми. 
Спасибо вам за все!

Родительский комитет группы № 6.

Обратите внимание

Сотня детских
ГИБДД Иркутской области с первого июня перешла на 

усиленный вариант несения службы. Кроме того, на доро
гах нашего региона проводится операция «Внимание, де 
ти!» Целевые профилактические мероприятия, рейды, 
усиленный контроль за соблюдением водителями ско
ростного режима будет осуществляться в районе школ и 
детских учреждений.

По итогам четырёх месяцев те
кущего года в Иркутской области 
произошло 100 ДТП с участием де
тей. Семеро ребятишек погибло.

-  Больше всего нас тревожит, 
что число ДТП с участием детей 
увеличивается, -  рассказывает 
Валерий Кириллов, старший инс
пектор отдела пропаганды 
ГИБДД. -  Сейчас наступило лето, 
ребятня предоставлена сама се
бе, побежала на улицы, поэтому 
мы обращаемся к водителям, что
бы соблюдали скоростной режим, 
помнили, что в любой момент на 
дорогу может выскочить ребёнок. 
В школах начались ЕГЭ и выпус
кные вечера, ребята по дороге до 
школы думают о чём угодно, толь
ко не о безопасности дорожного 
движения, поэтому около учебных 
заведений усиленно патрулируем 
проезжие части.

Автобусы, перевозящие детей в 
лагеря летнего отдыха, также обя
зательно должны ездить только в 
сопровождении автопатрулей 
ГИБДД. В такие большие базы от

дыха, как «Юбилейный», иногда за 
раз могут отправиться 20-30 авто
бусов. В этом случае кортеж пат
рулируют как минимум две маши
ны ГИБДД.

Ещё одна головная боль инс
пекторов в летнее время -  мото
циклисты. Многие молодые люди 
садятся на мопеды, не зная эле
ментарных правил дорожного дви
жения, выезжают на проезжие час
ти, зачастую провоцируя аварий
ные ситуации на дорогах.

-  В этом случае ответственность 
на 90 процентов лежит на родите
лях, -  продолжает Валерий Вале
рьевич. -  Потому что не провели 
вовремя профилактическую беседу 
с ребёнком, не удостоверились, что 
он в состоянии грамотно управлять 
транспортным средством. Мы ещё 
раз обращаемся к водителям, ро
дителям и детям, ко всем участни
кам дорожного движения с прось
бой быть осторожными на дороге и 
помнить, что безопасность каждого 
человека в его руках.

Анна Шамова
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-2"

О спорт! Ты — мир! __________

Сердце отдаю спорту...
Чтобы быть тренером, ведущим на спортивный Олимп 
подрастающее поколение, только желания мало. 
Необходим особенный перечень личностных качеств -  
ведь вкладывать все свои силы, эмоции и надежды в 
других людей дано не каждому. Победа ученика -  
личный праздник, поражение -  собственный проигрыш. 
Д ля всех участников нашего информационного проекта 
спорт -  образ жизни. Чем дышат эти люди, к чему они 
стремятся, насколько крепки невидимые нити, 
связывающие наставника с воспитанниками? Об этом л 
мы узнали, пообщавшись с ярчайшими представителей 
спортивной элиты Ангарска.

А н д р е й  С та р и 
ков  -  тр е н е р -п р е -  
подаватель  с п о р т 
ш ко л ы  «С ибиряк», 
за с л у ж е н н ы й  т р е 
нер Р о ссии , и В и к 
то р и я  С а в е н ко  -  
1 0 -кр а тн а я  ч е м п и 
онка  Р оссии  по т я 
ж ё л о й  а тл е ти ке , 
д вукр а тна я  ч е м п и 
онка  Е вропы , д в у к 
ратная  ч е м п и о н ка  
м ир а .

Андрей Стариков в 
мире спорта фигура из
вестная, он был наставником прославленной Альбины Хомич. Так полу
чается, что его самые титулованные воспитанники -  девушки. Именитый 
тренер шутит, что даже собаки и кошки в его доме только женского пола 
приживаются.

-  Мой девиз -  упорство и труд всё перетрут, в спорте иначе нельзя, -  
делится он. -  Вся моя жизнь -  спорт. А воспитанники -  мои дети. Хоть 
многие уже и выросли, семьи имеют, детей рожают, но всё равно отно
шение к ним особенное. С Викой, например, мы не просто тренер и 
спортсмен, мы друзья.

-  Он мне и отец, и мама, и врач, и будущее -  моя надежда на олим
пийскую медаль, -  говорит о тренере Виктория Савенко. -  Три года на
зад я специально приехала в Ангарск, чтобы тренироваться у Андрея 
Александровича, до этого жила в Ямало-Ненецком автономном округе. 
Однажды на соревнованиях увидела, как он тренирует спортсменов, и 
захотела, чтобы он тренировал и меня.

С е р ге й  Ж у ко в , 
т р е н е р  ко м а н д ы  
« Е р м а к-2 » , и А н д 
р е й  Ш м а ги н , к а н 
д и д а т  в м а с т е р а  
сп о р та  по х о кке ю .

Стаж преподаватель
ской деятельности у 
Сергея Жукова -  16 лет.
В спорте он более 30 
лет, играл в команде 
мастеров.

-  Жизнь без хоккея у 
меня не складывается.
Мы в своё время на отк
рытом льду в жуткий мо
роз играли и тренировались, а сейчас, когда появился крытый корт, я 
бы вообще на льду целый день проводил. Спорт спортом, главное -  
чтобы из ребят хорошие, достойные люди вырастали.

-  Трус не играет в хоккей! Спорт для меня -  образ жизни, без хоккея 
я не могу прожить и дня, -  говорит Андрей Шмагин. -  Меня очень прив
лекает скорость, динамика. С Сергеем Александровичем мы только год 
вместе, но за этот срок он стал близким человеком, это же относится ко 
всей команде. Чтобы играть в хоккей, надо обладать такими качества
ми как воля, смелость, упорство, целеустремлённость. Тренер как раз 
помогает их развивать.

Альберт Пота
пов, старший тре
нер по лёгкой ат
летике спортшко
лы «Ангара», и 
Дмитрий Буряк, 
мастер спорта 
м еждународного  
класса, призёр 
чемпионата мира 
и Европы, рекорд
смен России.

Альберт Потапов из 
спортивной семьи -  
его мама тренер по 
лёгкой атлетике, отец 
тоже всю жизнь посвя
тил спорту. Продол
жить династию Альберт 
решил по личной ини
циативе и теперь на 
все события в жизни смотрит сквозь призму спорта:

-  Каждому дано своё -  кому-то в космос летать, а мне вот ребят тре
нировать. Уже 12 лет этим занимаюсь. Настоящий воспитанник -  это и 
друг, и товарищ. Есть ребята, которые показывали и показывают высо
кие результаты, но Дима Буряк сумел завоевать больше всех титулов.

Чтобы сразу стало понятно, кем эти люди приходятся друг другу, 
достаточно сказать, что Дима стал крёстным отцом недавно родив
шимся дочерям Альберта Потапова.

-  Для меня это честь! Мы в очень хороших отношениях (тьфу-тьфу -  
чтобы не сглазить), разговариваем на отвлечённые темы. Альберт 
Юрьевич внёс свою частицу в моё воспитание, я во многом беру с него 
пример, перенимаю культуру общения с людьми, отношение к спорту. В 
становлении меня как спортсмена на сто процентов заслуга тренера, -  
делится Дима.

Наталья Ива
нова, заслужен
ный тренер Рос
сии, и Аня Со
фьина, канди
дат в мастера 
спорта по воль
ной борьбе, 
многократный  
призёр пер
венства Рос
сии, член сбор
ной страны.

-  Любовь к тре
нерству мне привил 
учитель физкульту
ры в школе, -  гово
рит Наталья Ивано
ва. -  Сейчас не мыслю себя без ребят, общения с родителями, поездок 
на сборы и соревнования. Очень переживаю за воспитанников. Когда 
они проигрывают, огорчение тренера всегда сильнее, чем у самого 
борца. Зато как здорово, когда они выигрывают! Понимаешь, что это 
победа школы, города, области. Каждый спортсмен индивидуален, ко- 
му-то надо жёстко сказать, для другого надо побыть мамой и слёзки 
вытереть, обнять.

Как спортсменка Наталья Иванова себя реализовала, как тренеру ей 
хотелось бы вырастить олимпийскую чемпионку. Среди воспитанниц 
Натальи Ивановой много девочек, которые достигли высот. Среди них 
есть и призёры Олимпиады. Потенциал Наталья Павловна видит в каж
дой. Аня Софьина пару недель назад выиграла на соревнованиях Си
бирского федерального округа. Перспективная молодая спортсменка.

-  Без Натальи Павловны я бы таких результатов не достигла, она 
очень много времени нам уделяет, -  говорит Аня. -  Я тоже готова стать 
тренером, хотя профессия это сложная. Тренер даёт жизненные сове
ты -  верить в себя и смотреть только вперёд. Эти правила я и в обыч
ную жизнь переношу. Моя мечта -  стать олимпийской чемпионкой, а 
для этого надо тренироваться.

Все новости на сайте: www.anoarsk-adm.ru 4 июня 2009 года, № 21 -чт (311)

http://www.anoarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27
Евгений Шелопугин, старший тренер детско-юношес- 

кой школы по горным лыжам, и Любовь Осипенко, мас
тер спорта по горным лыжам, трехкратная чемпионка 
России, двукратный победитель Всероссийской моло
дежной спартакиады.

Крепкую дружбу сложности только сплачивают. В этом тандеме полго- 
да назад приключился очень эмоциональный эпизод -  за несколько дней 
до универсиады в Китае Люба упала на тренировке и сломала ногу.

-  Я очень расстроился. Люба переживала. Она была в составе наци
ональной сборной, и мы готовились на Ванкувер-2010, теперь будем 
только к Сочи-2014. Ей нет равных в стране среди девчонок. Ногу сей
час бережём, нагружать нельзя... С отцом Любы мы вместе занимались 
в секции горных лыж -  мне тогда было 12 лет, её папе 10. Сейчас мы 
дружим семьями.

Спортивные способности Любы Евгений Шелопугин заметил слу
чайно. На горных лыжах она каталась с детства -  ездила с родителями 
в Байкальск. В один из дней проводились соревнования среди воспи
танников спортшколы, тренер предложил Любе стартануть вместе с ни

ми. Вышло 
так, что она 
о б о г н а л а  
спортсменок, 
которые про
фессионально 
занимались по 
2-3 года.

-  Тренер -  
мой второй 
папа, -  делит
ся Люба. -  Ес
ли я уезжаю на 
соревнования, 
с Евгением 
Викторовичем 
мы постоянно 
на связи. Мы 
п о с т о я н н о  
вместе, пото
му что семья
ми дружим. И 
даже когда на 
отдых выезжа
ем, трениру
емся.

Николай Ефи
мов, старший тре
нер отделения 
борьбы самбо 
спортшколы «Си
биряк». Олеся 
Кондратьева -  
мастер спорта 
международного 
класса по самбо, 
мастер спорта по 
дзюдо, облада
тельница Кубков 
мира.

-  Тренер и воспитанники в большом спорте -  это как одна семья: все 
проблемы и радости мы переживаем сообща. Жизнь -  это спорт, спорт -  
это жизнь. Для меня профессия заключается не только в работе на ков
ре, но и в формировании личности человека. Не только по спортивному 
профилю учу, для меня важно, чтобы девчонки получили хорошее обра
зование.

Олеся Кондратьева -  самая именитая воспитанница Николая Ефи
мова. В спорт пришла достаточно поздно -  в восемнадцать лет, взлёт 
на высшие ступени пьедесталов крупнейших соревнований произошёл 
стремительно.

-  За несколько лет мой тренер сумел развить во мне то, что было да
но от природы, -  говорит Олеся. -  От меня требовалось трудолюбие. 
Он не только приёмам учит, но и жизни в целом. Очень помогает. В Ан
гарск я приехала из Боханского района, жила с бабушкой. Так вот, Ни
колай Николаевич взял на себя функции отца -  подсказывал, как лучше 
поступить. Он молодец! Сейчас уже сама тренирую одну группу. Воспи
танникам буду прививать уважение к партнёрам в спорте и жизни, что
бы они умели постоять за себя.

У всех тренеров есть личный список спортивных достижений, почти 
все они достигли значительных высот. Теперь перед каждым из них сто
ит задача вырастить спортсмена, который поднимется выше наставни
ка. И главное, что же делает отношения между этими людьми по-насто
ящему крепкими и откровенными? Бесспорно, это общие цели и цен
ности.

Елена Николаева

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕПЕРЬ ДО 30

СКИДКИ на оборудование стандарта CDMA до 54%

модель цена без скидки цена со скидкой

модем AnyData ADU-300A 4290 руб. 1990 руб.
модем AnyData ADU-310A 4290 руб. 1990 руб.
модем AnyData ADU-500A 6190 руб. 2990 руб.
модем AnyData ADU-510A 5490 руб. 2990 руб.
модем AnyData ADU-520A 5490 руб. 2990 руб.
модем CMOTech CNU-680 6190 руб. 2990 руб.
телефон Ubiquam U-300 8690 руб. 3900 руб.
телефон Ubiquam UF-300 3850 руб. 2500 руб.

¥ ироЗзвмоё в е тц и а п ь н ш  тариф ах  иа беспроводной И нтернет

Icom
решении

Wellcorti = сеть неограниченных возможностей!

8 1 3  6 1 3  
6(0021) 113-113 

www.bwe.ru

МОБИЛЬНОЙ СОЯЗИ
теперь В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сеть Wellcom стандарта CDMA предлагает;
* беапимитные тарифы на тпооовое общение
* ёеепреаедной доступ а Интернет со екврееты© де 3,1 Мегабита 

а еекунду иа шебеи течки покрытий сети (претекеп В\АВ© fteviaien А)

QBMA2000IX EV-DO ROVJ

4 июня 2009 года, № 21 -чт (311) Бее новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.bwe.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


я
Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27г

ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ 
АНГАРСКА -  

ДЕЛОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В условиях нестабильности 
на финансовом рынке 

у Вас есть возможность 
СЭКОНОМИТЬ

фонд оплаты труда.
О ГУ Центр занятости на
селения города Ангарска 
приглашает Вас к со труд
ничеству по организации 

общественных работ!
ЭТО:

- возможность решить кадровую 
проблему на период отпуска посто
янных сотрудников;

- возможность оперативно за
полнить низкооплачиваемые рабо
чие места;

- возможность выполнить объем 
работы на вашем предприятии 
привлекая временных сотрудников;

- возможность подобрать на 
постоянную работу людей, хорошо 
зарекомендовавших себя в период 
участия в общественных работах.

