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Подробности во всех офисах продаж.

52-66-79 575-000
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Главное в номере:
«На Байкале нельзя врать — это 
чудо накажет». Новый 
губернатор вступил в должность 
и сделал первые заявления.
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Компостируйте билеты, 
а не мозги. Вся правда 
о проездных на дачи.

7стр. /

Хочешь быть здоров —  не 
игнорируй докторов. В Ангарске 
начали работать передвижные 
медицинские кабинеты.

стр. 6
Гамак на даче или шезлонг 
в Турции? Где отдохнут 
ангарчане летом.
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Вы пускники ш кол нынеш него года на всю  жизнь  
запом нят единые государственные экзам ены . Почти 
половина девятиклассников завалила испытания по 
математике, а одиннадцатиклассники в напряжении  
ждали результаты по русском у язы ку десять дней  
вместо ш ести.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

24
лагеря дневного 
пребывания
уже открыты 
для детей 
при школах

Карманы должны быть пус
ты, сотовые телефоны отклю
чены. При себе экзаменующие
ся должны иметь только ручку. 
Перед главной проверкой зна
ний кабинеты тщательно про
веряют, все шкафы и тумбочки 
опечатывают. В таких условиях 
девятиклассники и одиннадца
тиклассники проходят испыта
ния ЕГЭ.

Превратившись из экспери
мента в обязанность, единый

государственный экзамен в 
очередной раз обострил споры 
вокруг права на свое существо
вание. И причины на это есть. В 
том, что выпускники нынешне
го года запомнят ЕГЭ надолго, 
можно не сомневаться. Обяза
тельный экзамен по русскому 
языку выпускник Сергей Сте- 
панцов вместе со своими од
ноклассниками сдал еще 29 
мая.

Продолжение на стр.4

говорим а глЛ$-Яом{

Единые Государственные Эмоции, 
или Каи выпускники экзамены сдавали
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Поздравляем!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони! С
Уважаемые жители Ангарского муниципального образования!

Д орогие зем ляки!
Примите поздравления с Днем  независимости России!
Это важный государственный праздник. Он не только возвращает нас 

в прошлое, но и предлагает взглянуть в будущее страны. Сплочение наро
да ради сохранения нашей богатой истории, уникальной культуры, едине
ние ради формирования мощного и достойного государства, в котором 
должны жить наши дети, -  вот та высокая национальная идея, которая по
ложена в основу Дня независимости России.

В последнее время престиж Российской Феде
рации на международном уровне неуклонно рас
тет, страна достойно справляется с последствия
ми мирового финансового кризиса. Уверены, что 
третье тысячелетие станет эпохой сильной, сво

бодной, богатой и доброй России!
С праздником вас, дорогие земляки, добрых, созидательных вам дел 

на благо нашего любимого города, Ангарского района, Прибайкалья, всей 
России! Пусть каждый новый день будет для вас счастливым, радостным, 
укрепляет вашу веру в светлое завтра! Крепкого здоровья и благополучия!

М эр Ангарского муниципального образования А.П. Козлов  
Председатель Думы Ангарского муниципального образования В.А. Непомнящий

Д орогие ангарчане!
От всей душ и поздравляем вас с государственным  

праздником  -  Днем России!
19 лет назад начался отсчет новой истории нашей Родины. Именно тог

да, 12 июня 1990 года, была принята Декларация о государственном суве
ренитете России. Суверенитет Российской Феде
рации был провозглашен во имя высших целей -  
обеспечения каждому человеку неотъемлемого 
права на достойную жизнь и свободное развитие.

День России символизирует также народное 
единение. От каждого из нас, от нашего труда за
висит благополучие нашего города, нашей области, нашей Родины.

Дорогие земляки, с праздником! Будьте счастливы и здоровы! Мира 
вам и благополучия!

Леонид Михайлов, глава города Ангарска  
Игорь Периков, председатель Думы города Ангарска

Галине Ивановне Рудниковой, директору «Ангарского Водоканала»
Уважаемая Галина Ивановна!

Примите самые теплые поздравления с победой в областном рейтинге  
хозяйствую щ их субъектов среди предприятий топливно-энергетического  

ком плекса, а также с почётным вторым местом во Всероссийском  конкурсе  
на лучшее предприятие, организацию  жилищ но-коммунального хозяйства

за 2008 год.
Успех вашего предприятия -  результат многолетнего и добросовестного труда всего коллек

тива, который обеспечивает водой наши дома, делая наш быт комфортным.
Ваш коллектив неустанно разрабатывает и внедряет в производство современные технологии 

и системы, которые благотворно влияют на состав воды.
Надеемся, что Ваши профессиональные знания, неиссякаемая энергия, целеустремленность, 

большой жизненный опыт помогут Вам успешно воплотить все планы, направленные на развитие 
родного предприятия.

Выражаем Вам благодарность за ежедневный труд на благо жителей Ангарского муниципаль
ного образования.

Уверены, что и в дальнейшем деятельность каждого специалиста МУП «Ангарский Водоканал» 
будет направлена на повышение качества работы.

Желаем Вам плодотворной деятельности, неиссякаемой энергии и процветания!
Мэр Ангарского муниципального образования А.П. Козлов 

Председатель Думы Ангарского муниципального образования В.А. Непомнящий

Уважаемая Галина Ивановна!
Администрация города Ангарска поздравляет Вас и Ваш коллектив  
с победой в рейтинге хозяйствую щ их субъектов Иркутской области, 

отмеченной Диплом ом  первой степени среди предприятий  
топливно-энергетического комплекса.

Ваши высокие достижения в развитии производственной и экономической деятельности с 
применением технологий нового поколения обеспечивают стабильную работу систем водоснаб
жения и водоотведения города. Ваше предприятие вносит значительный вклад в развитие Ангар
ска. И справедливая оценка на уровне области еще раз подтвердила заслуги МУП «Ангарский Во
доканал».

Всем работникам «Ангарского Водоканала» желаю крепкого сибирского здоровья! Пусть ваш 
профессиональный уровень и впредь будет залогом процветания родного предприятия. Успехов 
вам и благополучия!

Глава города Ангарска Леонид Михайлов 
Игорь Периков, председатель Думы города Ангарска

Дома под зонтом
Дождь на улице -  дождь дом а. Ни

колай Алексеевич С котников обра
тился к нам с просьбой о помощ и: в 
дождливую  погоду с его потолка те 
чёт вода. Причина всему -  балкон со 
седей, живущ их этажом выше.

Обращение в ЖЭК, 
по словам пенсионе
ра, результатов не 
принесло. Соседу до 
его беды дела нет, а в 
ЖЭКе на просьбу 
мужчины никак не от
реагировали.

-  Вода бежит ру
чьями так, что прихо
дится подставлять та
зы и вёдра. Просил 
соседа сделать что- 
нибудь с балконом, он 
сделал порожек, что
бы не текло, но с пер
вым дождём у меня в 
квартире опять потоп, -  
рассказывает Нико
лай Алексеевич. -  По
толок в квартире уже 
чёрный от бесконеч
ной сырости. В ЖЭКе 
сказали написать за
явление, я написал, 
отнёс им, но ответа 
так и нет, хотя уже 
прошло много време
ни.

В приёмной компа
нии «Жилищное уп
равление», обслужи
вающей 84 квартал,

где проживает Н ико
лай Скотников, нам
ответили, что в этом 
случае жителю необ
ходимо написать за
явление с просьбой 
разобраться в ситуа
ции и найти причину, 
по которой в квартиру 
попадает вода. Узнав 
о том, что заявление 
уже было написано и 
отдано в ЖЭК, секре
тарь приёмной заве
рила нас, что лично 
направит заявку в тех
ническую службу.

-  Раз заявление 
уже написано, наши 
техники с проблемой 
обязательно разбе
рутся, -  уверяет Анна 
Быкова, секретарь 
ООО «Жилищное уп
равление». -  Сначала 
к жителю придёт уп
равдом, посмотрит, в 
чём дело, затем, при 
необходимости, отп
равит туда сотрудни
ков технической 
службы. Проблема 
будет устранена.

М ы  не б е р ё м  на с е б я  о т в е т с т в е н н о с т ь  
р е ш а т ь  В а ш и  п р о б л е м ы .
Но м ы  ВАС В Ы С Л У Ш А Е М  / " T i4 

( ] )  и П О С ТАРАЕМ СЯ П О М О Ч Ь . [ ]  
Н аш  т е л е ф о н  5 5 - 6 8 -4 9 .

К а ж д ы й  ч е т в е р г  с 1 2 д о  13 ч а с о в  
м ы  п р и н и м а е м  в а ш и  з в о н к и .
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Рецепт от кризиса

Все новосщ  на сайте: www.anaarsk-adm.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЛУЖБА

ЗАНЯТОСТИ

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 
начального и среднего профобразования 

от 18 до 20 лет И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!
ОГУ ЦЗН города Ангарска 

предлагает Вам замечательную возможность 
на первом рабочем месте получить 

дополнительную прибавку к заработной плате -  
2 тысячи рублей в течение трех месяцев 

Если у Вас уже имеется вариант 
трудоустройства, приходите -  не теряйте время! 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВРЕМЕННОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОСТОЯННОГО МЕСТА РАБОТЫ!