Всю информацию  
вы можете получить 

по тел. 614-313, или по адресу: 
г. Ангарск, ул. Ворошилова, 65, 

кабинет № 25.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Советом директоров открытого акционерного общества «Фирма «БаАнго-Сити» 

(протокол № 9 от 04 мая 2009 года) принято решение о созыве очередного общего 
годового собрания акционеров ОАО «Фирма «БаАнго-Сити».

Собрание будет проведено в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров)

Дата проведения собрания: 23 июня 2009 года.
Место проведения собрания и регистрация учас

тников: Иркутская область, г. Ангарск, 12а мкр-н, д. 2, 
офис ОАО «Фирма «БаАнго-Сити»

Время начала собрания: 15:15 (по местному време
ни).

Время начала регистрации участников собрания:
14:45 (по местному времени)

Повестка дня очередного общего годового собра
ния акционеров «Фирма «БаАнго-Сити»:

1. Об избрании председателя и секретаря годового 
общего собрания акционеров ОАО «Фирма «БаАнго-Си
ти».

2. Избрание счетной комиссии общего собрания ак
ционеров.

3. Утверждение годового отчета общества.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса и 

отчета о прибылях и убытках
5. Распределение прибыли и убытков за 2008 г.
6. Утверждение заключения ревизора общества.
7. Утверждение заключения аудитора общества.
8. Избрание Совета директоров общества.
9. Избрание Ревизора общества.
10. Об утверждении аудитора Общества на 2009 г.
11 .Об утверждении Устава Общества в новой редак

ции.
12. Об утверждении Положения о порядке ведения об

щего собрания акционеров.
Участникам собрания необходимо иметь при себе 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
для представителей акционеров - так же доверенность на 
передачу им права на участие в собрании.

Список акционеров, имеющих право на участие в 
очередном общем годовом собрании акционеров 
ОАО «Фирма «БаАнго-Сити» составлен по состоянию 
на: 04.05.2009 г.;

Перечень информации, предоставляемо акцио

нерам при подготовке к очередному общему собра
нию акционеров:

- Годовой отчет Общества об итогах работы ОАО 
«Фирма «БаАнго-Сити» за 2008 г., годовую бухгалтерскую 
отчетность, отчет о прибылях и убытках с подтверждаю
щими их достоверность заключениями ревизионной ко
миссии и аудитора общества;

- Сведения о кандидатах в члены Совета Директоров;
- Сведения о кандидатах в Ревизоры общества;
- Сведения о кандидате в аудиторы общества;
- Информация о письменном согласии кандидатов в 

секретари общего собрания акционеров общества, чле
ны совета директоров, члены ревизионной комиссии, 
члены счетной комиссии на избрание их в соответствую
щий орган общества;

- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Проект Положения о порядке ведения общего собра

ния акционеров;
- Иная информация, требуемая в соответствии с зако

нодательством.
Информация (материалы), подлежащая предоставле

нию лицам, имеющим право на участие в общем годовом 
собрании акционеров ОАО «Фирма «БаАнго-Сити» 23 ию
ня 2009 г. предоставляется по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, 12а мкр-н. д. 2. с 9-00 до 17-00 по рабочим 
дням недели (понедельник-пятница)

- по требованию лица, имеющего право на участие в 
общем годовом собрании акционеров ОАО «Фирма «Ба
Анго-Сити». Копии указанных документов должны быть 
представлены в течение 5 дней с даты

поступления в общество соответствующего требова
ния и оплаты расходов на их изготовление.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление ко
пии документов, содержащих информацию (копий мате
риалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров общества, не 
может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров ОАО «Фирма «БаАнго-Сити»
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НАДЁЖНОСТИ

Звонок бесплатный по всей России!

8- 800- 100- 7-100
w w w . express-bank. г  и

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

С рок вклада от 3 до 6 месяцев. Ставка в рублях от 14,68%  до 14,81% , в долларах США и ЕВРО от 7,51% до 
7,91%  годовых. Вклад непополняемый. Минимальная сумма вклада 5 000 рублей / 1 9 0  долл. США / 1 5 0  
евро. Рекомендуемая максимальная сумма вклада — 700 000 рублей /  20 000 долл. США /  15 000 Евро. 
Проценты начисляются и капитализируются ежемесячно. При досрочном отзыве вклада проценты начисляются 
по ставке вклада До востребования. Процентные ставки приведены по состоянию на 4 мая 2009 года.



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Официальные новости АМО
Индивидуальный предприниматель Чернигов А.А. извещает о проведении аукциона 

открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений по цене на 
право заключения договора субаренды объекта нежилого фонда , а именно: части тор
гового зала площадью 7,5 кв.м .

Расположенных по адресу: Иркутская область , г.Ангарск 207/210 квартал д.2 
Магазин "Мелодия", являющийся Муниципальной собственностью Ангарского муници

пального образования, для использования в соответствии с его назначением сроком до 1 мар
та 2010 года.

Начальная цена за право заключения договора субаренды части торговой площади в раз
мере месячной арендной платы составляет 3000 руб.

Аукцион состоится в офисном помещении , по адресу г.Ангарск 189 квартал д. 2 (магазин 
"Все для дома) 05 июля 2009 г. в 10 часов 30 минут .

Подведение итогов аукциона состоится 05 июля 2009г. в 10 часов 30 минут в офисном по
мещении по адресу: г.Ангарск 189 квартал д.2.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 05 июля 2009г., время в 10 часов 15 
минут . Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания комиссией 
по проведению торгов( далее по тексту - комиссия) протокола о признании претендентов учас
тниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе начинается с 05 июня 2009г. Дата 
окончания приема заявок и иных документов 05 июля 2009г

Время окончания приема заявок и иных документов в 10 часов 00 минут.
Прием заявок и иных документов, ознакомление с информацией, условиями аукциона и до

говора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область г.Ангарск 189 квартал , д.2 , в ра
бочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, контактное лицо Караваева Елена Юрьев
на.

Порядок определения победителя аукциона - наивысшее предложение по цене. Предложе
ния по цене подаются в запечатанных конвертах. Комиссия рассматривает предложения учас
тников аукциона по цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и 
подписаны участником ( его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и 
прописью. В случае , если числом и прописью указаны разные цены, продавцом принимается 
во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной це
ны за право заключения договора субаренды объекта, не рассматриваются.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своевременно 
подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявленным в инфор
мационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие документы:
- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- доверенность на право представления интересов заявителя ( при необходимости);
- паспорт и копию паспорта ( для физических лиц);
- учредительные документы для юридических лиц;
- правоустанавливающие документы для индивидуальных предпринимателей;
- предложение по цене для участия в аукционе в запечатанном конверте;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, объявленным в информаци

онном сообщении, или оформлении документов несоответствующим образом;
- заявка подана неуполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпывающим.
Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Черниговым А.А. с победителем аукциона в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Индивидуальный предприниматель Чернигов А.А. извещает о проведении аукциона 
открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений по цене на 
право заключения договора субаренды объекта нежилого фонда , а именно: части тор
гового зала площадью 15,32 кв.м.

Расположенных по адресу: Иркутская область , г.Ангарск 207/210 квартал д.2
Магазин "Мелодия", являющийся Муниципальной собственностью Ангарского муници

пального образования, для использования в соответствии с его назначением сроком до 1 мар
та 2010 года.

Начальная цена за право заключения договора субаренды части торговой площади в раз
мере месячной арендной платы составляет 6128 руб.

Аукцион состоится в офисном помещении , по адресу г.Ангарск 189 квартал д. 2 ( магазин 
"Все для дома) 05 июля 2009 г. в 10 часов 30 минут .

Подведение итогов аукциона состоится 05 июля 2009г. в 10 часов 30 минут в офисном по
мещении по адресу: г.Ангарск 189 квартал д.2.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 05 июля 2009г. , время в 10 часов 15 
минут . Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания комиссией 
по проведению торгов( далее по тексту - комиссия) протокола о признании претендентов учас
тниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе начинается с 05 июня 2009г. Дата 
окончания приема заявок и иных документов 05 июля 2009г

Время окончания приема заявок и иных документов в 10 часов 00 минут.
Прием заявок и иных документов, ознакомление с информацией, условиями аукциона и до

говора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область г.Ангарск 189 квартал , д.2 , в ра
бочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, контактное лицо Караваева Елена Юрьев
на.

Порядок определения победителя аукциона - наивысшее предложение по цене. Предложе
ния по цене подаются в запечатанных конвертах. Комиссия рассматривает предложения учас
тников аукциона по цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и 
подписаны участником ( его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и 
прописью. В случае , если числом и прописью указаны разные цены, продавцом принимается 
во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной це
ны за право заключения договора субаренды объекта, не рассматриваются.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своевременно 
подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявленным в инфор
мационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие документы:
- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- доверенность на право представления интересов заявителя ( при необходимости);
- паспорт и копию паспорта ( для физических лиц);
- учредительные документы для юридических лиц;
- правоустанавливающие документы для индивидуальных предпринимателей;
- предложение по цене для участия в аукционе в запечатанном конверте;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, объявленным в информаци

онном сообщении, или оформлении документов несоответствующим образом;
- заявка подана неуполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпывающим.
Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Черниговым А.А. с победителем аукциона в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

4 июня 2009 года, № 21 -чт (311)

Индивидуальный предприниматель Тюрин А.В.
Извещает о проведении аукциона открытого по составу участников и 

закрытого по форме подами предложений по цене на право заключения 
договора субаренды объекта нежилого фонда, а именно: здание гаража 

площадью 509,2 кв.м.
Расположенных по адресу:Иркутская область г.Ангарск, мрн Майск, 

пер.Автоматики строение 7/1, здание гаража.
Здание гаража, являющееся Муниципальной собственностью Ангарского му

ниципального образования, для использования в соответствии с его назначени
ем сроком до 1 июля 2010 года. Начальная цена за право заключения догово
ра субаренды здания гаража в размере месячной арендной платы составляет 
21150 рублей без НДС

Аукцион состоится 6 июля 2009года в 10 часов 30 минут в офисном поме
щении, по адресу г.Ангарск, мрн Майск. пер. Автоматики стр.5

Подведение итогов аукциона состоится 6 июля 2009года в 10 часов 30 ми
нут в офисном помещении по адресу. гАнгарск, мрн.Майск, пер. Автоматики 5.

Дата признания претендентов участниками аукциона 6 июля 2009года время 
в 10 часов 15 минут. Претендент приобретает статус участника аукциона с мо
мента подписания комиссией по проведению торгов протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Приём заявок и иных документов на участие в аукционе начинается с 4 
июня 2009 года.

Дата окончания приёма заявок и иных документов 6 июля 2009года
Время окончания приема заявок и иных документов в 10 часов 00 минут.
Приём заявок и иных документов, ознакомление с информацией, услови

ями аукциона и договора аренды осуществляется по адресу; Иркутская область 
г. Ангарск, мрн Майск, пер.Автоматики 5, в рабочие дни с 10 часов 00 минут, кон
тактное лицо Асатурян Мария Николаевна

Порядок определения победителя аукциона • наивысшее предложение 
по цене. Предложения по цене подаются в запечатанных конвертах. Комиссия 
рассматривает предложения участников аукциона по цене. Указанные предло
жения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его 
уполномоченном представителем). Цена указывается числом и прописью. В 
случае, если числом и прописью указаны разные цены, продавцом принимается 
во внимание цена, указанная прописью.Предложения, содержащие цену ниже 
начальной цены за право заключения договора субаренды объекта, не рассмат
риваются.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, 
своевременно подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с пе
речнем, объявленным в информационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие 
документы:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- доверенность на право представления интересов заявителя (при необходи

мости);
- паспорт и копию паспорта ( для физических лиц);
- учредительные документы для юридических лиц;
- правоустанавливающие документы для индивидуальных предпринимате

лей;
- предложение по цене для участия в аукционе в запечатанном конверте;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, объявленным в 

информационном сообщении, или оформлении документов несоответствую
щим образом;

- заявка подана не уполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпы

вающим.
Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Тюриным А.В. с победителем аукциона в 

течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Индивидуальный предприниматель Тюрин А.В.
Извещает о проведении аукциона открытого по составу участников и зак
рытого по форме подачи предложений по цене на право заключения до
говора субаренды объекта нежилого фонда, а именно: часть помещений 

в здании мастерских площадью 171 кв.м.
Расположенных по адр«су:Иркутская область г.Ангарск, мрн Майск, пер Ав

томатики строение 7.
Часть помещений в здании мастерских, являющееся Муниципальной собс

твенностью Ангарского муниципального образования, для использования в со
ответствии с его назначением сроком до 1 июля 2010 года

Начальная цена за право заключения договора субаренды части помещений 
в здании мастерских в размере месячной арендной платы составляет 7104 руб
лей без НДС

Аукцион состоится 6 июля 2009года в 10 часов 30 минут в офисном поме
щении, по адресу: гАнгарск, мрн Майск, пер. Автоматики стр.5

Подведение итогов аукциона состоится 6 июля 2009года в 10 часов 30 ми
нут в офисном помещении по адресу: гАнгарск, мрн.Майск, пер. Автоматики 5.

Дата признания претендентов участниками аукциона 6 июля 2009года время в 
10 часов 15 минут. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен
та подписания комиссией по проведению торгов протокола о признании претен
дентов участниками аукциона.

Приём заявок и иных документов на участие в аукционе начинается с 4 
июня 2009 года.