Если Вы готовы принять участие в данной 
программе, Вам необходимо обратиться 
к специалистам информационного зала 

Центра занятости по адресу: 
г. Ангарск, ул. Ворошилова, 65. 
Телефон для справок 614-313  

E-mail: angzn@mail.ru 
Сайт службы занятости Иркутской области 

VWWV.IRKZAN.RU 
Сайт ОГУ ЦЗН города Ангарска ANGZN.IRTEL.RU
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Площадь прихорашивается
Ш ироком асш табная реконструкция  

главной площ ади Ангарска началась в
минувш ую  пятницу.

Специалисты ДРСЭУ заменяют асфальтовое 
покрытие на всей поверхности проезжей части. 
Общая площадь работ -  почти квадратный кило
метр. На эти цели из городского бюджета выде
лено около 6 миллионов рублей. В планах -  за
мена тротуарной плитки и облицовочного камня 
у памятника Ленину. На центральной клумбе вы
садят более 2500 уличных цветов и декоратив
ных растений.

высажены цветы. Отрадно, что активность 
жильцов год от года растёт, они принимают 
участие в обустройстве своих дворов.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО

Город-сад
Клёны, берёзки , облепиха, ш ипов

ник, виш ня, акация -  во дворах Ангар
ска и М егета стало на 530 деревьев  
больше. Центр развития м естного са 
м оуправления провёл акцию  «Зелё
ный дворик». К ней присоединилось  
более 450 жителей.

На протяжении месяца жители при содейс
твии инспекторов ЦРМС озеленяли свои дво
ры. Всего состоялось 35 мероприятий.

-  В прошлом году саженцы закупали мы, в 
этом жители в основном привозили их со своих 
огородов, -  рассказал директор ЦРМС Алек
сандр Титов. -  Также были разбиты клумбы и

«На Байкале 
нельзя врать, 
лукавить, жить 
не по совести, 
это чудо нака
жет».

Д м итрий М езенцев, 
губернатор  

Иркутской области

Дмитрий
Мезенцев
вступил
в должность
губернатора
Иркутской
области

Цитата недели

Актуально

Заиграйся!

Все новосщ на сайте: www.anaarsk-adm.ru

И спеть могу, 
и сплясать могу

Более 240 артистов Д К  «Совре
менник» приняли участие в боль
ш ом отчётном  кон цер те  сезона  
2008-2009 .

Зрителям показали выступления хореог
рафических, цирковых, вокальных, эстрад
ных и фольклорных коллективов. На сегод
няшний день в «Современнике» работают 43 
секции и кружка по различным творческим 
направлениям. Возраст занимающихся са
модеятельным искусством от 3 до 72 лет.
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Депутаты  Законодательного Соб
рания 8 июня единогласно утвердили  
на посту губернатора Иркутской об
ласти Дмитрия М езенцева. Его канди
датуру на эту должность внес прези
дент РФ Д м итрий М едведев 28 мая.

Обращаясь к областному парламенту, гу
бернатор подчеркнул: «Плановые регулярные 
встречи с фракциями Законодательного Соб
рания, консультации и обсуждения с его руко
водством всех насущных проблем Иркутской 
области объявляю обязательным и одним из 
приоритетных в работе губернатора и облас
тного правительства».

Дмитрий М езенцев отметил, что Иркут
ская область -  мощный регион, где представ
лены все сегменты экономики Российской Ф е
дерации. Поэтому государственная политика в 
отношении Приангарья, по его словам, должна 
строиться на принципах заботы об интересах 
людей, которые здесь проживают, на исполне
нии взятых областными властями социальных 
обязательств.

У правительства Иркутской области на по
вестке дня несколько самых неотложных за
дач, считает губернатор. Это наполнение реги
онального бюджета, администрирование на
логов, их увеличение от предприятий, которые 
входят в вертикально интегрированные систе
мы, налаживание таких контактов, чтобы прин
ципы социальной ответственности бизнеса не 
были пустыми словами.

Дмитрий Мезенцев принес присягу, пообе
щав добросовестно исполнять обязанности гу
бернатора Иркутской области, защищать ин
тересы ее населения, уважать и защищать 
права и свободы человека и гражданина, соб
людать Конституцию Российской Федерации и 
Устав Иркутской области.

-  Я благодарю депутатов Законодательного 
Собрания за принятое сегодня решение и вос
принимаю его не как сданный экзамен, а как 
право сдавать экзамен публично, открыто на 
протяжении тех лет, которые отпущены на гу
бернаторский срок, -  заявил Дмитрий Мезен
цев___________________________________

Пресс-служба губернатора 
и правительства Иркутской области

«Молодая гвардия» подари
ла малышам интерната № 7 но
вые песочницы. Песок предос
тавило АУС, а новые «грибки» 
смастерили плотники управля
ющ ей компании «ЖилКом».

-  Руководство интерната обрати
лось в «Единую Россию» с просьбой 
восстановить две песочницы, которые 
были в плачевном состоянии, -  рас
сказывает начальник штаба «Молодой 
гвардии» Андрей Белоусов. -  Моло
догвардейцы решили взять решение 
этой проблемы на себя. В подарок ре
бятам от исполкома партии «Единая 
Россия» вручили наборы для песоч
ниц. Прогулочная территория в интер
нате оставляет желать лучшего, в бли
жайшее время мы планируем даль
нейшее благоустройство участка.

http://www.anaarsk-adm.ru


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

Обратите внимание

Единые Государственные Эмоции, 
или Как выпускники экзамены сдавали
Продолжение. Начало на стр. 1

-  Результаты экзамена нам дол
жны объявить спустя шесть дней 
после сдачи, еще до того, как будет 
следующее испытание, -  расска
зывает Сергей. -  Пятого июня при
ходили в школу четыре раза: вна
чале сказали, что оценки будут из
вестны в 10 часов, потом перенес
ли на 12, затем на 15 часов. В ре
зультате домой мы ушли в пятом 
часу, так и не узнав результатов.

Неизвестность усилила нервное 
напряжение всех без исключения, 
ученики, родители и учителя воз
мущены развитием событий.

-  Если уж государство дает ка
кие-либо гарантии, то должно их 
исполнять, а не расписываться в 
несостоятельности, -  говорит учи
тель русского языка, которая поп
росила не называть ее фамилию. -  
Мы нервничали ничуть не меньше 
учеников. То, что произошло -  не
допустимая халатность.

В неведении прошел понедель
ник, в итоге результаты экзамена 
по русскому языку стали известны 
только во вторник. Чего уж тут го
ворить о нормальной подготовке к 
следующему экзамену, когда голо
ва у детей была забита ожидания-

100 баллов
по русскому языку наб

рали 339 человек из 59 
регионов

по литературе  -  234 
участника из 60 регионов 

по географии -  20 
участников из 13 регио

нов

МИ.
-  Дети очень нервничают, -  рас

сказывает мама выпускника Мари
на Павлова. -  Мой Сашка места се
бе не находил, я уже не знала, как 
отвлечь его от этих мыслей. Беспо
койные дни для нас еще не закон
чились, теперь ждем результатов 
по математике.

Успокаивает одно -  результатов 
по русскому языку ученики и учите
ля ждали не зря. Почти все один
надцатиклассники преодолели ми
нимальный порог в 37 баллов. Не 
справились с заданием 59 человек. 
Наилучший результат -  96 баллов 
из ста набрала ученица лицея № 1.

Картину подпортили результаты 
экзамена по математике у девятик

лассников. Лишь 55 процентов из 
них смогли сдать этот предмет на 
положительную оценку. Это на 10 
процентов меньше, чем в прошлом 
году.

-  Причина -  усложнение тес
тов, -  уверена Виктория Ф ирсо-
ва, ведущий специалист Управле
ния образования администрации 
Ангарского муниципального обра
зования. -  Искать причины неудачи

мы будем позже, тогда же сделаем 
анализ.

Ученики девятых классов, не 
прошедшие тест, смогут пересдать 
экзамен в традиционной форме 20 
июня. Их коллеги-одиннадцатик
лассники ЕГЭ по русскому языку 
повторят 17 июня. Испытания про
должаются...

Ольга Малгатаева

29 мая в едином госэкзамене по русскому языку, 
являющемся одним из обязательных экзаменов, при
няли участие около 976 тысяч человек по всей Рос
сии, не преодолели минимального порога 5,9%  учас
тников. В Иркутской области ЕГЭ по этому предмету 
сдавали 19 184 выпускника, успешно справились 
89,36 %. Более 80 баллов набрали 217 человек, в том 
числе 8 - 1 0 0  баллов. Не подтвердили свои знания 
русского языка и получили оценку «неудовлетвори
тельно» 10,6% выпускников. В Ангарском районе эк
замен по родному языку завалили 59 школьников -  
4,5 %. Лучший результат Ангарска -  96 баллов, шесть 
человек смогли набрать 89 баллов -  это ученики ли
цеев №№ 1, 2, гимназии № 1, школы № 10. Всего в 
испытании приняли участие 1316 школьников.

Акцент Такова жизнь

Ученики гимназии № 8 
отыщут клад

24 лагеря дневного пребывания открыты при ш ко 
лах Ангарского района. За два сезона в них отдохнут 
около двух тысяч ангарских ребят.

Цена путёвки около 2 тысяч 
рублей, но родители оплачива
ют только 10 % стоимости, ос
тавшуюся сумму компенсирует 
бюджет Ангарского района (на 
это выделено 2 миллиона руб
лей). Такой вид летней занятос
ти -  хорошая альтернатива для 
тех семей, которые не могут

Й 1
отправить своего ребёнка в за
городный лагерь. С 8.30 и до 18 
часов ребята находятся под 
присмотром педагогов и при 
этом заняты интересными и по
лезными делами.

-  У нас так много мероприя
тий, всё хочется успеть! -  рас
сказывает начальник лагеря «Ро

машка» при гимназии № 8 Л ю д
мила Бойченко. -  Запланиро
ваны конкурсы «Мисс-ромашка» 
и «Мистер ромашка», к 12 июня 
будем проводить праздник «Моя 
Россия», конкурс рисунков на 
асфальте, соревнование «Найди 
клад»: мы прячем сладости, а 
ребята по специальным задани
ям их ищут. Поведём детей в ки
нотеатр и на спектакль в «Совре
менник». Важное направление -  
оздоровление, будем поить на
ших воспитанников витаминами, 
фито-чаями, проводить спор
тивные мероприятия.

После такой насыщенной 
программы ребята смогут хоро
шо покушать (пребывание в ла
гере предусматривает 3-разо
вое сбалансированное питание) 
и отдохнуть в комфортных усло
виях -  для них оборудована 
спальная комната, с 13 до 15 ча
сов по графику сончас.

Традиционно сложилось, что 
на площадках при школах в 
основном отдыхают младшие 
школьники. Первый сезон в «Ро
машке» заканчивается 29 июня, 
второй стартует буквально че
рез несколько дней. Похожего 
графика придерживаются и в 
остальных лагерях дневного
пребывания. __ _____ _________
____________ Кристина Смирнова

Деньги на ветер
Финансовые нарушения на сум 

му 8 миллионов 830 тысяч рублей 
выявила проверка ф инансово-хо- 
зяйственной деятельности Д вор
ца культуры «Энергетик».

А ■4

Специалисты Уп
равления по эконо
мике и финансам 
администрации Ан
гарского района по 
результатам про
верки составили 
акт на 60 страницах.
В списке наруше
ний зафиксировано 
нецелевое и неэф
фективное исполь
зование бюджетных 
и внебюджетных 
средств, искажение 
бюджетного финан
сирования и многое 
другое.

-  Ревизия выя
вила грубые финан
совые нарушения 
со стороны руково
дителя учреждения,
-  рассказывает на
чальник Управле
ния экономики и

11 июня 2009 года, № 22-чт (313)

финансов Ирина  
Миронова. -  Сумма 
обнаруженных фи
нансовых наруше
ний нешуточная -  8 
миллионов 813 ты
сяч рублей, в жес
тких условиях эко
номии муниципаль
ная власть не может 
себе позволить так 
халатно относиться 
к бюджетным 
средствам.

Мэр Ангарского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  
образования А нд
рей Козлов потре
бовал передать ма
териалы проверки в 
правоохранитель
ные органы, а также 
расторгнуть кон
тракт с директором 
ДК «Энрегетик».

Татьяна Яковлева
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Государственная политика

Андрей Козлов:

«Паниковать перед кризисом 
и поднимать руки некогда

«Если кризис  бьет тебя по голове, ударь его  
под дых». М ысль основателя м ирового авто
мобилестроения Генри Ф орда, высказанная в 
начале прош лого века, не теряет актуальности  
и сегодня. С этим  согласен м эр Ангарского  
муниципального образования Андрей Козлов, 
которы й уверен, кризис  -  не повод для пани
ки. Такое мнение он высказал в гостях у ж урна
листов газеты «Ангарские ведомости» и радио  
«Новый день».

Вопросов к руководителю 
муниципалитета накопилось 
немало, тем более непри
нужденная обстановка поз
волила журналистам затро
нуть самые актуальные те
мы. Но начали с кризиса.

Андрей Южаков, глав
ный редактор газеты «Ан
гарские ведомости»: И по 
телевизору, и в газетах 
только и рассказывают 
страш илки про кризис. 
Все действительно плохо?

-  Мировой финансовый 
кризис больно ударил по 
экономике России. Ангар
ское муниципальное образо
вание, как составляющая 
часть страны, не могла избе
жать проблем. Мы их почувс
твовали уже в середине 
прошлого года, когда фактиг 
чески был сорван план при
ватизации муниципальных 
объектов. Казна недосчита
лась миллионов рублей. В 
итоге многие проекты, в том 
числе и социальные, были 
урезаны либо свернуты. К 
сожалению, мы вынуждены 
законсервировать строи
тельство школы в 7а микро
районе, но обязательно за
вершим возведение блока 
«Г» роддома.

Андрей Южаков: Как
бизнес справляется с кри
зисом, ведь от успеха или 
неуспеха этой работы за
висит наполняемость бюд
жетов разных уровней?

-  Любой предпринима
тель или бизнесмен заинте
ресован в стабильной работе 
фирмы. Выгодно это и госу
дарству, которое получает 
налоги. Вы видите, что сей
час многие предприятия ис
пытывают серьезные труд
ности, и государство пытает
ся оказать им серьезную 
поддержку. В Ангарском му
ниципальном образовании 
придерживаются такой же 
политики. Создан антикри
зисный штаб, где мы вместе 
пытаемся решить проблемы. 
Выявили, что на пяти пред
приятиях есть долги по зар
плате. Вместе с тем есть и 
факты, когда предприятия 
намеренно банкротят. Такую 
ситуацию мы подозреваем с 
Мегетским заводом метал
локонструкций. Еще недавно 
процветающее производс
тво вдруг стало чахнуть и ко
пить долги по зарплате. Вы
яснили -  сменился собс
твенник, которому, видимо, 
стабильность на предприя
тии не нужна. О таких фактах 
мы информируем правоох
ранительные органы.

Ольга Малгатаева, кор
респондент газеты «Ан
гарские ведомости»: Как 
кризис повлиял на вас?

-  Пришлось пересмот
реть расходы, от чего-то от
казаться. Хотя, считаю, что 
кризис -  не время для пани
ки. Нужно использовать его с

толком и переориентировать 
себя, бизнес на новые эко
номические условия. Только 
так возможно преодолеть 
трудности.

Анна Шамова, коррес
пондент газеты «Ангар
ские ведомости»: В неко
торых территориях Иркут
ской области появились 
серьезные проблемы с 
выплатой заработной пла
ты. Как обстоят дела у 
нас?

-  И не только с заработ
ной платой. Есть муниципа
литеты, где не платят за ком
мунальные услуги, задержи
вают налоговые отчисления. 
Закрываются школы, сокра
щено время пребывания в 
детских садах, отключена го
рячая вода. У нас в муници
палитете ситуация стабиль
ная. Задержек с выплатой 
заработной платы бюджет
никам нет. Мы в плановом 
порядке платим налоги и за 
коммунальные услуги. Хотя 
проблемы есть, например, в 
июне для покрытия всех рас
ходов не хватает 7 миллио
нов рублей. Будем искать 
резервы.

Анна Шамова: Область 
не поможет?

-  Ждать, когда кто-то по
может, мы не собираемся, 
есть своя голова на плечах. 
Тем более, сейчас Прианга- 
рье в тяжелом финансовом 
положении. Государствен
ный долг превышает 10 мил
лиардов рублей. Пока его не 
погасим, ждать денег из фе
дерального бюджета не сто
ит. От этого страдают все 
территории.

Анна Важенина, лите
ратурный редактор газеты 
«Ангарские ведомости»: 
На одной из пресс-конфе- 
ренций Вы говорили, что в 
будущем году AMO может 
недосчитаться более 130 
миллионов рублей из об
ластного бюджета. Это то

же связано с кризисом?
-  Нет. На федеральном 

уровне утверждены норма
тивы предоставления меж- 
бюджетных трансфертов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности. То есть 
раньше из областной казны 
мы получали безвозвратные 
субсидии. Это более 100 
миллионов рублей. Что про
изошло теперь? Чтобы под
держать в основном сель
ские районы, введен ряд ко
эффициентов. Например, 
количество поселений в му
ниципалитете, протяжен
ность межселенных дорог. 
По нескольким показателям 
у Ангарского муниципально
го образования коэффици
ент 0. Ведь мы в админис
тративном плане никогда не 
были районом. Дальше 
обычная арифметика, умно
жаем любую сумму на 0, в 
результате ничего не получа
ем. В Министерстве финан
сов все это понимают, но ни
чего сделать не могут.

Анна Шамова: Это се
рьезный удар по бюджету, 
как выживать будем?