Дата окончания приема заявок и иных документов 6 июля 2009года
Время окончания приема заявок и иных документов в 10 часов 00 минут.
Приём заявок и иных документов, ознакомление с информацией, условия

ми аукциона и договора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область г. 
Ангарск, мрн Майск, пер Автоматики 5, в рабочие дни с 10 часов 00 минут, кон
тактное лицо Асатурян Мария Николаевна

Порядок определения победителя аукциона • наивысшее предложение по 
цене. Предложения по цене подаются в запечатанных конвертах. Комиссия рас
сматривает предложения участников аукциона по цене. Указанные предложения 
должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его уполно
моченном представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае, ес
ли числом и прописью указаны разные цены, продавцом принимается во внима
ние цена, указанная прописью Предложения, содержащие цену ниже начальной 
цены за право заключения договора субаренды объекта, не рассматриваются.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, 
своевременно подавшие документы ка участие в аукционе в соответствии с пе
речнем, объявленным в информационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие 
документы:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- доверенность на право представления интересов заявителя (при необходи

мости);
- паспорт и копию паспорта ( для физических лиц);
- учредительные документы для юридических лиц;
• правоустанавливающие документы для индивидуальных предпринимателей;
- предложение по цене для участия в аукционе в запечатанном конверте;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
• представлены не все документы в соответствии с перечнем, объявленным в 

информационном сообщении, или оформлении документов несоответствующим 
образом;

- заявка подана не уполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпыва

ющим.
Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Тюриным АВ. с победителем аукциона в 

течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

В блокнот
Уважаемые получатели ежемесячного пособия на детей!

С 1 июля 2009 года выплата ежемесячного пособия на детей  
гражданам, получающ им данное пособие через филиалы Ан
гарского отделения Сбербанка N2 7690, будет производиться  
только путем зачисления на счета банковских карт Сбербанк- 
M aestro «Социальная».

Начиная с 1 июня 2009 года каждому получателю ежемесячного 
пособия необходимо обратиться в филиал банка, в котором открыт 
счет сберегательной книжки, для оформления заявления об откры
тии счета карты Сбербанк-Maestro «Социальная» и заявления о пере
числении пособия на детей на вновь открытый счет банковской кар
ты.

Для граждан, впервые назначающих ежемесячное пособие, при 
оформлении документов в Управлении Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области по социально
му развитию по г. Ангарску и Ангарскому району необходимо сооб
щить, в каком филиале Ангарского отделения Сбербанка № 7690 
Вам будет открыта банковская карта Сбербанк-Maestro «Социаль
ная».

Адреса филиалов Ангарского ОСБ № 7690:
Филиал Сбербанка № 7690/004 12а микрорайон, д. 7
Филиал Сбербанка № 7690/005 94 квартал, д. 8
Филиал Сбербанка № 7690/024 квартал А, д. 4
Филиал Сбербанка № 7690/027 60 квартал, д. 5/6
Филиал Сбербанка № 7690/043 19 микрорайон, д. 11
Филиал Сбербанка № 7690/047 ул. К. Маркса, д. 32
Филиал Сбербанка № 7690/048 квартал Б, д. 2
Филиал Сбербанка № 7690/049 84 квартал, д. 20
Филиал Сбербанка № 7690/050 10 микрорайон, 47/47а
Филиал Сбербанка № 7690/052 пос. Мегет ,1 квартал, д. 7
Филиал Сбербанка № 7690/053 58 квартал, д. 14
Филиал Сбербанка № 7690/054 23 квартал, д. 11
Филиал Сбербанка № 7690/055 ул. Ворошилова, д. 52, корп. 49

Начальник Управления А.Е. Геранюшкин



Официальные новости АМО
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования 
(далее по тексту - продавец) извещает о проведении аукциона, 
открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 

предложений по цене, по продаже:

Наименование
муниципального

имущества
Адрес

Пло
щадь
кв.м.

Начальная 
цена 

тыс. руб. 
(без НДС)

Задаток 
20% от 

начальной 
цены 

тыс. руб. 
(без НДС)

Обремене
ния Основание

1. Нежилое здание — 
Здание кинотеатра 
«Победа» (далее по 
тексту —объект 
№1)
Одновременно с о т  

земельный участок и 
ром 38:26:040101:26 
дом 2 предназначен» 
по цене 79 925,33 ру

г.Ангарск, 
28-29 квар
тал, дом 2

«уждением не) 
з земель нас* 
, расположен* 
ный для экспл 
блей.

922,10

килого з; 
зленных п 
ный по ад 
уатации J

14 763,00

*ания — Зда 
унктов, ПЛО  

ipecy: Иркут 
>-этажного i

2 952,6

ния кинотег 
щадью 1 32 
ская облас 
нежилого зi

Договор 
аренды до 
01.12.2014 г.

пра «Победа» 
!5 кв.м., с кад; 
ть, г.Ангарск ; 
дания кинотеа

Решение Думы 
АМО от 
27.05.2009г. 
№642-57рД

, отчуждается 
астровым номе- 
>8-29 квартал, 
тра «Победа»,

2. Нежилое здание 
—Кинотеатр Родина 
(далее по тексту — 
объект №2) 
Одновременно с от 

пунктов площадью 7 
адресу: Иркутская о( 
3-этажного нежилого

г.Ангарск,
12а м-район, 
дом 1

<уждением зд 
Э08 кв.м., с кг 
Зласть, г.Анга| 
) здания с по;

2460,10

ания отчу 
щастровь 
эск, 12а к 
увалом —

46 270,00

ждается зеи 
iM номером 
л-район, до 1 

Кинотеатр •

9 254,0

иельный учг 
1 38:26:0404 
м 1, предна 
■Родина», п(

Договор 
аренды до 
03.05.2015 г.

асток из 3eMej 
Ю1:77, распол 
значенный дл 
о цене 477 01

Решение Думы 
АМО от 
27.05.2009г. 
№640-57рД 
пь населенных 
юженный по 
я эксплуатации 
8,00 рублей .

3. Нежилое здание 
(склад)
(далее по тексту — 
объект №3) 
Одновременно с от 

пунктов площадью 11 
адресу: Иркутская о< 
тации нежилого здаь

г.Ангарск, 
квартал 78, 
строение 19

нуждением зд 
В7кв.м., с кад 
Зласть, г.Анга| 
<ия (склада), г

66,7

ания отчу 
астровым 
рек, квар! 
ю цене 4

348,00

ждается зег 
i номером 3 
гал 78, стро 
339,33 руб/

69,6

иельный учг 
8:26:04010; 
ение 19, пр 
1ей .

Договор 
аренды до 
29.12.2017 г.

асток из земе, 
3:721, распол< 
>едназначеннь

Решение Думы 
АМО от 
27.05.2009г. 
№641-57рД 
пь населенных 
эженный по 
дй для эксплуа-

4. Нежилое здание 
(далее по тексту — 
объект №4)

Одновременно с от 
пунктов площадью 4' 
ресу: Иркутская обл< 
значенный для эксп/

г.Ангарск,
м-район
Юго-
Восточный, 
квартал 10, 
строение 3 
нуждением зд 
05 кв.м., с ка/ 
асть, г.АнгарС! 
1 уатации нежи

25,2

ания отчу 
*астровыг 
к, м-райо 
1Лого зда*

167,00

ждается зег 
и номером : 
н Юго-Вост 
ния, по цене

33,4

иельный учг 
38:26:0414С 
очный, квар 
з 3332,14 р>

асток из земе. 
)6:77, располс 
ггал 10, строе 
✓блей.

Решение Думы 
АМО от 
27.05.2009г. 
№639-57рД

ль населенных 
>женный по ад- 
ние 3, предна-

5. Нежилое здание 
(далее по тексту — 
объект №5)

Одновременно с ог 
пунктов площадью 3 
адресу: Иркутская о( 
ный для эксплуатацк

г.Ангарск, 
м-район 
Майск, 
ул.Театраль- 
ная, дом 15 
нуждением зд 
462 кв.м., с к< 
Зласть, г.Анга| 
in нежилого з,

840.9

ания отчу 
адастровь 
рек, м-ра 
цания, по

170,0

ждается зе» 
>i m  номеров 
йон Майск, 
цене 78 73

34,0

иельный уч. 
1 38:26:0410 
ул.Театрал! 
9,73 рублеР

асток из земе. 
)02:66, распог 
эная, дом 15,

Решение Думы 
АМО от 
27.05.2009г. 
№638-57рД

ль населенных 
юженный по 
предназначен-

6 .Нежилое поме
щение
(далее по тексту — 
объект № 6)

г.Ангарск, 
микрорайон 
19, дом 10, 
помещение 
269

300,20 5 300,0 1 060,0 Договор 
аренды до 
24.03.2010

Решение Думы 
АМО от 
08.04.2009 
№ 619-55рД

7. Нежилое поме
щение (магазин) 
(далее по тексту — 
объект № 7)

г.Ангарск, 
микрорайон 
15, дом 40, 
помещение 
70

669,8 13 634,0 2 726,8 Договор 
аренды до 
21.11.2017 г.

Решение Думы 
АМО от 
27.05.2009г. 
№637-57рД

8. Торговое поме
щение
(далее по тексту — 
объект № 8)

г.Ангарск, 
квартал 189, 
дом 15, 
помещение 
37

984,1 13 887,0 2 777.4 Договор 
аренды до 
28.03.2018 г

Решение Думы 
АМО от 
27.05.2009г. 
№636-57рД

9. Нежилое поме
щение
(далее по тексту — 
объект № 9)

г.Ангарск, 
микрорайон 
10, дом 37, 
помещение 
57

1438,4 21 576,0 4 315,2 Договор 
аренды 
На неопре
деленный 
срок

Решение Думы 
АМО
08.04.2009
617-55рД

Аукцион состоится 06 июля 2009 г. в 10 часов 30 мин.
в Комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования, 
по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Подведение итогов Аукциона состоится 06 июля 2009 г. в 10 часов 30 мин. в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального об
разования по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Дата признания претендентов участниками Аукциона - 06 июля 2009 г., время - 10 
час. 15 мин. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания комис
сией по приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального образования 
(далее по тексту - комиссия по приватизации) протокола о признании претендентов участника
ми аукциона. Прием заявок на участие в Аукционе и ознакомление с иной информацией, в том 
числе с условиями договора купли-продажи, начинается 05 июня 2009 г. с 08.час. 30 мин. и осу
ществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 
мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муниципаль
ным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования. Телефон для справок 52-37-29 (Верещагина Елена 
Юрьевна). Дата окончания приема заявок - 29 июня, время окончания приема заявок -17 час.00 
мин.

Порядок определения победителей Аукциона - наивысшие предложения по цене за 
объект № 1, объект № 2, объект № 3, объект № 4, объект № 5, объект № 6, объект N9 7, объект 
№ 8, объект № 9. Предложения по ценам подаются в запечатанных конвертах продавцу - в день 
подачи заявки или в комиссию по приватизации - в день подведения итогов Аукциона. Перед 
вскрытием конвертов с предложениями по цене, комиссия по приватизации проверяет целос
тность конвертов, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона. Комиссия по приватизации 
рассматривает предложения участников Аукциона о цене. Указанные предложения должны

быть изложены на русском языке и подписаны участником (его уполномоченным представите
лем). Цена указывается без НДС числом и прописью. В случае если числом и прописью указы
ваются разные цены, комиссией по приватизации принимается во внимание цена, указанная 
прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не рассматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в Аукционе, заключают договоры о задат
ке. Суммы задатков для участия в Аукционе составляют 20% от начальных цен (без 
НДС). Задатки должны быть перечислены в срок не позднее срока окончания приема за
явок по следующим реквизитам:

Получатель: управление по экономике и финансам администрации АМО (КУМИ админис
трации АМО л/с 05902010043).

Банковские данные получателя: р/с 40302810800000000001 в РКЦ Ангарск Ангарск, БИК 
042505000, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАЮ 25405000000, код 902 0 00 00000 00 0000
000. Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе. Документом, подтверждающим пос
тупления задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответс

твии с действующим законодательством могут быть признаны покупателями, своевременно 
подавшие заявки на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч
нем, объявленным в информационном сообщении и уплатившие сумму задатка в указанный
срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в адрес Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального
образования:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка на участие в

аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или 

его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество 
в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Физические лица дополнительно предоставляют:
- Документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно

мочия органов управления претендента.
- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа уп

равления претендента о приобретении указанного имущества, если это необходимо в соот
ветствии с учредительными документами претендента.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содержащие сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований 
размер в уставном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требо
ваниям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправ
ления и т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со

ответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион

ном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукцио
не), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких дейс
твий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в инфор
мационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпываю
щим. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлага
ется на покупателя. В случаи, если впоследствии будет установлено, что покупатель муници
пального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка 
признается ничтожной. До признания претендента участником Аукциона он имеет право пос
редством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае от
зыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, посту
пивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня пос
тупления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников Аук
циона.

Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли- 
продажи:

1. Срок заключения договора купли-продажи: в 5-дневный срок со дня подписания протоко
ла об итогах Аукциона. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе
ние указанного договора.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не более 10 дней с момента подписания дого
вора купли-продажи. За несвоевременное перечисление денежных средств по договору купли- 
продажи, покупатель уплачивает продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату выполнения денежных обязательств. Оплата за приватизированное иму
щество производится без НДС в рублях путем перечисления на расчетный счет УФК по Иркут
ской области (КУМИ г.Ангарск ИО): р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ир
кутской области, г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАЮ 
25203000000, код 902 1 14 02033 05 0000 410, в поле "Назначение платежа" указать - "Доходы 
от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)".

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются победителям Аукциона в счет оплаты по 
договорам куп л и-продажи. Всем участникам Аукциона, не ставшими победителями, суммы за
датков возвращаются в 5-дневный срок со дня подведения итогов Аукциона (по письменному 
заявлению).

Информируем, что в соответствии с п.З статьи 161 Налогового Кодекса Российской Феде
рации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.11.2008 
№ 224-ФЗ) при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального 
имущества, составляющего муниципальную казну соответствующего муниципального образо
вания, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого иму
щества с учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каж
дой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми 
агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физи
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны 
исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соот
ветствующую сумму налога.
Председатель Комитета О.П.Скрипка



Официальные новости AMO
Результаты публичных слушаний 

по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства подземных 

гаражей, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 956 квартал, 

между домами № 2 и № 3.

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного 
участка для строительства подземных гаражей, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 956 квартал, между до
мами № 2 и № 3, проведены 28.05.2009 г. с 12 часов 00 минут до 
12 часов 45 минут местного времени по адресу: г. Ангарск, 12а 
микрорайон, дом 14, МОУДОД "Школа искусств № 4" в соответс
твии с Уставом Ангарского муниципального образования, Поло
жением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном об
разовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании 
Постановлений мэра Ангарского муниципального образования № 
1357 от 13.05.2009г. и № 1476 от 21.05.2009г.