-  Хорошим выходом было 
бы создание городского ок
руга. Я уже говорил, что с по
гибшим губернатором Иго
рем Есиповским такая дого
воренность была. Осенью 
нынешнего года должны бы
ли объединиться шелеховча- 
не, а следом мы. Какой про
ект поддержит новый губер
натор, неизвестно. Но мы эту 
работу не останавливаем, 
хотя понимаем, что от нас 
сейчас мало что зависит. 
Нужна политическая воля ру
ководства области.

Дмитрий Усов, звукоре
жиссер радио «Новый 
день»: В детском садике 
перешли в новую группу, 
воспитатели в мягкой  
форме требуют сдавать 
деньги на ремонт. Это за
конно?
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-  Конечно нет, фактичес
ки это вымогательство. Но 
мы все родители и думаем: 
да лучше я заплачу эти день
ги, чем создам ребенку 
проблемы. Та же самая ситу
ация в школе. Недаром в 
«Комеди-клаб» появился 
персонаж Снежаны Дени
совны, такие есть в каждой 
школе. Почему я об этом го
ворю так уверено -  просто 
сталкивался с ситуациями, 
когда заведующая детским 
садиком говорила: «Вы купи
те нам фикус, он в таком-то 
магазине, мы его уже забро
нировали, вы только оплати
те». Такие факты передаются 
в виде сплетен, как только 
будут письменные заявле
ния, мы сможем принять 
действенные меры. Моя по
зиция однозначна: с такими 
руководителями надо рас
ставаться.

Ирина Сергеева, дирек
тор радио «Новый день»: 
Судя по некоторым выс
туплениям, у части ангар- 
чан началось политичес
кое обострение. Смотрю  
одну из телекомпаний го
рода, из эфира которой не 
уходит отставной предсе
датель городской Думы  
Владимир Жуков. Полива
ет грязью районную адми
нистрацию. Что произош
ло?

-  Для меня это такой же 
секрет, как и для Вас. Ни к 
Владимиру Валентиновичу, 
ни к его бизнесу мэр и рай
онная администрации отно
шения не имеют. Городские 
депутаты сняли его с поста 
председателя Думы, город
ская администрация отобра
ла у него кладбище, а край
ние почему-то мы. Логика 
вещей говорит, что обвинять 
нужно других людей.

Андрей Южаков: В этой 
ситуации больше эконо
мики или политики?

-  И то, и другое. У Влади
мира Валентиновича отоб
рали многомиллионный биз
нес, который он готов отста
ивать с оружием в руках. Не 
исключаю, что он боится не
лицеприятных фактов, кото
рые могут вскрыться. Что ка
сается нападок на меня и ад
министрацию района, ду
маю, это связано с выбора
ми 2010 года. В противном 
случае, зачем тратить ог
ромные деньги на то, чтобы 
смешать нас с грязью? Тем 
более Владимир Валентино
вич не скрывает, что видит 
себя в кресле мэра.

Андрей Южаков: Вы
планируете выставлять 
свою кандидатуру на вы
борах?

-  Если честно, сейчас 
совсем не до выборов. Кри
зис на дворе, и мы ежеднев
но решаем насущные проб
лемы, которые касаются 
каждого жителя Ангарского 
муниципального образова
ния. Если сейчас втянуться в 
политиканство, значит, усу
губить кризисные явления. 
Это не для меня. До выборов 
еще больше года, ситуация 
меняется с каждым днем, 
поэтому когда будет необхо
димость принимать реше
ние, я его приму.
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Заботься о себе!

иявка -  волшебница
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

Здоровье, несомненно, главное богатство в 
жизни. Но в суете будней мы порой забываем  
об этом. Стараясь больше успеть, растрачива
ем его. В новой рубрике мы дадим вам про
ф ессиональны е р еком енд ации , как со хр а 
нить, поддержать и укрепить свое здоровье.

Наша первая беседа с 
Анной Валерьевной  
Креймер, заведующей от
делением дневного стаци
онара МАНО «ЛДЦ», посвя
щена трудотерапии.

-  Всем известно, что 
гирудотерапия, или ле 
чение пиявками, -  один 
из самых древних мето
дов медицины.

-  Совершенно верно. В 
тоже время гирудотерапия -  
это передовая область сов
ременной медицины.

-  Но это же так непри
ятно! Пиявка! Скользкая 
козявка, пьющая кровь!

-  Первое впечатление о 
лечении пиявками обман

чиво. Сразу оговоримся, 
что речь пойдет об особой 
медицинской пиявке. Она 
выращивается на специ
альных биологических фер
мах и абсолютно «стериль
на». Используется, как и 
шприц, только один раз -  
после процедуры ее умер
щвляют. Медицинская пи
явка -  это очень тонкий и 
чувствительный организм. 
Она ни за какие коврижки 
не будет лечить грязного, 
подвыпившего или недавно 
курившего человека, пред
почтет умереть от голода.

-  Каким образом пияв
ка лечит?

-  Лечебным в пиявке яв

ляется ее секрет. Это пол
ная таблица Менделеева по 
содержанию активных био
логических веществ, кото
рые оказывают мощное 
воздействие на все систе
мы организма. Но в отли
чие от препаратов из аптек, 
не имеет побочных дейс
твий.

-  Что пиявка лечит?
-  Пиявка используется 

при огромном количестве 
заболеваний. Например, 
при геморрое, варикозе, 
тромбофлебите, гиперто
нии, дистонии, атероскле
розе, стенокардии. С успе
хом применяется для про
филактики инсульта и ин
фаркта. Эффективна при 
трофических язвах, дерма
тозах, псориазе, нейродер
мите, угревой сыпи, фурун
кулезе, экземе. Те, кто 
страдают от диатеза, мучи
тельной подагры или ожи

рения, тоже найдут в пияв
ке лучшего друга. Дает по
ложительные результаты 
при лечении гинекологи
ческих заболеваний, кли
мактерических расс
тройств, нарушений менс
труального цикла, аденомы 
простаты, заболеваний по
чек, вторичного бесплодия 
у мужчин.

Спасают пиявки от бес
сонницы, головных болей, 
неврозов и головокруже
ний, эпилепсии, мигрени, 
радикулитов, ревматизма, 
ревматоидного артрита, 
артрозов и остеохондро
зов. Избавляют от запоров, 
холецистита, гастрита, 
панкреатита, колита, дуо
денита, дискинезии желче
выводящих путей. Лечат за
болевания щитовидной же
лезы, сахарный диабет, 
значительно помогают при 
ушибах, переломах и гема
томах, снимают отеки. И 
это еще не полный список! 
Я привела лишь самые рас
пространенные заболева
ния. Обратите внимание, 
что многие из этих болез
ней либо не вылечиваются 
окончательно, либо лечатся 
лишь оперативным путем.

-  Я слышала, что пияв
ки применяются и в кос
метологии.

-  Гирудотерапию косме

тологи оценили по достои
нству. Уникальный хими
ческий состав слюны пияв
ки обеспечивает мгновен
ное взаимодействие ее 
компонентов с клетками 
кожи. В результате кожа 
обновляется, становится 
эластичной, упругой. Она 
приобретает розовый отте
нок, становится мягкой и 
гладкой.

-  Гирудотерапия -  это  
болезненный метод л е 
чения?

-  Абсолютно нет. Вот от
зыв одной из наших паци
енток: «Ощущения очень 
приятные. Чувствую себя 
гораздо лучше. Разглади
лась кожа. Чувство эйфо
рии, эдакий «подъем».

Остается задать  
только один вопрос: где в 
Ангарске можно пройти  
курс лечения пиявками?

-  В нашем медицинском 
центре практикуют серти
фицированные специалис
ты по гирудотерапии. Курс 
подбирается каждому па
циенту строго индивиду
ально. Процедуры назнача
ются от 1 до 3 раз в неделю, 
продолжительность курса 
от 2 до 4 недель. Запись на 
консультацию по телефо
ну 516-637.

Если хочешь быть здоров, 
не игнорируй докторов

Мобильные медицинские кабинеты удобны и экономят время пациентов.
Грех не воспользоваться!

Опасность зара
зиться туберкуле
зом угрожает каж 
дом у жителю Ан
гарского м уници
пального образо
вания. Если еще 
несколько лет эта 
болезнь распрос
транялась только  
среди групп риска  
-  социально неб
лагополучных лю 
дей, то сейчас за 
болеть ею может  
любой.

Статистика безра
достна: на 100 тысяч 
жителей России при
ходится 205 больных 
туберкулезом. Таких 
показателей нет ни в 
одной развитой стра
не мира. Ситуация 
усугубляется тем, что 
если болезнь не ле
чить, в половине слу
чаев она приводит к

летальному исходу че
рез два года после за
ражения. В Ангарске 
ситуация от общерос
сийской не отличает
ся. Процент заболев
ших растет с каждым 
годом. Медики бьют 
тревогу и утверждают, 
что только своевре
менная диагностика 
поможет уберечь жи

телей от заболевания.
Учитывая, что про

цедура диагностики 
затратна и по време
ни, и по финансам, в 
Управлении здравоох
ранения Ангарского 
муниципального обра
зования процесс про
хождения осмотра ре
шили максимально уп
ростить.

-  За счет муници
пального бюджета был 
приобретен передвиж
ной флюорограф, -  
рассказывает Марина 
Сасина, начальник 
Управления здравоох
ранения. -  С этого дня 
новое оборудование 
начинает работу. Сов
местно с горбольни- 
цей № 1 сформирован

график работы перед
вижного флюорогра
фа. Как говорится, ес
ли гора не идет к Ма
гомеду, то флюорог
раф приедет к ангар- 
чанам. Те, кто не мо
жет прийти в больни
цу, смогут это сделать 
возле дома или рабо
ты. Результаты обсле
дования передадут в 
поликлинику по месту 
жительства.

Первый лечебный 
десант состоялся в 
минувшую пятницу. 
Медицинские автобу
сы расположились в 
12а микрорайоне, воз
ле офиса телекомпа
нии АКТИС. Правда, 
прохожие только удив
ленно оглядывались, 
решительных было ма
ло. Среди них оказал
ся Алексей Корнеев.

-  По телевизору 
только и слышно, что 
заболеваемость ту
беркулезом растет, -  
рассказывает моло
дой человек. -  Поэто
му пройти обследова
ние хотел давно. Вре
мени не хватает и ни
чего не болит, поэтому 
визит к врачу отклады
вал. Сейчас предста
вилась отличная воз
можность, и я дово
лен, что обследовался.

За четыре часа ра
боты флюорографа 
обследование прошли 
18 ангарчан, столько 
же побывали на прие
ме у пульмонолога. К 
счастью, патологий ни 
у кого не выявлено.

-  Конечно, 18 чело
век -  это маловато, 
будем работать над 
тем, чтобы повышать 
количество обследо
ваний, -  отметила 
Ирина Задорожная, 
главный внештатный 
эпидемиолог при Уп
равлении здравоохра
нения. -  Особое вни
мание уделим опове
щению населения. В 
этом направлении ра
ботаем вместе с Цен
тром развития мес
тного самоуправле
ния. Надеемся, что 
следующие наши вы
езды будут результа
тивнее. Ждем всех же
лающих.

Врачи уверяют, с 
туберкулезом, да и с 
другими болезнями, 
шутить не стоит. Выяв
ление заболевания на 
ранней стадии позво
лит не только быстрее 
вылечиться, но и сэко
номить деньги и вре
мя

Все новости на сайте: wvm.anoarsk-adm.ru
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Компостируйте билеты, 
не мозги

В центре внимания

Трудовые ш есть соток М ария Ф едоровна  
Стрекалова получила еще в далекие 70-е  годы  
прош лого столетия. С тех пор в садовый пери
од на дачу в садоводство «Ясачная» ездит ре
гулярно. О город -  это и способ прокорм ить  
семью, и лекарство от м ногочисленных болез
ней. Правда, в последнее время дачный учас
ток ветерану труда доставляет только голов
ную боль.

Причина в неразберихе, 
которая царит с перевозка
ми на дачу. Мало того, что 
из-за нерасторопности об
ластного правительства 
людей заставили ежеме
сячно отстаивать многоча
совые очереди за проез
дными билетами, так еще и 
ограничили число поездок.

-  Я за месяц раз 60 в го
род и обратно на дачу езжу, 
а нам дали бесплатно всего 
10 поездок, над нами так 
издеваются? -  возмущенно 
удивляется пенсионерка. -  
Кто считал эти поездки, по
чему нам не могут обеспе
чить нормальный проезд, 
неужели мы этого не заслу
жили?

В автобусе по маршруту 
«Ангарск-Архиреевка», на 
котором мы вместе с Мари
ей Федоровной едем на ее 
участок, еще около тридца
ти таких же пенсионеров 
как и она. Все без исключе

ния обсуждают проблему с 
перевозками. Ведь сейчас, 
в условиях кризиса, дачные 
участки для многих стали 
основным средством для 
пропитания. Кто-то совету
ет писать письмо мэру Ан
гарского района или даже 
президенту, другие пред
лагают радикальные меры, 
вплоть до перекрытия до
рог.

Всех успокаивает де- 
душка-ветеран, который 
говорит, что льготников 
после десятой поездки из 
автобуса высаживать не бу
дут. Мол, так решили в ра
йонной администрации.

Действительно, перего
воры по транспортным пе
ревозкам льготников до са- 
доводств в кабинете мэра 
Андрея Козлова проходят 
практически каждый день. 
Разговор жесткий, каждый 
отстаивает свою точку зре
ния. «Автоколонна 1948»

требует, чтобы ей оплатили 
услуги, администрация 
настаивает на том, чтобы 
все пенсионеры и ветераны 
до садовых участков могли 
добираться в нормальных 
условиях и без нервотреп
ки.

-  Мы должны всеми дос
тупными способами норма
лизовать ситуацию, -  пос
тавил задачу Андрей Коз
лов.

К слову сказать, те пен
сионеры, которые получа
ют билеты за счет муници
пальной казны, никаких 
проблем с перевозками не 
испытывают. Билеты им вы
дали до сентября, все 
средства, а это 5 миллио
нов рублей, из бюджета 
направляются своевремен
но.

В «Автоколонне 1948» 
ситуацию тоже понимают. 
Сейчас предприятие между 
двух огней: пенсионеры 
штурмуют автобусы и кос
терят перевозчиков, при 
этом деньги за выполнен
ные услуги из областной 
казны поступают не в пол
ном объеме.

-  Только за май мы по
несли убытки в полтора 
миллиона рублей, а это 
долги за ГСМ, запчасти, в 
любую минуту мы можем 
остаться без топлива, тогда

2633 ангарских пенсионера ездили в мае 
на свои дачи за счет районного бюджета. Об 
этом сообщила во вторник на пленарном со
вещании в администрации АМО и.о. началь
ника Управления социальной защиты населе
ния Лидия Ветрова. По ее словам, всего на 
дачные перевозки пенсионеров, непопадаю
щих под федеральные и региональные льго
ты, в этом году в бюджете АМО заложено пять 
с половиной миллионов рублей. Льгота будет 
действовать с 1 мая по 30 сентября. В мае 
пенсионеров перевозили по 19 садоводчес
ким маршрутам, на что израсходована 831 
тысяча рублей.

-  Все деньги перечислены перевозчику -  
«Автоколонне 1948». Билеты на июнь льгот
ники уже приобрели, -  заверила Лидия Вет
рова.

автобусов не будет вооб
ще, -  сетует А лександр  
Лысов, директор ОАО «Ав
токолонна 1948».

Вместе с тем руководи
тель транспортного пред
приятия спешит успокоить 
ветеранов: никто по исте
чении 10 поездок из авто
буса высаживать их не бу
дет. Это подтвердил и за
меститель мэра Ангарского 
района Сергей Герявенко.

-  Кондукторы «гасят» 
проездные, чтобы выяс
нить, сколько на самом деле 
поездок совершит пасса
жир, -  пояснил Сергей Ива
нович. -  Тогда мы сможем 
выяснить, насколько затра
ты перевозчика больше той

компенсации, которую вы
деляет областное прави
тельство на 10 поездок.

Услышав новость о том, 
что после десятой поездки 
из автобуса выгонять не бу
дут, Мария Федоровна и 
другие пассажиры немного 
успокоились, а наша герои
ня даже раздумала идти на 
митинг, который, говорят, 
пройдет на площади.

-  Дай бог, лето нынче бу
дет хорошее, а это значит, и 
урожай богатым будет, тог
да зиму переживем, -  гово
рит пенсионерка, -  глав
ное, чтобы автобусы были, 
тогда и прокормиться смо
жем, и других свежими ово
щами накормим.

Меламин на завтрак
В ангарских магазинах могут прода

ваться товары с ядовитым вещ еством  
меламин. Их уже обнаружили на ир 
кутских рынках. Но сказать, где такой  
продукцией торгую т у нас, пока не м о 
жет никто.

Единственный кон
трольный орган, кото
рый может выявить 
наличие меламина в 
той или иной продук
ции -  Роспотребнад
зор. Но эта федераль
ная структура никаких 
проверок не проводи
ла.

Меламиновая исто
рия началась в Иркут
ске. Жительница об
ластного центра при
обрела сухой завтрак, 
в котором оказался 
«подарочек» -  детская 
тарелочка с мелами- 
новой «начинкой». 
Вместо обращения в 
контрольные органы 
покупательница пош

ла на телевидение, где 
обо всем подробно 
рассказала.

-  Мы видели сюжет 
и дали комментарии на 
нашем сайте. Никаких 
проверок не проводи
лось, потому что заяв
ления не поступало, -  
говорит Светлана Ка
урова, пресс-секре- 
тарь Управления Рос
потребнадзора по Ир
кутской области.

Как говорится, нет 
жалобы, нет и дела. 
Хотя сам по себе ме
ламин не считается 
ядовитым, в сочета
нии с другими компо
нентами он может вы
зывать заболевания.