На заседании слушаний по вопросу предоставления земель
ного участка для строительства подземных гаражей, расположен
ного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 956 квартал, между 
домами № 2 и № 3, выступили представители заказчика, проек
тной организации, а также участники заседания публичных слу
шаний. Были высказаны рекомендации и предложения поданно
му вопросу:

- строительство объекта провести в максимально короткие 
сроки;

- после строительства выполнить газоны, площадки над под
земным гаражом в соответствии с проектом.

После обсуждения было предложено проголосовать по дан
ному вопросу.

В результате голосования из 26 человек присутствующих: 25 
чел. - проголосовали за предоставление земельного участка для 
строительства подземных гаражей, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 956 квартал, между домами № 2 и 
№ 3, 1 чел. - воздержался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка для строи

тельства подземных гаражей, расположенного по адресу: Иркут
ская область, г Ангарск, 956 квартал, между домами № 2 и № 3.
Председательствующий
на публичных слушаниях О.Г.Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Победители в конкурсах 
по охране труда по итогам 2008 года

27 мая 2009 года состоялось заседание Межведомственной 
комиссии по охране труда, где были определены победители в 
конкурсах. Ими стали:

1.1. В номинации "Лучшая организация, индивидуальный 
предприниматель без образования юридического лица Ангарско
го муниципального образования по проведению работы в сфере 
охраны труда" по итогам 2008 года, по следующим видам эконо
мической деятельности:

Металлургическое производство и производство гото
вых металлических изделий, производство машин и обору
дования, производство электрооборудования, электронно
го и оптического оборудования:

1 место - ОАО "Восточно-Сибирский машиностроительный 
завод".

Строительство:
3 место - ЗАО "Стройкомплекс";
3 место - ОАО "Ангарское управление строительства".
Химическое производство, производство резиновых и плас

тмассовых изделий:
1 место - ОАО "Ангарская нефтехимическая компания";
1 место - ОАО "Ангарский завод полимеров";
2 место - ОАО "Ангарский электролизный химический комби

нат";
2 место - ОАО "Ангарский завод катализаторов и органичес

кого синтеза".
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 

этих областях, производство пищевых продуктов, включая 
напитки и табака:

1 место - ЗАО "Мясоперерабатывающий комбинат "Ангар
ский".

Транспорт и связь:
1 место - Ангарский центр телекоммуникаций Иркутского фи

лиала ОАО "Сибирьтелеком";
2 место - Ангарское ППЖТ - филиал ОАО "В-Сибпромтранс";
3 место - Филиал Иркутское районное нефтепроводное уп

равление ООО "Востокнефтепровод";
3 место - Федеральное государственное унитарное дорожное 

эксплуатационное предприятие № 156;
3 место - ОАО "Автоколонна 1948".
Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды:
1 место - МУП города Ангарска "Ангарский водоканал";
1 место - Филиал ООО "Иркутская электросетевая компания" 

Центральные электрические сети;
2 место - Участок тепловых сетей ТЭЦ-9 ОАО "Иркутскэнер

го";
3 место - АФ ОАО по газификации и эксплуатации газового 

хозяйства Иркутской области "Ангарскгоргаз".
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспор

тных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования:

1 место - ООО "Сибмаркет".
Образование:
1 место - МОУ "Гимназия № 8";
1 место - МДОУ детский сад комбинированного вида № 49;
2 место - МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14";
2 место - МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 40";
2 место - МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 19";
2 место - МОУ "Гимназия № 1";
2 место - МДОУ детский сад комбинированного вида № 54;
2 место - ОГОУ НПО "Профессиональное училище № 35";
2 место - ОГОУ НПО "Профессиональный лицей № 36";
3 место - МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29";
3 место - МОУ "Центр образования №11";
3 место - МОУ "Ангарский лицей №1";
3 место - МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15";
3 место - МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6";
3 место - МОУ "Открытая (сменная) общеобразовательная 

школа № 7";
3 место - МДОУ детский сад комбинированного вида №33;
3 место - МДОУ детский сад общеразвивающего вида №96;
3 место - МДОУ детский сад №116;
3 место - МДОУ детский сад общеразвивающего вида №107;
3 место - МДОУ детский сад комбинированного вида № 31;
3 место - МДОУ детский сад общеразвивающего вида №1;
3 место - МДОУ детский сад № 93.
Здравоохранение и предоставление социальных услуг:
1 место - Медико-санитарная часть № 36 ОАО "Ангарская 

нефтехимическая компания";
2 место - ОГУ СО "Ангарский психоневрологический интер

нат";
3 место - МАНО "Лечебно-диагностический центр";
3 место - МУЗ "Больница скорой медицинской помощи";
3 место - МУЗ "Городская больница № 1";
3 место - ОГУЗ "Иркутская областная инфекционная клини

ческая больница - г.Ангарск"".
Организации малого предпринимательства и индивиду

альные предприниматели:
1 место - ООО "Перспектива";
2 место - ООО "Жилавтотранс";
2 место - ООО "Жилищная компания";
2 место - ООО "Наш дом";
3 место - ООО "Охранно-правовое предприятие Старком".
Прочая деятельность:
1 место - ООО "Ангарский цемент";
1 место - ООО 'Технология общественного питания";
3 место - МУК "Централизованная библиотечная система".
1.2. В номинации "Лучший специалист по охране труда Ангар

ского муниципального образования" по итогам 2008 года:
1. ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" инженер по 

охране труда 1 категории Обухаева Наталья Анваровна;
2. Филиал Иркутское районное нефтепроводное управление 

ООО "Востокнефтепровод" инженер отдела охраны труда Сима
ков Владимир Александрович;

3. ООО "Ангарский цемент" начальник отдела промышленной 
безопасности и охраны труда Головина Татьяна Николаевна;

4. Ангарское ППЖТ - филиал ОАО "В-Сибпромтранс" инженер 
по охране труда Загороднев Евгений Алексеевич;

5. ЗАО "Мясоперерабатывающий комбинат "Ангарский" ин
женер по охране труда Зуев Иннокентий Степанович;

6. Участок тепловых сетей ТЭЦ-9 ОАО "Иркутскэнерго" стар
ший инспектор по охране труда Хочева Наталья Петровна;

7. Медико-санитарная часть N9 36 ОАО "Ангарская нефтехи
мическая компания" инженер по охране труда Арбузова Галина 
Михайловна;

8. МАНО "Лечебно-диагностический центр" специалист по ох
ране труда Гнездилова Лариса Валентиновна;

9. ОГУЗ "Иркутская областная инфекционная клиническая 
больница - г.Ангарск" инженер по охране труда Никулыиина Люд
мила Георгиевна;

10. ОГУ СО "Ангарский психоневрологический интернат" ин
женер по охране труда Рютина Татьяна Васильевна;

11. МУЗ "Городская больница № 1" инженер по охране труда 
Алферова Надежда Степановна; -

12. МУЗ "Больница скорой медицинской помощи" инженер по 
охране труда Петрова Наталья Константиновна;

13. АФ ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйс
тва Иркутской области "Ангарскгоргаз" инженер по охране труда 
Казакова Любовь Александровна;

14. Треста "Жилстрой" ОАО "Ангарское управление строи
тельства" ведущий инженер по охране труда Терпугов Геннадий 
Владимирович;

15. МОУ "Гимназия № 8" заместитель директора по безопас
ности жизнедеятельности Козлова Лариса Аладиновна;

16. МОУ "Центр образования № 11" заместитель директора 
по безопасности жизнедеятельности Демко Всеволод Борисо
вич;

17. МОУ "Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 
7" заместитель директора по безопасности жизнедеятельности 
Васильева Людмила Вячеславовна;

18. МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 96 специ
алист по охране труда Бардина Ангелина Александровна;

19. ООО "Сибмаркет" специалист по охране труда Мусс Елена 
Артуровна;

20. ООО "Жилищная компания" специалист по охране труда 
Марыгина Марина Ивановна;

21 ОГУ НПО "Профессиональное училище № 35" специалист 
по охране труда Дикалов Иван Васильевич.

1.3. В номинации "Лучшая служба охраны труда Ангарского 
муниципального образования" по итогам 2008 года:

1. ОАО "Ангарский завод полимеров" начальник службы про
мышленной безопасности и охраны труда и окружающей среды 
Мустафина Светлана Геннадьевна;

2. ОАО "Ангарский завод катализаторов и органического син

теза" начальник отдела охраны труда и промышленной безопас
ности Покатило Николай Андреевич;

3. МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" начальник от
дела охраны труда Дмитриева Елена Александровна.

1.4. В номинации "Лучший кабинет охраны труда Ангарского 
муниципального образования" по итогам 2008 года:

1. ОАО "Ангарский завод катализаторов и органического син
теза";

2. МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал";
3. ОАО "Ангарский завод полимеров";
4. ОАО "Ангарское управление строительства";
5. ОАО "Восточно-Сибирский машиностроительный завод";
6. АФ ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйства 

Иркутской области "Ангарскгоргаз".
7. ОГУЗ "Иркутская областная инфекционная клиническая 

больница - г. Ангарск";
8. Эксплуатационное вагонное депо Суховская-Южная;
9. Участок тепловых сетей ТЭЦ-9 ОАО "Иркутскэнерго";
10. ООО "Сибмаркет";
11. Филиал Иркутское районное нефтепроводное управление 

ООО "Востокнефтепровод";
12. ЗАО "Стройкомплекс";
13. ОАО "Автоколонна 1948".
1.5. В номинации "Лучшее уполномоченное (доверенное) ли

цо по охране труда профессионального союза или трудового кол
лектива Ангарского муниципального образования" по итогам 
2008 года:

1. ООО "Жилищная компания" уполномоченное лицо по охра
не труда Ковалева Валентина Николаевна;

2. МОУ "Центр образования № 11" уполномоченное лицо по 
охране труда Урина Инна Александровна;

3. МОУ "Ангарский лицей № 2" уполномоченное лицо по охра
не труда Гладышева Марина Викторовна;

4. МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 40" уполно
моченное лицо по охране труда Москвина Татьяна Алексеевна

Награждение победителей состоится 
 ̂1 июня 2QQ9 год а в 15,00 часов 

в МУК ДК "Энергетик"

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация Ангарского 

муниципального образования информирует 
о наличии земельного участка, который может 

быть предоставлен в аренду для целей, 
не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежный с земельным участком, 

расположенным по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мрн 
Байкальск, ул. Пархоменко, 14.

Площадь - 617 м.
Вид разрешённого использования - для ведения 

огородничества без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со 

дня опубликования объявления в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г 
Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г.Ангарск, смежно с 

территорией МУП города Ангарска "ДРСУ".
Площадь - 79300 кв. м.
Вид разрешённого использования - для хранения инер

тных материалов.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со 

дня опубликования объявления в Комитете по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ангарского муниципаль
ного образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глин
ки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации 

Ангарского муниципального образования
19 мая 2009г. Комитетом по управлению муниципальным иму

ществом администрации Ангарского муниципального образова
ния проведен аукцион открытый по составу участников и по фор
ме подачи заявок по продаже права на заключение договора 
аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка из земель на
селенных пунктов с кадастровым номером 38:26:040403:0215, 
расположенный по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 22 микрора
йон, на пересечении Ленинградского проспекта и ул.Космонав
тов, площадью 20618 кв.м для строительства разноэтажного жи
лого дома с объектами социально-культурного и бытового назна
чения (СКБ) и подземной автостоянкой.

Право аренды выиграл Семенов Игорь Геннадьевич, 
предложивший арендную плату земельного участка 
1090000 руб./год.



Официальные новости АМО
Контрольно-счетная палата 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04/01-3 
по результатам аудиторских проверок 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия 

"Ангарское экономико-правовое агентство" 
и Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования 

по вопросам соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, при передаче 

в хозяйственное ведение МУП "Ангарское 
экономико-правовое агентство"

(текст в сокращении)

В соответствии с Порядком взаимодействия между Кон
трольно-счетной палатой Ангарского муниципального образова
ния и прокуратурой г.Ангарска, согласно плану работы КСП АМО 
на II полугодие 2008 года, на основании поручения прокуратуры 
г.Ангарска от 22.12.2008 № 2/2-01-08, КСП проведены проверки в 
МУП "Ангарское экономико-правовое агентство" и в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангар
ского муниципального образования по вопросам соблюдения ус
тановленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, при передаче в 
хозяйственное ведение МУП "Ангарское экономико-правовое 
агентство".

Учредительные, 
регистрационные документы предприятия

Муниципальное унитарное предприятие "Ангарское эконо
мико-правовое агентство" (далее МУП "АЭПА") создано 
02.07.2001 на основании постановления мэра Ангарского муни
ципального образования от № 1965.

Учредителем МУП "АЭПА" является Ангарское муниципаль
ное образование в лице Комитета по управлению муниципаль
ным имуществои. Предприятие наделено уставным капиталом
150,0 тыс. руб., что составляло стоимость нежилого помещения 
общей площадью 116,1 кв.м., расположенного по адресу: Иркут
ская обл., г. Ангарск, 88 квартал, дом 26.

В соответствии с Уставом, МУП "АЭПА" создано с целью ока
зания юридической помощи предприятиям и организациям. Ос
новным видом деятельности предприятия является оказание 
юридических услуг предприятиям, организациям и гражданам. 
По сравнению с целью (предметом) деятельности МУП "АЭПА" 
указанные виды деятельности необоснованно расширены.

Директором муниципального унитарного предприятия "Ан
гарское экономико-правовое агентство" с 26.11.2002 по настоя
щее время является Мартынова Елена Владимировна. Согласно 
выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполни
тельного органа МУП "АЭПА" указан: 665813 Иркутская область, 
Ангарский район, г. Ангарск, квартал 88, дом 26. Данное помеще
ние не принадлежат МУП "АЭПА" с 27.03.2003 в связи с его про
дажей.

Наделение МУП "АЭПА" имуществом на праве 
хозяйственного ведения, использование 

имущества в соответствии с уставными целями, видами и 
предметами деятельности

В период с 2001 по 2008 г.г. наделялось следующим имущес
твом на праве хозяйственного ведения:

1) 2 июля 2001 года - нежилое помещение площадью 116,1 
кв.м., балансовой стоимостью 150,0 тыс. руб., износом 0 руб., по 
адресу: г. Ангарск, 88 квартал, дом 26. В соответствии Федераль
ным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федера
ции" проведение оценки объектов, принадлежащих полностью 
или частично муниципальным образованиям, при передаче в ка
честве вклада в уставные капиталы юридических лиц является 
обязательным. Информация об оценке в ходе проверки не пред
ставлена.