Красители, использу
емые в производстве 
меламина, часто со
держат тяжелые ме
таллы -  свинец, кад
мий, марганец. Посу
да из меламина выде
ляет формальдегид 
(меламин содержит 
формальдегид, кото
рый используют при 
изготовлении пленки 
ДСП и сырья для де
зинфекции). Отравле
ние меламином может 
вызывать экземы, 
влиять на заболевания 
верхних дыхательных 
путей, а также почек, 
печени и селезенки. 
Потенциально каж
додневное употребле
ние в течение дли
тельного времени пи
щи, содержащей ме
ламин, может привес
ти к отравлению. Сим
птоматика отравления 
меламином -  рвота 
после употребления,

общая вялость, чрез
мерное употребление 
воды. Формально ме
ламиновая посуда не 
запрещена в России, 
так как считается, что 
при соблюдении тех
нологии производства 
и использовании та
кой посуды для деко
ративных целей и не
пищевых продуктов 
она безопасна. Мела
мин не входит в пере
чень материалов, раз
решённых Минздра
вом России для кон
такта с пищей. Сущес
твует требование,сог
ласно которому любая 
посуда и столовые 
принадлежности из 
меламина должны 
маркироваться штам
пом «melamine».

В нашем городе 
проверки посуды на 
наличие меламина не 
проводились уже нес
колько лет. Иркутская 
история также не ста
ла поводом для прове
дения рейдов.

-  Указаний не было,

мы сами ничего пред
принять не можем, -  
говорит Елена Долгу- 
шева, главный специ- 
алист-эксперт терри
ториального отдела 
Роспотребнадзора по 
Ангарску и Ангарскому 
району.

Без заинтересо
ванности жителей

контролирующие ор
ганы провести про
верку не могут. В Уп
равлении Роспотреб
надзора ждут заявле
ний от жителей. Иначе 
в такой ситуации мож
но дождаться массо
вых отравлений.

Анна Шамова

Не всякая тарелочка одинаково полезна...
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Вечный вопрос

Бензин снова дорожает
За последние недели его стоимость выросла в среднем на два рубля

По данным Росстата средняя потребитель
ская цена на автомобильное топливо в Иркут
ской области на 1 июня составила 19,71 рубля.

Бензин самой популяр
ной марки АИ-92 стоит 
19,42 рубля, АИ-76-  18,14, 
АИ-95 -  22,65, дизельное 
топливо -  21,07 рубля. По 
сравнению с предыдущей 
неделей, цена топлива вы
росла на 62 копейки. Сред
няя стоимость автомобиль
ного топлива в России сос
тавила 17,72 рубля. Объем 
производства бензина в 
Иркутской области с 25 по 
31 мая, по отношению к 
предыдущей неделе, вырос 
на 2,1 %, дизельное топли
во -  на 5,5 %.

Министр экономическо
го развития Иркутской об
ласти Владимир Пашков 
заявил, что бензин снова 
подорожает по объектив
ным причинам.

-  Мы предполагаем, что 
в ближайшее время цены 
могут увеличиться на рубль 
-  полтора. Но того безоб
разия, которое было в 
прошлом году, мы не до
пустим. Напомню, в июне 
2008 увеличение произош
ло на 8-10 рублей. Тогда 
разница с ценами Красно
ярского края составила 5-7 
рублей, -  заявил министр.

По словам Владимира 
Пашкова, стоимость топли
ва будет повышаться по 
нескольким причинам. Во- 
первых, с января этого года 
цена на нефть увеличилась 
более чем в два раза. Во- 
вторых, нас ждет сезонное 
подорожание. И, в-третьих, 
сейчас крупнейшие опто
вые поставщики нефтепро
дуктов в наш регион еще 
имеют старые запасы бен
зина, а значит, в ближай
шее время им предстоит 
закупать топливо по новым, 
более высоким тарифам. В 
то же время Владимир 
Пашков отметил, что повы
шение цены проходит под 
контролем Федеральной 
антимонопольной службы и 
ее специалисты пока ника
ких нарушений не выявили. 
Также министр рассказал о 
том, что он уже обсуждал 
топливную ситуацию в ре
гионе с губернатором 
Д митрием М езенцевым. 
Новый глава области взял 
ее под свой контроль. В 
следующем году облас
тные власти собираются 
представить несколько 
проектов по организации

производства бензина в на
шей области, что должно 
снизить розничную цену на 
топливо.

Что о повышении цен 
на бензин думают рядо
вые автомобилисты?

Сергей, бизнесмен:
-  Разница в цене для ме

ня очень ощутимая. По ро
ду своей деятельности мне 
приходится мотаться по 
100-200 км в день. К тому 
же машина очень прожор
ливая. А цены на бензин, я 
думаю, будут расти и даль
ше. Поэтому сейчас поду
мываю о смене машины на 
более экономичную.

Д м итрий  Усов, води
тель со стажем:

-  Цены расти будут и 
дальше, могу утверждать 
это, основываясь на опыте 
прошлых лет. Правда, сей
час меня этот вопрос нап
рямую не касается. Так как 
еще в прошлом году, когда 
цены на бензин резко по
ползли вверх и появились 
слухи, что цена за литр сос
тавит 30 рублей, я устано
вил газовое оборудование, 
о чем сейчас ничуть не жа
лею. Расходы окупились в 
считанные месяцы, да и на 
заправке я теперь сущес
твенно экономлю. Но вот 
косвенно рост цен на топ

ливо на мне все-таки отра
зится, поскольку из-за это
го поползут цены в магази
нах.

А лександр Сергеев, 
сотрудник банка:

-  Повышения цен на 
бензин не заметил, так как 
на авто езжу крайне редко, 
да и машина у меня очень 
экономичная. Плюс еще 
есть дисконтная карта со 
скидкой, так что о повыше
нии цен слышал только от 
знакомых. Будет топливо 
дорожать или нет, над этим 
вопросом я особо не заду
мываюсь. Ведь от меня ма
ло что зависит. Все равно 
ездить придется, сколько 
бы бензин ни стоил.

Вера Бурзаева, со т 
рудник торговой фирмы:

-  Сильно заметно. Если 
еще неделю назад я за литр 
бензина отдавала 17,5 руб
ля, то сегодня уже 20 руб
лей. Поскольку ездить мне 
приходится много, то для 
меня это ощутимо. Скорее 
всего, бензин будет доро
жать и дальше, так как рас
тут цены на нефть. А именно 
этот показатель всегда вли
ял на стоимость топлива.

Ольга Малгатаева

Депутаты ЗС вмешаются в ситуацию с це
нами на бензин в Иркутской области.

Вопрос о повышении цен на бензин в Ир
кутской области планируется включить в по
вестку ближайшей сессии Законодательного 
Собрания региона. Об этом сообщил предсе
датель комитета по законодательству о госу
дарственном строительстве области и мес
тном самоуправлении ЗС Борис Алексеев.

Внимание парламентариев на повышение 
цен на нефтепродукты обратили члены Об
щественной палаты. По словам заместителя 
председателя ОП Гзннадия Комарова, в нас
тоящее время стоимость литра бензина лишь 
на 60 копеек ниже, чем летом 2008 года, ког
да была зафиксирована наивысшая цена, а 
стоимость дизельного топлива ниже на 40 ко
пеек. Письмо с просьбой принять меры для 
стабилизации и снижения цен на топливо об
щественники уже направили новому губерна
тору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву.

Напомним, на заправках Иркутска бензин 
подорожал в начале июня. На крупных сетях 
АЗС стоимость литра самого востребованно
го бензина Аи-92 теперь составляет от 19 
рублей 50 копеек до 21 рубля 20 копеек. Цена 
дизельного топлива не изменилась -  от 21 
рубля 30 копеек до 21 рубля 50 копеек за 
литр. Подорожание бензина объясняется 
увеличением оптовой цены нефтепродуктов.

ИРА «Телеинформ»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27
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Территория бизнеса
Мы продолжаем публикацию материалов брошюры, изданной администрацией района

в помощь ангарским предпринимателям.

Евгений Сарсенбаев,
член Совета в области развития предпринимательства 
при администрации АМО:

« Главный капитал -  опыт»
Сфера деятельности основного 

бизнеса -  оптовая торговля заморо
женными продуктами питания.

Год основания собственного биз
неса -  1998.

Работало человек (в год основа
ния) -  4, работает в 2009 году -  35.

-  Где Вы брали деньги  
на открытие собственно
го дела?

-  Мы начинали как мно
гие предприниматели с ну
ля, и первый наш капитал -  
это личные сбережения, 
причем весьма небольшие. 
Считаю, что сейчас воз
можностей для открытия 
бизнеса немало, но я бы не 
советовал начинающим 
бизнесменам идти за день
гами в банк. Не только по
тому, что получить кредит 
практически невозможно, 
если у тебя ничего нет за 
душой кроме огромного 
желания работать. Но и по
тому (и это главное), что 
новичку очень тяжело оце
нить перспективность биз
неса и его экономическую 
отдачу. В самом начале пу
ти очень легко просчитать
ся, ведь ошибки, которые 
мы допускаем вначале -  
это и есть цена опыта, спо
собного с годами стать на
шим капиталом.