Распоряжением Комитета от 27.03.2003 было дано разреше
ние Экономико-правовому агентству на отчуждение этого нежи
лого помещения, несмотря на отсутствие у Предприятия другого 
помещения для осуществления деятельности. На основании от
чета об оценке стоимость помещения составила 187,0 т.р.

По информации Ангарского отдела Управления Федеральной 
регистрационной службы, договор купли-продажи заключен
27.03.2003 г. с гражданином Котовым Н.Е.. право хозяйственного 
ведения МУП "АЭПА" на данное помещение прекращено 
26.06.2003, о чем сделана запись в Едином государственном ре
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В нарушение Федерального закона № 161-ФЗ "О государс
твенных и муниципальных унитарных предприятиях" МУП "АЭПА", 
продав нежилое помещение, фактически лишило себя возмож
ности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой 
определены уставом предприятия. Сделка, совершенная с нару
шением этого требования, независимо от того, произведена она 
с согласия собственника или самостоятельно унитарным пред
приятием, является ничтожной.

В течение 1 года 4 месяцев до передачи муниципалитетом в 
2004 году другого нежилого помещения, МУП "АЭПА" не имело 
площади для осуществления своей деятельности.

Согласно ст.43 Бюджетного кодекса РФ (в редакции, дейс
твовавшей на момент продажи помещения в 2003 году) средства, 
получаемые от продажи муниципального имущества, подлежали 
зачислению в соответствующие бюджеты в полном объеме. В на
рушение требований закона, средства от продажи "АЭПА" нежи
лого помещения по адресу: г. Ангарск, 88 квартал, дом 26 в доход

бюджета Ангарского муниципального образования не перечисле
ны. Потери бюджета составили 187 т.р.

2) Второе нежилое помещение передано "ЭПА" 11.02.2003 - 
это здание бывшего детского учреждения № 34 общей площадью
577,1 кв.м., износом 88%, расположенное по адресу: г. Ангарск, п. 
Новый-4. По информации Комитета на момент передачи данное 
здание было разрушено, однако в передаточном акте от
26.06.2003 это не отражено.

3) Третье помещение передано 30.07.2004, общей площадью 
78,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Ангарск, 76 квартал, дом 
12, помещение 71.

В соответствии с выпиской из Единого государственного ре
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на вышеу
казанный объект зарегистрировано обременение права - договор 
аренды от 02.11.2005 г. в пользу некоммерческой организации 
коллегии адвокатов Иркутской области "Котов и партнеры" на 
10лет.

В нарушение Федерального закона № 161-ФЗ "О государс
твенных и муниципальных унитарных предприятиях" МУП "АЭПА” , 
сдав нежилое помещение в долгосрочную аренду, фактически ли
шило себя возможности осуществлять деятельность, цели, пред
мет и виды которой определены уставом предприятия.

В соответствии со ст.41, 42 Бюджетного кодекса РФ (в редак
ции, действующей до 01.01.2008) средства, получаемые в виде 
арендной платы за сдачу муниципального имущества, должны 
были поступать в доход бюджета АМО. Размер арендной платы 
следовало установить в соответствии с Положением о порядке 
учета и предоставления в аренду объектов муниципальной собс
твенности АМО не ниже базовой ставкой арендной платы, утвер
жденной органами местного самоуправления.

МУП "АЭПА" средства, полученные от арендной платы, в до
ход бюджета не направляло. Потери бюджета, сложившиеся в ре
зультате передачи в аренду МУП "АЭПА" муниципального иму
щества, расположенного по адресу: 76 квартал, дом 12, помеще
ние 71 составили 201,1 тыс. руб.

Согласно договору аренды нежилого помещения от 
24.08.2005, нежилое помещение находится в состоянии, позволя
ющем его нормальную эксплуатацию, в соответствии с п.2.2.2. 
указанного договора Арендатор обязуется содержать помещение 
в полной исправности и образцовом санитарном состоянии в со
ответствии с требованиями СЭС, обеспечивать пожарную, элек
трическую безопасность, не нарушать правила эксплуатации ин
женерных коммуникаций. В акте приема-передачи от 24.08.2005 к 
договору аренды нежилого помещения указано дословно: "техни
ческое состояние передаваемого объекта удовлетворяет требо
ваниям Арендатора, претензий по качеству у Арендатора нет". 
Директором МУП "АЭПА" Мартыновой Е.В. не представлены доку
менты, подтверждающие неудовлетворительное состояние по
мещения, сведения о том, в какой период, по каким причинам по
мещение пришло в негодность.

4) 30.01.2008 Экономико-правовое агентство на основании 
постановления мэра АМО получило нежилое помещение общей 
площадью 133,9 кв.м, по адресу 73 квартал, дом 7, помещение 63.

На основании договора от 01.05.2008 МУП "АЭПА" сдает в 
аренду площади 80,25 кв.м, в вышеуказанном помещении, полу
чая 56 тыс. руб. в год арендной платы.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, объемы оказанных услуг 

в соответствии с постановленными целями

В производственной программе бизнес-плана МУП "АЭПА" на 
2008 год, представленного Управлением по экономике и финан
сам администрации АМО, в качестве цели деятельности указано 
оказание правовой помощи малоимущим гражданам АМО. Прог
раммой предусмотрено оказание бесплатной юридической помо
щи инвалидам I и II групп, ветеранам ВОВ, неработающим пенси
онерам, малоимущим гражданам. В бизнес-плане на 2008 год 
запланировано 1200 обращений малоимущих граждан.

В ходе проверки был представлен журнал учета приема граж
дан, по оказанию бесплатной юридической помощи за период с 1 
декабря 2008 года по 15 января 2009 года. Данный журнал не 
прошнурован, страницы не пронумерованы, не указана дата нача
ла ведения журнала. Согласно журналу всего принято 18 граждан, 
из них в декабре 2008 года -11 человек, 7 человек - в январе 2009 
года.

Из пояснительной записки Сафронова О.В., и.о. директора на 
время отпуска, следует, что в настоящее время в МУП "АЭПА" ра
ботают два штатных юриста, а также без оформления документов 
два приглашенных по устному договору юриста.

Директором МУП "АЭПА" Мартыновой Е.В. представлено 
штатное расписание предприятия от 03.03.2008, согласно кото
рому предусмотрены 1,5 штатных единицы, в том числе:

- директор -1 шт.ед.;
- заместитель директора -0,5 шт. ед.
Ставки юристов штатным расписанием не предусмотрены.
В соответствии с бухгалтерской отчетностью предприятие в 

период с 2001 по 2003гг. имело следующие результаты финансо
во-хозяйственной деятельности

- в 2001 году доходы чистая прибыль составила 50,8 тыс. руб.;
- в 2002 году убыток - 128 тыс. руб. Согласно данным бухгал

терского баланса чистые активы составили 67 тыс. руб., что ниже 
установленного минимума.

- в 2003 году убыток - 123 тыс. руб. Чистые активы составили 
"-61" тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ, если по 
окончании финансового года стоимость чистых активов окажется 
меньше установленного на дату государственной регистрации 
муниципального предприятия минимального размера уставного 
фонда (100 тыс. руб.) и в течение трех месяцев стоимость чистых 
активов не будет восстановлена до минимального размера устав
ного фонда, собственник имущества муниципального предприя
тия должен принять решение о ликвидации или реорганизации 
такого предприятия.

Согласно бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2004 года | 
стоимость чистых активов предприятия до минимального разме
ра уставного фонда восстановлена не была.

Решение о ликвидации или реорганизации МУП "АЭПА" собс
твенником не принималось.

В период с января 2004 по 2007 доходы от деятельности, це
ли и виды которой определены Уставом предприятия, МУП "АЭ
ПА" не получало. В 2007 году получены доходы от аренды поме
щения по адресу: 76 квартал, дом 12 в сумме 26 тыс. руб. За 9 ме
сяцев 2008 МУП "АЭПА" получило доходы от аренды части нежи
лого помещения, по адресу: 73 квартал, дом 7, за период в сумме 
18,7 тыс. руб. Следует отметить, что согласно бизнес-плану на 
2008 год МУП "АЭПА" планировало получить доходов от оказания 
платной юридической помощи за год 1312 тыс. руб.

За период с 2003 по 2008 ежегодные бизнес-планы и отчеты о 
финансово-хозяйственной деятельности МУП "АЭПА" админис
трации АМО не представляло, в связи с чем показатели экономи
ческой эффективности деятельности предприятия не утвержда
лись, мониторинг результатов финансовой деятельности не про
водился.

По результатам проведенных проверок Контрольно
счетной палатой Ангарского муниципального образования 
рекомендовано:

"Ангарскому экономико-правовому агентству"
1. Внести изменения в Устав МУП "АЭПА" с уточнением пред

мета и целей деятельности предприятия.
2. Потребовать от Арендатора в соответствии с п.2.2.2 дого

вора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу:
76 квартал, дом 12, помещение 71, приведения указанного поме
щения в состояние, соответствующее требованиям нормативно
технической документации.

Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации АМО:

1. В соответствии с п. 5.1.1. Порядка принятия решений о соз
дании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий АМО, утвержденного решением Думы АМО от 
28.08.2006 №131-16рД, обеспечить учет имущества муниципаль
ных унитарных предприятий путем ведения реестра, позволяю
щего учитывать, систематизировать и накапливать сведения о 
составе имущества предприятий.

2. Согласно требованиям п.5.1.10 Порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитар
ных предприятий АМО, обеспечить контроль за сохранностью и 
использованием по назначению имущества, закрепленного за 
предприятием на праве хозяйственного ведения, в соответствии 
с целями, предметом и видами деятельности, определенными ус
тавом предприятия.
Председатель КСП АМО Т.А.Иванова

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/012-09-И 
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт 
на оказание услуг по информационному 

освещению деятельности администрации 
и Думы Ангарского муниципального 

образования на телевидении 
в июле 2009 года - декабре 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и физи
ческих лиц к участию в открытом аукционе на право заключить му
ниципальный контракт на оказание услуг по информационному 
освещению деятельности администрации и Думы Ангарского му
ниципального образования на телевидении в июле 2009 года - де
кабре 2009 года.

Заказчик - Администрация Ангарского муниципального обра
зования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь 
им. Ленина; кабинеты №№ 6,13; телефон: 523637, телефон/факс: 
52-23-68, официальный сайт: http://www.mz.angarsk-adm.

Предмет контракта - оказание услуг по информационному ос
вещению деятельности администрации и Думы Ангарского муни
ципального образования на телевидении в июле 2009 года - де
кабре 2009 года. Характеристика и объем услуг указаны в разде
ле 1 "Заказ" документации об аукционе № 12-25/012-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 752 500 рублей.
Место оказания услуг - зона уверенного приема передач те

левидения: территория города Ангарска. Вещание может осу
ществляться также и за пределами города Ангарска.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком по 
адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 
25 июня 2009 года в течение двух дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересованным 
лицом. Документация об аукционе также размещена на офици
альном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме 
в запечатанном конверте заказчику по адресу: 665830, город Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 05 июня 
2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 25 июня 2009 
года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пе
рерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 
30 июня 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна.
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

http://www.mz.angarsk-adm
http://www.mz.angarsk-adm.ru
mailto:kolesnikovatn@angarsk-adm.ru


Официальные новости AMO
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования

извещает о проведении аукциона открытого по составу учас
тников и закрытого по форме подачи предложений по цене на 

■Пправо заключения договора аренды объекта нежилого фонда об
щей площадью 38,1 кв.м., состоящего из 1-этажного здания скла
да, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон 9, строение 20/1 (далее по тексту - объект), являю
щегося муниципальной собственностью Ангарского муниципаль
ного образования, для использования в соответствии с его целе
вым назначением сроком на 10 лет.

Начальная цена за право заключения договора аренды 
объекта в размере годовой арендной платы без учета НДС сос
тавляет 36576,00 рублей.

Аукцион состоится в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального 
образования (далее по тексту - Комитет) 06 июля 2009 г. в 10 
часов 30 минут по адресу: г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

. Подведение итогов аукциона состоится 06 июля 2009 г. в 10 
часов 30 минут в Комитете по адресу: г. Ангарск, ул. Глинки, 29, ка- 

т бинет2.
Дата признания претендентов участниками аукциона - 06 

июля 2009 г., время -1 0  часов 15 минут. Претендент приобре
тает статус участника аукциона с момента подписания комиссией 
по проведению торгов (далее по тексту - комиссия) протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе на
чинается, с 04 июня 2009 г. с 14 часов 00 минут. Дата оконча
ния приема заявок и иных документов - 06 июля 2009 г. Время 
окончания приема заявок и иных документов - 10 часов 00 минут. 
Прием заявок и иных документов, ознакомление с информацией, 
условиями аукциона и договора аренды осуществляется по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 15, в ра
бочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу - до 
16 часов 30 минут (перерыв на обеде 13 часов 00 минут до 14 ча
сов 00 минут), контактное лицо Гордеева Евгения Михайловна, 
Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок 52-29-62.

Порядок определения победителя аукциона - наивысшее 
предложение по цене. Предложения по цене подаются в запеча
танных конвертах. Комиссия рассматривает предложения учас
тников аукциона по цене. Указанные предложения должны быть 
изложены на русском языке и подписаны участником (его уполно
моченным представителем). Цена указывается числом и пропи
сью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, 
продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. 
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены за право 
заключения договора аренды объекта, не рассматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в аукционе заклю
чают договоры о задатке.

Сумма задатка на участие в аукционе составляет 7315,20 
рублей (20% от начальной цены) и перечисляется на расчетный 
счет Управления по экономике и финансам администрации АМО 
(КУМИ Администрации АМО л/с 05902010043) 
40302810800000000001 в РКЦ г. Ангарска, БИК 042505000, ИНН 
3801004130, КПП 380101001, ОКАЮ 25405000000, код бюджет- 

I ной классификации 90200000000000000000, назначение платежа 
"задаток на участие в аукционе". Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее срока окончания приема заявок. Доку
ментами, подтверждающим поступление задатка являются пла
тежный документ с отметкой банка и выписка со счета Комитета.

Сумма задатка засчитывается победителю аукциона в счет 
оплаты годовой арендной платы по договору аренды объекта. 
Платежи годовой арендной платы производятся в соответствии с 
условиями договора аренды.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические лица и физи

ческие лица, своевременно подавшие документы на участие в 
аукционе в соответствии с перечнем, объявленным в информаци
онном сообщении и уплатившие сумму задатка в указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо пред
ставить следующие документы:

-заявку по установленной Комитетом форме в 2-х экземпля
рах;

-платежный документ с отметкой банка, подтверждающий оп
лату задатка;

-в случае подачи заявки представителем претендента - над
лежащим образом оформленную доверенность;

-паспорт и копию паспорта (для физических лиц); 
-нотариально заверенные копии учредительных документов, 

решение в письменной форме соответствующего органа управ
ления претендента о приобретении прав на объект, если это не
обходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента (для юридических лиц);

-документ, подтверждающий уведомление антимонопольно
го органа о намерении приобрести права на объект или соответс
твующее решение антимонопольного органа в соответствии с ан
тимонопольным законодательством Российской Федерации; 

-опись представленных документов в 2-х экземплярах.
По желанию претендента запечатанный конверт с предложе

нием о цене объекта может быть подан при подаче заявки.
Документы, содержащие помарки, исправления не рассмат

риваются.
Претендент не допускается к участию в аукционе по сле

дующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претен

дента на приобретение прав на объект;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

объявленным в информационном сообщении, или оформление

указанных документов не соответствует законодательству Рос
сийской Федерации;

-заявка подана неуполномоченным лицом;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка 

на счет, указанный в информационном сообщении
Перечень оснований для отказа претенденту для участия в 

аукционе является исчерпывающим. Обязанность доказывания 
своего права на участие в аукционе возлагается на претендента. 
До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать пред
ставленную заявку. В случае отзыва заявки задаток возвращает
ся претенденту, а также участнику аукциона, не ставшему победи
телем аукциона, в течение 5 рабочих дней со дня подписания про
токола об итогах аукциона.

Порядок заключения договора аренды:
Договор аренды заключается Комитетом с победителем аук

циона в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от подписания договора аренды в установленный срок задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение ука
занного договора. Договор аренды заключается на условиях, 
предусмотренных Положением о порядке учета и предоставле
ния в аренду объектов муниципальной собственности Ангарского 
муниципального образования, утвержденным решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 29.05.2008 г. № 491- 
44рД.

Реквизиты для перечисления платежей по договору 
аренды муниципального имущества: расчетный счет Управле
ния федерального казначейства по Иркутской области (КУМИ ад
министрации АМО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Иркутской области г. Иркутск, ИНН 3801004130, КПП 
380101001, ОКАЮ 25203000000, БИК 042520001. Код бюджетной 
классификации: основной платеж 90211109045051001120, пени 
90211109045052001120 с пометкой "аренда муниципального 
имущества".

Согласно статьи 161 ч.З Налоговый кодекс РФ (часть вторая) 
Арендатор обязуется исчислить из арендной платы налог на до
бавленную стоимость в размере 18% от арендной платы в месяц 
и уплатить соответствующую сумму налога на расчетный счет Уп
равления федерального казначейства по Иркутской области 
(ИФНС по Ангарску ИО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ ЦБ 
РФ по Иркутской области г Иркутск, ИНН 3801073983, КПП 
380101001, БИК 042520001, Код бюджетной классификации 182 1 
03 01000 01 1000 110 с пометкой "аренда муниципального иму
щества"
Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
Ангарского муниципального образования О.П. Скрипка

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации 

Ангарского муниципального образования

извещает о проведении аукциона открытого по составу учас
тников и закрытого по форме подачи предложений по цене на 
право заключения договора аренды объекта нежилого фонда об
щей площадью 982,8 кв.м., состоящего из 2-этажного нежилого 
здания - детские ясли №11, расположенного по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, 106 квартал, дом12, (далее по тексту - 
объект), являющегося муниципальной собственностью Ангарско
го муниципального образования, для использования под адми
нистративные, бытовые или медицинские цели сроком на 10 лет.

Начальная цена за право заключения договора аренды 
объекта в размере годовой арендной платы без учета НДС сос
тавляет 707616,00 рублей.

Аукцион состоится в Комитета по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального 
образования (далее по тексту - Комитет) 06 июля 2009 г. в 10 
часов 30 минут по адресу: г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Подведение итогов аукциона состоится 06 июля 2009 г. в 
10 часов 30 минут в Комитете по адресу: г. Ангарск, ул. Глинки, 
29,кабинет 2,

Дата признания претендентов участниками аукциона - 06 
июля 2009 г., время -1 0  часов 15 минут. Претендент приобре
тает статус участника аукциона с момента подписания комиссией 
по проведению торгов (далее по тексту - комиссия) протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе на
чинается, с 04 июня 2009 г. с 14 часов 00 минут. Дата оконча
ния приема заявок и иных документов - 06 июля 2009 г. Время 
окончания приема заявок и иных документов - 10 часов 00 ми
нут. Прием заявок и иных документов, ознакомление с информа
цией, условиями аукциона и договора аренды осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 15, 
в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу 
- до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут), контактное лицо Гордеева Евгения Михайловна, 
Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок 52-29-62.

Порядок определения победителя аукциона - наивысшее 
предложение по цене. Предложения по цене подаются в запеча
танных конвертах. Комиссия рассматривает предложения учас
тников аукциона по цене. Указанные предложения должны быть 
изложены на русском языке и подписаны участником (его уполно
моченным представителем). Цена указывается числом и пропи
сью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, 
продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. 
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены за право 
заключения договора аренды объекта, не рассматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в аукционе заклю
чают договоры о задатке.

Сумма задатка на участие в аукционе составляет
141523,20 рубля (20% от начальной цены) и перечисляется на 
расчетный счет Управления по экономике и финансам админис
трации АМО (КУМИ Администрации АМО л/с 05902010043) 
40302810800000000001 в РКЦ г Ангарска, БИК 042505000, ИНН 
3801004130, КПП 380101001, ОКАЮ 25405000000, код бюджет
ной классификации 90200000000000000000, назначение платежа 
"задаток на участие в аукционе". Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее срока окончания приема заявок. Доку
ментами, подтверждающим поступление задатка являются пла
тежный документ с отметкой банка и выписка со счета Комитета.

Сумма задатка засчитывается победителю аукциона в счет 
оплаты годовой арендной платы по договору аренды объекта. 
Платежи годовой арендной платы производятся в соответствии с 
условиями договора аренды.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические лица и физи

ческие лица, своевременно подавшие документы на участие в 
аукционе в соответствии с перечнем, объявленным в информаци
онном сообщении и уплатившие сумму задатка в указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо пред
ставить следующие документы:

-заявку по установленной Комитетом форме в 2-х экземпля
рах;

-платежный документ с отметкой банка, подтверждающий оп
лату задатка;

-в случае подачи заявки представителем претендента - над
лежащим образом оформленную доверенность;

-паспорт и копию паспорта (для физических лиц); 
-нотариально заверенные копии учредительных документов, 

решение в письменной форме соответствующего органа управ
ления претендента о приобретении прав на объект, если это не
обходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента (для юридических лиц);

-документ, подтверждающий уведомление антимонопольно
го органа о намерении приобрести права на объект или соответс
твующее решение антимонопольного органа в соответствии с ан
тимонопольным законодательством Российской Федерации; 

-опись представленных документов в 2-х экземплярах.
По желанию претендента запечатанный конверт с предложе

нием о цене объекта может быть подан при подаче заявки.
Документы, содержащие помарки, исправления не рассмат

риваются.
Претендент не допускается к участию в аукционе по сле

дующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претен

дента на приобретение прав на объект;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

объявленным в информационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Рос
сийской Федерации;

-заявка подана неуполномоченным лицом;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка 

на счет, указанный в информационном сообщении
Перечень оснований для отказа претенденту для участия в 

аукционе является исчерпывающим. Обязанность доказывания 
своего права на участие в аукционе возлагается на претендента. 
До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать пред
ставленную заявку. В случае отзыва заявки задаток возвращает
ся претенденту, а также участнику аукциона, не ставшему победи
телем аукциона, в течение 5 рабочих дней со дня подписания про
токола об итогах аукциона.

Порядок заключения договора аренды:
Договор аренды заключается Комитетом с победителем аук

циона в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от подписания договора аренды в установленный срок задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение ука
занного договора. Договор аренды заключается на условиях, 
предусмотренных Положением о порядке учета и предоставле
ния в аренду объектов муниципальной собственности Ангарского 
муниципального образования, утвержденным решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 29.05.2008 г. № 491- 
44рД.

Реквизиты для перечисления платежей по договору 
аренды муниципального имущества: расчетный счет Управле
ния федерального казначейства по Иркутской области (КУМИ ад
министрации АМО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Иркутской области г. Иркутск, ИНН 3801004130, КПП 
380101001, ОКАЮ 25203000000, БИК 042520001. Код бюджетной 
классификации: основной платеж 90211109045051001120, пени 
90211109045052001120 с пометкой "аренда муниципального 
имущества".

Согласно статьи 161 ч.З Налоговый кодекс РФ (часть вторая) 
Арендатор обязуется исчислить из арендной платы налог на до
бавленную стоимость в размере 18% от арендной платы в месяц 
и уплатить соответствующую сумму налога на расчетный счет Уп
равления федерального казначейства по Иркутской области 
(ИФНС по Ангарску ИО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ ЦБ 
РФ по Иркутской области г. Иркутск, ИНН 3801073983, КПП 
380101001, БИК 042520001, Код бюджетной классификации 182 1 
03 01000 01 1000 110 с пометкой "аренда муниципального иму
щества"
Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
Ангарского муниципального образования О.П. Скрипка



ГОРОСКОП с 8 по 14 июня
ОВЕН
Вы будете склонны к не
обдуманным тратам, це
лью которых будет воз
можность произвести 

впечатление на окружающих. Ве
роятно, появится искушение вос
пользоваться своим положением 
или деньгами ради достижения 
привязанности других людей.

W

» ТЕЛЕЦ
Пришло время оценки 
собственных достоинств,
время гордиться своими 
достижениями, а также 

пора совершенствования своего 
имиджа. Работайте с полной отда
чей, демонстрируйте свою силу и 
решительность, не забывая прояв
лять великодушие по отношению к 
другим людям.

БЛИЗНЕЦЫ
Это время тайных сторон 
вашей жизни, время борь
бы и успехов, скрытых от 
внешнего мира. Звезды 

способствуют успешным преодо
лениям неудач, обретению силь
ной внутренней энергии и реши
тельности.

с  >  Р А КПопытайтесь понять, что 
t i ' для вас нужно, чтобы быть 

счастливыми. Постарай
тесь поискать ответ в той роли, ко
торую вы играете в жизни близких 
вам людей. Важность этих отноше

нии и значение, которое вы прида
ете им, в эти дни возрастает.

ЛЕВ
У вас повысится способ
ность к реализации собс
твенных желаний, больше 
внимания будет уделено и 

собственной репутации. Вероятны 
ситуации, несущие в себе общес
твенное признание ваших заслуг. 
Также благоприятно сложатся от
ношения с руководством.

ДЕВА
На первый план выступит 
интеллектуальный и про
фессиональный статус, в 
результате чего вы, ско

рее всего, будете сосредоточены 
на обмене информацией с окружа
ющими вас людьми. Будьте разум
ными и расчетливыми как никогда.

ВЕСЫ
Уделите внимание финан
совым вопросам, соци
альному положению и де
ловому партнерству. Ве

роятны ситуации, связанные с вып
латой или получением долгов и 
займов. Вы обретете независи
мость в финансовых вопросах и в 
том, что касается ваших личных от
ношений.

¥ щ СКОРПИОН
Ш  Сотрудничайте с окружа

ющими, находите общий 
j? язык. В противном случае

Понедельник, 8 июня
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Братья 
Карамазовы»
23.30 -  «Евгений Чазов. 
Кремлевский доктор»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  Гении и злодеи
02.30 -  X/ф «Бесстрашный»
04.10 -  Триллер «Охотник на 
убийц»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  X/ф «Красный лотос» 
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Как утенок- 
музыкант стал футболистом»
12.55 -  Детектив «Сержант 
милиции»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Детектив «Сержант 
милиции». Продолжение
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Прииск-2. 
Золотая лихорадка»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Жан Марэ»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  X/ф «Глаза»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Реальный спорт»
07.42 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Званый ужин»
09.32 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20- «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.35 -  Ужасы «Заброшенный 
дом»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Заколдованный 
участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»

20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Эхо из 
прошлого»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Громкое дело». «Цена 
победы. Криминал в спорте» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.43 -  Сериал «Спецназ»
02.41 -  «Школа выживания»
02.45 -  Ужасы «Американский 
кошмар»
04.13 -  «Военная тайна»
05.01 -  «Громкое дело». «Цена 
победы. Криминал в спорте»
05.49 -  Д/ф «Мальта: рыцари и 
императоры»

НТА
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17- «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»

неделя будет связана с ситуация
ми, в которых вам предстоит пойти 
на открытый конфликт. Упрямство 
и неприязнь, выказанные вами в 
этот период, грозят плачевными 
результатами.

СТРЕЛЕЦ
Посетите салон красоты, 
стоматолога, приведите в 
порядок свое жилище. На 

одно из главных мест в вашей жиз
ни выступит общее состояние здо
ровья. Вас ожидают ситуации, в ко
торых вы будете гордиться своей 
работой. Неплохо бы укрепить об
щее физическое состояние.

КОЗЕРОГ
На первый план выступа
ют романтические увлече
ния, усилятся стремление 

к наслаждениям и погоня за удо
вольствиями. Склонность к риску 
также станет неотъемлемой осо

бенностью этой недели. Более | 
важную роль в жизни Козерогов бу
дут играть дети.

ВОДОЛЕИ
Ожидайте событий, кото 
рые позволят вам гор
диться за своих близких, 

за свою семью. В этот период 
стремление к претворению в жизнь 
семейных целей и поддержка 
близких поспособствуют вашей 
личной удаче. Неделя благоприят
на и для покупок.

РЫБЫ
У вас возрастет стремле
ние к выражению своих 
идей и взглядов на проис

ходящие события. Взаимоотноше
ния с близкими людьми и деловы
ми партнерами в этот период акти
визируются. Произойдут события, 
которые подвигнут к развитию или 
же улучшению основных навыков.