Если у тебя есть идея и 
ты мечтаешь открыть собс
твенное дело, первое, что 
можно посоветовать, это 
найти единомышленников: 
возможно, вместе вы собе
рете необходимые деньги. 
Во-вторых, можно попы
таться найти грамотного 
инвестора. В Ангарске есть
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люди и фирмы, способные 
выделить деньги на инте
ресный проект. Не надо бо
яться, что у тебя похитят 
твою бизнес-идею. Конеч
но, вероятность столкнуть
ся с нечестностью есть, но 
большинство состоявших
ся бизнесменов понимают: 
если человек способен ге
нерировать классные идеи, 
сотрудничество с ним в бу
дущем может принести 
еще больший доход.

тельно подходите к подбо
ру людей, которые работа
ют с деньгами, не жалейте 
денег на их образование и 
сами старайтесь (по знани
ям) не отставать от них. Я, 
кстати, в свое время, хотя у 
нас тогда уже работал бух
галтер, тоже окончил курсы 
1С-бухгалтерия.

Очень важно максималь
но контролировать денеж
ные потоки и выстроить на 
предприятии жесткую фи
нансовую дисциплину. Каж
дый день я отслеживаю 
движение денег -  возмож
но, из-за этого наше пред
приятие не так оперативно 
решает какие-то вопросы, 
но зато каждая копейка «на 
особом контроле».

-  В планировании ф и
нансов кем лучше быть - 
оптим истом  или п е сси 
мистом?

-  В бизнесе всегда луч
ше быть оптимистом, иначе 
просто не стоит браться за 
дело. Но во всем, тем бо
лее в бизнес-планирова- 
нии, необходим четкий рас
чет. Семь раз отмерь, один 
раз отрежь -  это правило 
работает и в финансовой 
сфере. Любые затраты не-

Мнение:
-  Я категорически против курения 

на рабочем месте и в рабочее время. 
Тот, кто со мной не согласен, пусть 
обоснованно ответит на простой 
вопрос: «Почему я должен оплачи
вать перекур, который по большому 
счету является элементарным прос
тоем по инициативе работника?»

-  Главные финансовые  
правила, которы х Вы 
придерживаетесь в б из
несе?

-  Естественно, деньги 
любят счет, и счет профес
сиональный. Очень внима

обходимо просчитать и пе
репроверить, придирчиво 
оценить их целесообраз
ность, проверить право
мерность требований госу
дарственных органов и 
инстанций. Мы, например,

не побоялись доказать в су
де ошибочность одного из 
решений налоговой инс
пекции.

-  П ривлекали ли Вы 
кредиты  для развития  
своего бизнеса?

-  Мы впервые восполь
зовались кредитом, когда 
фирме было четыре года. 
Привлекая внешнее финан
сирование, я руководству
юсь следующими правила
ми: во-первых, объем кре
дитных средств не должен 
превышать 10-20 процен
тов от требуемого финан
сирования. Я не сторонник 
закладывать все ради кре
дитных денег. Мы стараем
ся действовать так, что да
же при самом негативном 
сценарии (то есть полном 
фиаско проекта) мы смо
жем отдать деньги и не ос
таться у «разбитого коры
та». Во-вторых, я должен 
быть максимально уверен в 
бизнес-направлении, в ко
торое мы «вливаем» кре
дитные средства. А также 
знать, что доходность про
екта позволит не только 
вернуть кредит, но и полу
чить прибыль. В-третьих, 
кредит должен быть отдан. 
Обязательно и в срок! Кре
дитная история фирмы не 
должна быть замарана.

Развивая свой бизнес, 
мы никогда не пытались 
прыгнуть выше головы. Нам 
много раз предлагали кре
диты, товар на реализа
цию, но мы всегда очень 
взвешенно принимаем ре
шение и считаем, что самая 
эффективная и проверен
ная стратегия -  это движе
ние step by step к намечен
ной и реальной цели.

-  Как работать с день
гами во время кризиса?

-  Во-первых, очень важ
но привести в порядок все 
документы и строго соблю
дать правила делопроиз
водства. Любая ваша сдел
ка должна быть защищена 
полным пакетом докумен
тов, включая договора. Как 
говорится, доверяй -  но

проверяй. Мы сотруднича
ли с одной фирмой 10 лет, 
имели хороших общих зна
комых, но, несмотря на это, 
они посчитали возможным 
не платить нам после 
стольких лет нормального 
сотрудничества.

Второе важное правило: 
необходимо провести се
рьезную ревизию расхо
дов, увеличить оборачива
емость финансовых
средств, найти резервы 
для снижения себестои
мости продуктов и услуг, 
постоянно мониторить сто
имость услуг поставщиков.

Еще один способ пере
жить кризис -  искать аль
тернативные способы по
лучения доходов: возмож
но, если одно из направле
ний вашей деятельности 
«просядет», другое, наобо
рот, вас спасет. Нужно быть 
гибким, предлагать новые 
дополнительные выгодные 
условия своим заказчикам 
и потребителям. Один из 
свежих примеров из наше
го бизнеса -  мы предостав
ляем нашим покупателям 
такой дополнительный сер
вис, как покупка продукции 
с нашим хранением, то есть 
им не надо тратиться на 
склады.

Также в кризис нужно 
смело замораживать, зак
рывать или продавать низ
корентабельные проекты.

Но даже у сложных кри
зисных времен есть свои 
положительные моменты -  
они учат нас видеть резер
вы в нашем бизнесе там, 
где в «сытые» годы мы бы 
не стали и смотреть.

-  П осоветуйте, как  
правильно работать с 
долгами?

-  Мы взяли в штат юрис
та (на неполный рабочий 
день), который следит за 
правильностью оформле
ния всех документов (о 
важности этого момента я 
уже упоминал), готовит ма
териалы в суд и т.д. Мы ста
раемся тщательно отби
рать тех, с кем работаем. 
Никогда не отгружаем то
вар новым компаниям без 
оплаты, несколько месяцев 
работаем только так и за
тем уже даем товарный 
кредит.

Если человек перестает 
регулярно платить, стара
емся сразу же выяснить 
причину и наметить сов
местный план действий. 
Мы готовы не насчитывать 
пени, если видим, что чело
век действительно попал в 
сложную ситуацию, но не 
опускает руки, идет на кон
такт, старается решить 
свои проблемы и платит, 
пусть не в полном объеме, 
но платит.

-  Ваш любимый афо
ризм про деньги?

-  Больше счет -  крепче 
дружба!________________

Подготовила
Елена Юдина
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Детский мир

Размышления 
на празднике детства

«Любить детей -  это и курица умеет. А вот 
уметь воспитывать их -  это великое дело, тре
бующее таланта и широкого знания жизни».

А.М.Горький
Вот и отметили мы самый летний праздник -  

День защ иты детей. Решение о том, что праз
дновать нужно, было принято в 1949 году на 
сессии М еждународной дем ократической фе
дерации женщ ин. И вот 60 лет праздник ш ага
ет по планете. Он стал привычен как майские  
грозы или затяжные ливни в сентябре. Его 
постоянство не удивляет, не раздражает, но и, 
честно говоря, как-то  не радует. Как лично м е
ня не радует и 8 марта: выделили один день в 
году и -  «Да здравствую т женщины!». Повод 
прекрасный, но... погуляли, покричали и за 
были. А уж празднуя День защиты детей, раз
ве что ленивый не преминет задать саркасти
ческий вопрос: «Защиты от кого?» и сам же на 
него ответит: «Ясно от кого! От родителей!».

От чего же или от кого нужно защ ищ ать под
растающ ее поколение?

Об этом мы и решили 
поговорить с психологом 
кабинета профилактики 
медико-психологического 
центра Татьяной Бичеви- 
ной.

-  Татьяна, если у нас 
есть официально учреж
денны й праздник День  
защиты детей, наверня
ка у детей сущ ествуют и 
какие-то официально ут

вержденные права?
-  Есть Федеральный за

кон от 24 июля 1998 года 
«Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации». Этот обшир
ный закон содержит много 
разных прав, о которых мы 
в повседневной жизни не 
часто задумываемся или 
даже вовсе о них не знаем. 
Например, право ребенка

на хорошее питание и чис
тую воду, право ребенка на 
игру, право жить в таких ус
ловиях, где ребенку оказы
вают должное внимание и 
заботятся о его здоровье.

-  Это все кажется ес
тественным и знакомым!

-  Безусловно, но наделе 
в большинстве семей очень 
часто происходит наруше
ние этого закона. Возьмем 
право ребенка на хорошее 
питание. Родители, начав 
кормить годовалого малы
ша той пищей, которую 
едят сами, считают, что ре
бенок сыт и должен разви
ваться хорошо. Это может 
быть отличная еда, но это -  
еда для взрослых. В законе 
оговорено, что ребенок 
должен питаться в соот
ветствии со своим возрас
том, состоянием здоровья 
и физиологическими осо
бенностями. Или право ре
бенка на отдых. Как в се
мьях организуют отдых ма
лыша? Взрослые пошли ку- 
да-то (гулять, отдыхать, в 
гости) и взяли с собой ре
бенка, считая, что он дол
жен радоваться: еще бы, 
ведь он вместе с родителя
ми! Но в этом случае инди
видуальность самого ма
ленького члена семьи не 
учитывается, как не учиты

ваются его детские потреб
ности в детском, а не во 
взрослом, отдыхе.