Благоприятные и неблагоприятные часы ■

с 8 по 14 июня
8 -го  благоприятное время с 18:00 до 18:50 

неблагоприятное время с 18:50 до 1:00 9 -г о
9 -го  благоприятное время с 6:00 до 5:30 11 -го  
11 -го  неблагоприятное время с 5:30 до 13:55 
1 4 -го  неблагоприятное время с 2:05 до 2:33

Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

16.35 -  X/ф «Враг у ворот»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Дни мега- 
презентаций»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Ниндзя из 
Беверли-Хилз»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.45 -  «Необъяснимо, но факт»
02.40 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
03.35 -  «Антология юмора»
04.25 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 -  «Сегодня»
11:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
12:00 -  Следствие вели...
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.

20:30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
22:15 -  Сериал «Мент в законе» 
23:10 -  Честный понедельник 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.'
00:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»
01:15- «Школа злословия»
02:05 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
02:40 -  X/ф «Украсть Канди» 
04:25 -  Сериал «Блэйд»
06:15 -  Сериал «Все включено»

 стс______
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00-«Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Дэйв варвар»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Кадетство»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  X/ф «Сквозь горизонт» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  «Кинотавр» в деталях
02.30 -  X/ф «Постовой на 
перекрестке»

04.20 -  «Хорошие песни»
05.50 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

________ ТВЦ________
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или на Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
11.20 -  Фабрика мысли
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории». 
«Зловещий автосервис»
14.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.35 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Национальное 
достояние». Олег Цел ков
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10- М/ф «Была у слона 
мечта», «В лесной чаще»
19.45 -  Сериал «Мертвый. 
Живой. Опасный»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории.
«Сила духа»
21.30- События
22.05 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Ничего личного». 
Миграция мозгов
02.00 -  Опасная зона
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.10 -  X/ф «Это мы не 
проходили»
05.45 -  М/ф «Айвенго»



торник, 9 июня Телефон отдела подписки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20- «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Братья 
Карамазовы»
23.30 -  «Людмила Зыкина. «Я 
недолюбила...»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Триллер«12 обезьян»
03.50 -  Комедия «Наверное, 
боги сошли с ума-2»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Балетный роман. 
Касаткина плюс Василев»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Олень и волк»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Прииск-2. 
Золотая лихорадка»
23.50 -  «Казаки»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Боевик «Пассажир 57»
02.45 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником», «Каннский 
кинофестиваль»
03.40 -  «Горячая десятка»

Актис
06.42 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
07.40 -  «Актуальное интервью
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.31 -  Сериал «Солдаты-7»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00- «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Серебряная 
свадьба»
17.00 -  «Пять историй». 
«Свалка»
17.30-«24»

Среда, 10 июня
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20- «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.35 -  Х/ф «Поводырь»
00.10 -  Ночные новости 
00.30 -  Х/ф «Тихушники»
02.30 -  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
04.30 -  «Последние солдаты _ 
Тунгуски»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  К 80-летию Евгения 
Чазова. «Врачебная тайна. 
Кремлевский лекарь»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Терехина 
таратайка»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
16.35- «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Прииск-2. 
Золотая лихорадка»
23.50 -  «Проклятие фараонов» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Комедия «Не будите 
спящую собаку»

Актис
06.00 -  Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба»
06.24 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15- Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-7»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Комедия «Роман 
ужасов»

18.00 -  Сериал «Эхо из 
прошлого»
19.00-«В час пик»
20.00 -  «Спектр». Передача ОАО 
«АНХК»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Эхо из 
прошлого»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Невестка - свекровь. 
Бои без правил»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика»
01.42 -  Комедия «Роман 
ужасов»
03.53 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Атака клоунов»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00- «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»

17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории.«Большая 
перемена»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Эхо из 
прошлого»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Эхо из 
прошлого»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Похоть»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Комедия «Артисты»
03.18 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА_________
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью». 
Н.Ф. Жмурова
08.20-«Спектр АНХК»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

15.12 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Ниндзя из 
Беверли-Хилз»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью». 
Н.Ф. Жмурова
20.50-«Спектр АНХК»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Робин Гуд. 
Мужчины в трико»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Необъяснимо, но факт»
03.00 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.55 -  «Антология юмора»
04.45 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  Чистосердечное 
признание
12:00 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00- «Сегодня»

14.00-«Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Атака клоунов»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Робин Гуд. 
Мужчины в трико»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Дни мега
презентаций»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Кабельщик» 
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Атака клоунов»
01.50 -  «Необъяснимо, но факт»
02.50 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.40 -  «Антология юмора»
04.35 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал__
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Дачный ответ
11:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
11:25 -  Особо опасен!
12:00 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00- «Сегодня»

17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
22:15 -  Сериал «Мент в законе» 
23:10-Очная ставка 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»
01:10- Главная дорога 
01:45 -  Суд присяжных 
02:45 -  Х/ф «Террористка» 
04:45 -  Особо опасен!
05:20 -  Сериал «Блэйд»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Дэйв варвар»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Кадетство»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Фантом»

01.00 -  Песня дня
01.30 -  «Кинотавр» в деталях
02.30 -  Х/ф «Убийство в моем 
доме»
04.05 -  «Хорошие песни»
05.25 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ,
06.35 -  М/ф «В лесной чаще»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Комедия «Всё для Вас!»
111П — Кпмогша пНлвим ОДвОН»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Срочно требуется 
Дед Мороз!»
14.25 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.35 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Национальное 
достояние». Михаил Лавровский
18.20 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10- М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Как 
казаки соль покупали»
19.50 -  Сериал «Мертвый. 
Живой. Опасный»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Нехорошая квартира»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба»
23.00 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б
23.50 -  «Эшелон смерти». 
«Доказательства вины»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Брат-2»
03.35 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.15 -  Х/ф «Папаши»

Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
22:15 -  Сериал «Мент в законе» 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»
01:10- Борьба за
собственность
01:45 -  Авиаторы
02:15 -  Суд присяжных
03:15 -  Боевик «Путь якудзы»
04:55 -  Особо опасен!
05:20 -  Сериал «Блэйд»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Дэйв варвар»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Кадетство»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Новичок»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  «Кинотавр» в деталях

02.30 -  Х/ф «Фантомы»
04.05 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
06.40 -  М/ф «Мойдодыр»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Трын-трава»
11.15- «Чудак-человек». Сергей 
Никоненко
12.10 -  Петровка, 38
12.30- События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Большая разница»
14.25-День аиста
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.35 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Национальное 
достояние». Александр Кушнер
18.20 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10-М /ф  «Трое из 
Простоквашино», «Веселая 
карусель», «Петушок и 
солнышко»
19.55 -  Сериал «Мертвый. 
Живой. Опасный»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-События
22.10 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба»
23.05 -  Д/ф «Людмила Зыкина. 
Судьба быть народной»
23.55 -  «Дело принципа»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Контрабанда»
03.05 -  Х/ф «Приваловские 
миллионы»
05.45 -  М/ф «20 000 лье под 
водой»



Четверг, 11 июня Телефон отдела доставки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости 
16.20-«Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 — «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»

* 22.00 -  «Время»
22.30 -  «Большая разница»
23.30 -  Х/ф «P.S. Я люблю тебя»
01.50 -  Комедия «Кокон»
03.50 -  Комедия «Парень из 
кальция»
05.10 -  Сериал «Спасение»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.45 -  М/ф «Соломенный 
бычок»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.40 -  Сериал «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Прииск-2. 
Золотая лихорадка»
23.50 -  Х/ф «Шутка»
01.45 -  Х/ф «Практическая 
магия»

________Актис_______
06.00 -  Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба»
06.24 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.31 -  Сериал «Солдаты-7»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Комедия «Артисты»
17.00 -  «Пять историй». «Укол 
иглой»
17.30-«24»
18.00-Сериал «Эхоиз 
прошлого»

19.00- «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости 
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00-Сериал «Эхо из 
прошлого»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Военная тайна»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Частный секс- 
клуб»
03.24 -  «Голые и смешные» 
03.54 -  «Дальние родственники*
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Атака клоунов»

15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Кабельщик»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное». 
Видеожурнал АМО
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Атака клоунов»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Необъяснимо, но факт»
02.55 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.50 -  «Антология юмора»
04.45 -  «Запретная зона»

_  Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Повара и поварята» 
10:30 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  Шнур вокруг света 
12:00 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат» 
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

Пятница, 12 июня

20:15 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:40 -  Следствие вели...
21:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:50 -  «Летний суперстар»: 
песни о любви»
23:40 -  Х/ф «Я - кукла»
01:45 -  Х/ф «Цирюльник»
03:40 -  Х/ф «Братство 
вампиров»
05:15 -  Сериал «Блэйд»
06:10 -  Сериал «Все включено»

стс______
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Дэйв варвар»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Кадетство»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30- «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Каратель»
00.15 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.15 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кинотавр» в деталях
02.30 -  Х/ф «Буги изо всех сил» 
04.10 -  Х/ф «Высший балл»
05.35 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
06.30 -  «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Доживем до 
понедельника»
11.30 -  М/ф «Гуси-лебеди», 
«Дядя Степа - милиционер»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
14.40 -  Д/ф «Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва 
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.35 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Национальное 
достояние». Михаил Калашников 
18.20 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Как казаки в 
хоккей играли», «Тайна Страны 
Земляники»
19.55 -  Сериал «Мертвый. 
Живой. Опасный»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Антикризисная любовь»
21.30-События 
22.05 -  «Это - лето!»
23.25 -  Комедия «Ночной визит» 
00.50 -  События
01.25 -  Детектив «Не будите 
спящую собаку»
03.50 -  Х/ф «Неустановленное 
лицо»
05.30 -  Х/ф «Трын-трава»

Первый канал 15.15 -  «Песня года». 00.52 -  «Дорогая передача» 10.42 -  «Атака клоунов»

07.00 -  Новости
Продолжение 01.00 -  «Голые и смешные» 11.00 -  «Школа ремонта»

07.10 -  М/ф «Садко Богатый»,
16.40 -  Сериал «Путейцы» 01.30 -  Эротика 12.00 -  «Cosmopolitan»
21.00-ВЕСТИ «Искусительница» 13.00 -  Сериал «Универ»

«Добрыня Никитич»
21.15- Сериал «Путейцы». 03.24 -  «Голые и смешные» 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

07.50 -  Комедия «Табачный
Продолжение 03.54 -  «Дальние родственники» 20.45 -  «Прогноз погоды»

капитан» 23.00 -  Х/ф «Счастье по 04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 20.47 -  «Детали. Мир отдыха»
09.20 -  Х/ф «Родина или рецепту»

01.10- Х/ф «Красный жемчуг

Эзо ТВ» 21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»смерть»

11.00 -  Новости любви» _________НТА________ 23.00 -  Сериал «Универ»
11.10-Х/ф «Высота» 03.00 -  «Россия молодая». 06.40 -  «Саша + Маша» 00.00 -  «Наша Russia»
13.00 -  Новости Праздничный концерт. Прямая 07.00 -  М/с «Как говорит 00.30 -  «Убойная лига»
13.20 -  М/ф «Князь Владимир» трансляция с Красной площади Джинджер» 01.40-«ОБЪЕКТИВ»
14.50 -  «Госпожа Удача» 08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» 01.55 -  «Прогноз погоды»
15.50 -  Х/ф «Белое солнце ________Актис________ 08.15 -  «Прогноз погоды» 01.57 -  «Атака клоунов»
пустыни» 06.00 -  Д/ф «Бали - остров

08.17 -  «Женская лига» 02.15 -  «Дом-2. После заката»
17.30 -  Х/ф «Освобождение: огненных духов»

08.30 -  «Старт»
02.45 -  «Необъяснимо, но факт»

огненная дуга» 08.36 -  Сериал «Универ»
06.41 -  Ночной музыкальный

09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
03.40 -  «Дом-2. Осень =

19.20 -  «Я люблю вас!» канал Любовь»
Юбилейный вечер Людмилы 07.00 -  «Местное время»

09.15 -  «Прогноз погоды» 
09.17 -  «Твой формат» 04.35 -  «Запретная зона»

Зыкиной 07.15 -  Метеоновости 09.27 -  Детям - азбука
22.00 -  «Время» 07.20 -  «Астрогид» безопасности __Медиа-квартал
22.20 -Х/ф «12» 07.29 -  Д/ф «Китайские дороги к 09.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 07:00 -  Х/ф «Тихий Дон»
01.20 -  Х/ф «Андрей Рублев» храму» 09.45 -  «Прогноз погоды» 09:00 -  «Экспресс-Новости».
04.30 -  Х/ф «Поворотный пункт» 08.00 -  «Местное время» 09.47 -  «Старт»

08.15 -  Метеоновости 09.55 -  «Саша + Маша»
Медиа-Квартал.

Россия 08.20 -  «Астрогид» 10.00-«ОБЪЕКТИВ»
09:20 -  Детектив «Версия

08.49 -  Сериал «Фирменная 10.15 -  «Прогноз погоды» полковника Зорина»
07.00 -  Х/ф «Ход конем» история» 10.17 -  «Ангарск: инструкция по 11:00 — «Экспресс-Новости».
08.25 -  Х/ф «Дом, в котором я 09.44 -  «Дальние родственники» применению» Медиа-Квартал.

живу» 09.50 -  Сериал «Опер Крюк» 10.27 -  «Самое главное». 11:15- Главная дорога

10.25 -  Комедия «Карнавал» 15.31 -  Комедия «Приключения Видеожурнал АМО 11:50 — «Исповедь юбиляра». К

13.20 -  «Песня года» солдата Ивана Чонкина» 10.37 -  Детям - азбука юбилею Е.И.Чазова

15.00-ВЕСТИ 22.51 -  Боевик «Сволочи» безопасности 13:00 -  Квартирный вопрос

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

Крупногабаритная, 76,6 кв.м, 3-й этаж, балкон, 
телефон, ж/дверь, стеклопакеты, хорошее состояние

Тел: 89647582530, 8908600882, 53-64-69

14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:15 -  Сериал «Дети белой 
богини»
17:00 -  «Сегодня»
17:15 -  Сериал «Дети белой 
богини», (продолжение)
20:00 -  «Сегодня»
20:25 -  Боевик «Мент в законе. 
Охота на авторитета»
22:20 -  «Русские сенсации»г
00:00 -  Боевик «Риск без 
контракта»
01:35 -  Х/ф «Чистилище»
03:30 -  Х/ф «Близкие враги» 
05:20 -  Сериал «Блэйд»
06:10 -  Сериал «Все включено»

 с т с _________
07.00 -  Х/ф «Она обошлась с 
ним нечестно»
08.15 -  М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  «Галилео»
21.00-«6 кадров»
22.00 -  М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
23.10- «6 кадров»
01.30 -  «Кинотавр» в деталях 

ж

02.30 -  Х/ф «Капитан Алатристе» 
04.50 -  Х/ф «Тусовщики»

твц
07.00 -  Х/ф «Всё для Вас!»
08.25 -  Х/ф «Живите в радости!» 
09.55 -  «Автограф для Леонида 
Куравлева»
10.35 -  «История государства 
Российского»
10.45 -  «Песни России»
Надежды Бабкиной 
12.30- События
12.45 -  Д/ф «Людмила Зыкина. 
Судьба быть народной»
13.35 -  Х/ф «Свадьба с 
приданым»
16.25 -  «Смех с доставкой на 
дом»
17.15 -  Фабрика мысли. Финал
18.00 -  Х/ф «Слуга государев» 
20.10 -  Х/ф «Семейный ужин»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Без права на 
ошибку»
00.15 -  События 
00.30 -  Д/ф «А вас я попрошу 
остаться»
01.35 -  Х/ф «Простые вещи» 
03.40 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба».

4 июня 2009 года, №21 -чт (311)
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Суббота, 13 июня
 Первый канал
06.50 -  Детектив «Бег от 
смерти»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Бег от 
смерти». Продолжение
08.30 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Доброе 
утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- Смак
11.50 -  «Валентин Смирнитский. 
Больше, чем Портос»
13.00- Новости
13.10 -  X/ф «Верные друзья»
15.00 -  «Упавший с неба»
15.30 -  X/ф «Освобождение: 
прорыв»
17.20 -  X/ф «Жемчужина Нила»
19.10- «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 -  Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
22.00 -  «Время»
22.20 -

«Прожекторперисхилтон»
23.00 -  «Что? Где? Когда?»
00.20 -  Х/ф «88 минут»
02.20 -  Комедия «Голубоглазый 
Микки»
04.10 -  X/ф «Тайный мир»
05.40 -  Сериал «Спасение»

_______ Россия_______
06.25 -  Комедия «Крепкий 
орешек»

07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  X/ф «Человек-амфибия»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.40 -  «Ваш домашний доктор» 
12.55 -  «Перспектива» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Песня года». Часть 
вторая
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Песня года». Часть 
вторая. Продолжение
17.00 -  Сериал «Путейцы»
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  Сериал «Гаишники»
01.35 -  X/ф «Ультрафиолет»
03.15 -  X/ф «В пасти безумия»

________Актис________
06.00 -  Д/ф «Второе 
пришествие Виссариона»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости

Воскресенье, 14 июня
Первый канал

06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Хоккеисты»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20-Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  К 80-летию Владимира 
Сошальского. «Вечный Ромео»
14.10- «Ералаш»
14.50 -  «КВН». Премьер-лига
16.30 -  «Плесень»
18.00 -  X/ф «Маша и море»
19.50 -  Футбол. Чемпионат 
России. XII тур. «Москва» - 
ЦСКА. В перерыве - Новости (с 
субтитрами)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  X/ф «Я, робот»
01.00 -  X/ф «Конец романа»
03.00 -  X/ф «Крутые времена»
04.50 -  «Красный смех»

Россия
07.05 -  X/ф «Сверстницы»
08.30 -  «Смехопанорама»
09.00 -  «Сам себе режиссер» 
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  X/ф «Человек-амфибия*
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.30 -  Комедия «История с 
метранпажем»
16.05 -  «Самая обаятельная и 
привлекательная. Ирина 
Муравьева»
17.00 -  «Аншлаг и компания»
19.00 -  «Танцы со Звездами». 
Суперфинал-2009
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  X/ф «Течет река Волга» 
00.30 -  X/ф «Троя»

________Актис________
06.00 -  Д/ф «Второе 
пришествие Виссариона»
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.45 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.41 -  «Дальние родственники» 
10.11- Комедия «Мама не 
горюй»
11.53 -  Комедия «Мама не 
горюй-2»
14.00- «Неделя»
15.01 -  «Фантастически 
звездный день»
16.00 -  «Местное время»
16.15 -  Метеоновости
16.20 -  «Астрогид»
16.31 -  «Старые новые «звезды» 
80-90-х»
17.01 -  «Второе счастье - 
повторные браки»
17.31 -  «Друзья «звезд»

08.20 -  «Астрогид»
08.45 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.41 -  «Дальние родственники» 
10.31 -  Комедия «Теория запоя»
12.00 -  Боевик «Сволочи»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  «Местное время»
15.15- Метеоновости
15.20 -  «Астрогид»
15.30 -  «В час пик.
Подробности»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  «В час пик.
Подробности»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Опасные 
сексуальные игры»
03.20 -  «Голые и смешные»
03.50 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

Телефон отдела доставки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Твой формат» 
09.27 -  Детям - азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

18.01 -  «Развод с продюсером»
18.30 -  «Модельный бизнес по- 
русски»
19.00 -  «Фантастические 
истории». «Реинкарнация. В 
поисках нового тела»
19.54 -  «Фантастические 
истории». «Чудесные исцеления. 
Победившие смерть»
20.53 -  «Фантастические 
истории». «Потусторонний мир. 
Тайные знаки»
21.53 -  «Фантастические 
истории». «Високосный год. Под 
знаком Апокалипсиса»
22.52 -  «Фантастические 
истории». «Бессмертие. Цена 
вечности»
23.52 -  «Фантастические 
истории». «Проклятые ценности. 
Тайная власть камней»
00.51 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет: 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Опасные 
удовольствия»
03.43 -  «Голые и смешные»
04.14 -  Триллер «Контора»
05.45 -  Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
06.31 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» 
08.15 -  «Прогноз погоды» 
08.18 -  «Старт»
08.25 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»

09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Старт»
09.55 -  «Саша + Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.25 -  «Ангарские звезды»
10.45 -  Детям - азбука 
безопасности
10.50 -  «Атака клоунов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Меня не любят 
родители»
13.00 -  «Комеди Клаб»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Детали. Мир отдыха»
21.00 -  «Комеди Клаб»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Убойной ночи»
02.05 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката» 
03.10 -  «Необъяснимо, но факт»
04.05 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
05.00 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
06:55 -  X/ф «Тихий Дон»
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10:25-Смотр 
11:00 -  «Сегодня»
11:15- «Quattroruote»...

09.15 -  «Прогноз погоды» 
09.17- «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды» 
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям - азбука 
безопасности
10.35 -  Сериал «Универ»
11.00 -  «Битва экстрасенсов»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Битва экстрасенсов» 
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.35 -  «Убойной ночи»
02.05 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката» 
03.10 -  «Необъяснимо, но факт»
04.05 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
05.00 -  «Запретная зона»
06.50 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:55 -  X/ф «Тихий Дон»
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25- Едим дома 
11:00 -  «Сегодня»
11:15-Спасатели 
11:45 -  Авиаторы 
12:15 -  Комедия «Максим 
Перепелица»
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»

11:50 — «Кулинарный поединок» 
12:50-Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Сериал «Дети белой 
богини»
17:00 -  «Сегодня»
17:15 -  Сериал «Дети белой 
богини»(окончание)
20:00 -  «Сегодня»
20:25 -  Боевик «Мент в законе. 
Охота на авторитета»
22:20 -  «Русские сенсации»
00:00 -  X/ф «Волкодав»
02:40 -  X/ф «Криминальный 
роман»
05:20 -  Сериал «Блэйд»
06:10 -  Сериал «Все включено»

_________СТС_________
07.00 -  X/ф «Я не ангел»
08.45 -  М/ф «Али-Баба и 40 
разбойников»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
19.10 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
23.20 -  «6 кадров»
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.30 -  «Кинотавр» в деталях
02.30 -  X/ф «Ледяной урожай» 
04.15 -  X/ф «Моя цыпочка»
05.40 -  М/с «Зорро.
Поколение Зет»

твц
06.25 -  «Тайна Страны 
Земляники»
06.50 -  X/ф «Свадьба с 
приданым»
09.05 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
10.00 -  Д/ф «Величайшие 
сражения истории»
10.45 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Мойдодыр», «Ну, погоди!»
11.30 -  «Факел». Летний 
фестиваль в Геленджике
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Сердца трех»
14.55 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.30 -  События
15.45 -  Детектив «Груз без 
маркировки»
17.35 -  «Один против всех»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  «Виртуозы Москвы- 
ЗОлет спустя»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  X/ф «Парк советского 
периода»
01.35 -  События
01.50 -  X/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
03.35 -  Сериал «Мертвый. 
Живой. Опасный»
05.25 -  X/ф «Живите в радости!»

*

ЗАИМ ПОД ЗАЛОГ 
АВТОМОБИЛЯ

635-720
17:00 -  «Сегодня»
17:15 -  Сериал 
«Псевдоним «Албанец» 
(продолжение)
20:00 -  «Сегодня»
20:25 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец» (окончание)
22:20 -  «Русские сенсации» 
23:50 -  X/ф «Константин»
02:10-QUATTRORUOTE...
02:45 -  X/ф «Большой калибр» 
04:40 -  X/ф «Кожаное лицо: 
техасская резня бензопилой-3» 
06:10 -  Сериал «Все включено»

СТС
07.00 -  X/ф «Первая красавица 
XIX века»
08.25 -  М/ф «Заколдованный 
мальчик»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  М/с «Том и Джерри» 
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Сериал «Дом кувырком»
15.30 -  М/с «Том и Джерри»
16.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Все по-взрослому»
19.00 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
20.20 -  «6 кадров»
22.00 -  X/ф «Парикмахерша и 
чудовище»
00.00 -  «Даешь молодежь!» 
00.30 -  Кинотавр-2009
01.30 -  X/ф «Тринадцатый этаж»
03.20 -  X/ф «Мария, мать сына 
Божьего»
05.00 -  X/ф «Ворон. Город 
ангелов»
06.20 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.55 -  X/ф «Доживем до 
понедельника»
08.50 -  Фактор жизни 
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Величайшие 
сражения истории»
10.40 -  М/ф «Как казаки в 
хоккей играли»
10.55 -  Комедия «За двумя 
зайцами»
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Сердца трех-2»
15.30 -  События
15.45 -  Инга Стрелкова- 
Оболдина в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
16.15 -  «Тигр прыгает дважды». 
Фильм Леонида Млечина
16.55 -  М/ф «Крокодил Гена»
17.15 -  «Вечер в таверне». 
Спектакль Ансамбля народного 
танца Игоря Моисеева
17.55 -  Комедия «Игрушка»
19.30 -  Комедия «Женская 
интуиция-2»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00 -  События
01.15 -  «Временно доступен». 
Сергей Шнуров
02.25 -  X/ф «Черные береты»
03.45 -  Сериал «Мертвый. 
Живой. Опасный»
05.25 -  X/ф «Ищите и найдете»
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Афиша

Многоканальный автоответчик: (8-3955) 570-110  
Заказ билетов по телефону: (8-3955) 65-33-98

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Премьера!

От создателей "ВАЯЛИ” и "Рататуй" анимационная комедия 
для всей семьи:

«Вверх»
Если проблемы тянут ко дну, смотри вверх!

Сеансы: 10:00, 11:50, 13:40

Бен Стиллер в продолжении приключенческой комедии для 
всей семьи:

«Ночь в музее 2»
Когда наступит ночь, начнется битва.

Сеансы: 15:30

Премьера!
Кристиан Бейл в грандиоз

ном фантастическом боевике:

«Терминатор:
Да придет спаситель»

Сеансы: 17:40, 19:40, 
21:40, 23:40

С т о и м о с т ь  б и л е т о в :
На у тр е н н и й  с е а н с  в б у д н и :  5 0 - 7 0 - 1 0 0  р уб. 

На д н е в н ы е , в е ч е р н и е  с е а н сы  и в в ы х од н ы е  д н и  
1 О О -1 3 0 -1  5 0 -1 7 0  р уб.

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефон кассы ДК: 522-522, 52-25-25

6 июня
На площади Ленина клуб «Академия на грядках» 

проводит большую ярмарку-продажу кустарников, 
рассады овощей и цветов, ядохимикатов и удобре
ний.

Начало в 10.00

8 июня
Гала-концерт IV Международного фестиваля 

«Джаз на Байкале» с участием Карлы Кук и джазовых 
коллективов из Франции, Японии и России.

Начало в 19.00

24 июня
Спектакль Иркутского Академического драмати

ческого театра им. Н.П.Охлопкова «Хозяйка гости
ницы».

Начало в 18.30

Дворец культуры 
«Энергетик»

Справки по тел.: 522-788\

8 июня
Отборочный тур кон 

курса «Длинная коса - си 
бирская краса». Вход сво
бодный.

Начало в 11.00

11 июня
Торжественное наг

раждение победителей 
муниципального конкур
са «Безопасность и охра
на труда - 2009». В номи
нациях «Лучшая организа
ция», «Лучший специалист», 
«Лучший кабинет», «Лучшее 
уполномоченное лицо».

Начало в 15.00

В пятницу, 5 июня, 
в парке ДК Современник» 

с 13 часов
начнутся заезды 

инвалидов-колясочников, 
гонки радиоуправляемых 

машинок (ангарские и 
иркутские команды), 

прохождение трассы на 
квадроциклах, матчи по 
пейнтболу, дискотека.
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Бишкек - - >
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-
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«Дружная
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лапу ему
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Труд 
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Дом для 
авто

Ворон на 
улице 

считает
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на гитаре 
взятый

*
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■

1 Площадь
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плодами»
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1
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рова
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Большое
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няя опера
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раствор из 
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ка, чтобы 
сесть на...

-> 7 ,
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1

Любитель
путешест

вий
Благо
воние -►

Песня, что 
свое 

Отечество 
хвалит

-► Волынка-
украинка -> •

Гнет
оккупации

Непроду-
ваемая
куртка

Атом, чья 
масса «не 
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,
Диктует 
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юбок

В. Этуш - 
Шпак, М. 
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•
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