-  То есть куда ни глянь, 
везде наруш ение за ко 
на? Но ведь родители  
уверены, что делают все 
правильно. Более того , 
они любят своих детей. 
Лю бят по-своем у, как  
умеют, но ведь любят же!

-  Конечно, любят. Никто 
этот факт и не оспаривает. 
Но ведь как большинство из 
нас понимает любовь? «Ах, 
любовь -  это такое волшеб
ное чувство, оно несет ме
ня куда-то!». Некоторых ро
дителей по отношению к 
собственным детям дейс
твительно «несет». Любя, 
они могут отшлепать ре
бенка, лишить его игрушки 
или прогулки на свежем 
воздухе, мотивируя свое 
поведение тем, что слиш
ком баловать не надо. В 
этих ситуациях интеллекту
альная сторона личности 
мамы почему-то не включа
ется. Вообще материнские 
мозги порой работают по 
каким-то своим, очень 
странным законам.

-  Как правило, в пол
ноценной семье особая 
забота необходима са 
мым маленьким и самым  
старшим (бабушкам, де 

душ кам ). Мне каж ется, 
что к ним мы относимся, 
наверное, с большим по
ниманием, чем к детям  
Понимаем нужды пенси
онеров, их ж елания. А 
ребенка чаще всего вое 
приним аем  просто  как  
чадо, еще не ставш ее  
полноценны м челове
ком. Все за него решаем  
сами, полагая, что наше 
решение -  единственно  
верное...

-  Дело в том, что пожи
лые люди могут сказать о 
своих потребностях. Малы
ши не могут. Но это не зна
чит, что потребностей у них 
нет. Дети начинают каприз
ничать, плакать, говорить 
какими-то своими словами. 
Чтобы этого не происходи
ло, надо прислушиваться к 
ребенку, чаще смотреть 
ему в глаза и спрашивать: 
«Чего ты хочешь? Я тебя 
послушаю, скажи». И не 
предлагать ребенку взрос
лое решение его детской 
проблемы.

-  С какого  возраста  
это надо делать?

-  Правы бабушки -  с то
го возраста, когда ребенок 
еще поперек кровати ле
жит. Уже тогда нужно вни
мательно смотреть на него, 
анализировать его реак
ции, учиться чувствовать 
ребенка. Это неверный 
подход, когда человечес
кую жизнь пытаются раз
дробить на части: дескать, 
детство -  это одно, насту
пит жизнь взрослая -  будет 
другое. Нельзя детство от
делить от отрочества, 
юности. Все это -  одна 
жизнь, и все вытекает одно 
из другого.

-  И все-таки, давайте  
вернемся к празднику. 
Как Вы считаете, для че
го он провозглашен?

-  Чтобы родители пом
нили, что они -  защита сво
ему ребенку. Добрая, нор
мальная, стабильная. По
нятно, что чем дальше, тем 
больше встретится на его 
пути трудностей, но в детс
тве он должен понимать, 
что защищен. В первую 
очередь родителями.

Прощаясь с Татьяной 
Бичевиной, я подумала о 
том, что, наверное, не слу
чайно День защиты детей 
отмечается в первый день 
лета. Впереди у ребенка -  
вся жизнь, и какой она бу
дет, зависит от того, как ро
дители к нему относятся. 
Хотелось бы, чтобы жизнь, 
это лето человеческое, бы
ла для наших детей яркой и 
солнечной!

Беседовала 
Ирина Сергеева
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В музыке только гармония есть

Мы - посланники джаза
Гала-концерт IV фестиваля «Джаз на Байкале» состоялся во 

Дворце культуры нефтехимиков 8 июня. Такие шоу всегда привле
кали внимание искушенной ангарской публики. Еще бы, ведь 
только на них можно было услышать неподражаемый голос вока
листки Шилы Джордан, ровесницы джаза, проникнуть в таинство 
звука молодого, но уже титулованного саксофониста Джимми Гри
на, и сойти с ума от мощной экспрессивной игры гитариста Майка 
Стерна.

»

чил приглашение на гастроли в 
страну восходящего солнца. В 
этом году не менее великолепным 
было и их выступление с Карлой 
Кук, отметившей после концерта 
удивительное мастерство иркутян.

Кстати, заключительными апло
дисментами и криками «Браво!» 
концерт не закончился. Музыканты 
вышли в фойе ДК, давали автогра
фы и запросто общались с поклон
никами. А Карла с удовольствием 
ответила на несколько наших воп
росов.

-  Что меня удивило в Сибири? 
То, что здесь очень тепло. И тепло 
это не только от солнца, но и от ва
ших сердец.

-  Джаз -  это музыка прошлого 
или музыка будущего?

-  Из своих многочисленных ми
ровых турне я сделала один-е- 
динственный вывод: ценители, 
поклонники джаза есть везде. Это 
значит, что джаз востребован, он 
нужен, как нужны и подобные кон
церты, на которые к вам приезжа
ют известные музыканты, послан
ники джаза.

-  Что бы Вы хотели пожелать чи
тателям газеты «Ангарские ведо
мости?»

-  Любить джаз, поддерживать 
молодых исполнителей и фести- 
вапь «Джаз на Байкале»!

Ирина Сергеева

Таланты и поклонники

Любишь -  спой!
Областной центр народного творчества и 

досуга к ю билею Иркутска планирует издать  
сборник песен ком позиторов Приангарья.

К участию в проекте 
приглашены профессиона
лы и любители, пишущие в 
любом жанре. Произведе
ния могут быть посвящены 
любимому городу, селу, об
ластному центру или род
ному краю. Об участии

можно заявить до 1 декаб
ря этого года.

-  В Ангарском районе 
работают эстрадные и рок- 
композиторы, барды. Тема 
малой родины занимает в 
их творчестве значитель
ное место. Многие из них

могут вполне достойно 
представить Ангарск в об
ластном сборнике, -  счита
ет Вера Павловец, замес
титель начальника отдела 
по культуре администрации 
АМО.

Юлия Киселева

Нынешний гала-концерт прохо
дил под девизом «Просто и естес
твенно». Именно так называется 
третий альбом вокалистки Карлы  
Кук, ставшей главным действую
щим лицом мероприятия. Честно 
говоря, не многие из собравшихся 
в зале досконально знали творчес
тво молодой певицы. Так уж полу
чилось, что ангарчане лучше ори
ентируются в старом джазе. Еще 
сам Бенни Голсон, джазовый мэтр, 
приезжавший на один из фестива
лей в Ангарск, отметил, что наша 
публика «по-хорошему консерва
тивна»: она очень хорошо знает и 
ценит именно джазовые традиции.

Творчество же Карлы Кук в стан
дарты не вписывается. Она извес

тна миру как исполнитель, с лег
костью сметающий границы стан
дартов и легко переносящийся из 
джаза в блюз, из блюза в госпел, из 
госпела в R&B. И все это у нее по
лучается «просто и естественно». 
За эту естественность и простоту, 
за утонченность и изысканность 
Карла Кук стала номинанткой прес
тижной премии «Грэмми» в катего
рии «Лучшее джазовое вокальное 
исполнение» и престижной премии 
американской Ассоциации Неза
висимой музыки за «Лучший джа
зовый вокал». В США, на родине 
певицы, ее заслуженно считают 
лучшей джазовой вокалисткой пос
леднего десятилетия.

Ангарчанам представилась уни

кальная возможность услышать 
лучшую из лучших и по достоинс
тву оценить ее творчество. Равно
душных не было. Карла была раз
ной: мягкой и агрессивной, задор
ной и грустной, спокойной и удиви
тельно лиричной. Все эти настрое
ния она создавала голосом -  про
никновенным, необычным, запо
минающимся.

На сцене Карлу Кук поддержи
вало трио Алекса Н ахим овски  
(США) и иркутский биг-бенд под 
управлением Арсения Володина. 
Этот коллектив постоянно прини
мает участие в фестивале. В прош
лом году, успешно выступив в Ан
гарске с вокалисткой из Японии 
Шарито, оркестр Володина полу-
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Знай наших

Ангарский Водоканал» 
к новым завоеваниям готов!

Копилка муниципального унитарно
го предприятия «Ангарский В одока
нал» пополнилась новыми высокими  
наградам и. Благодаря слаженной и 
самоотверженной работе коллектива, 
по итогам 2008 года «Ангарский Водо
канал» завоевал первое место в рей
тинге хозяйствую щ их субъектов Ир
кутской области в группе топливно- 
энергетического ком плекса.

Несмотря на дождь 
или снег, слякоть или 
солнце, каждый день на 
трудовую вахту засту
пают специалисты «Ан
гарского Водоканала». 
Их работу можно наз
вать стратегической, 
ведь от нее зависит ка
чество питьевой воды 
для ангарчан. Таких ра
ботяг, как на «Водока
нале» -  единицы, уве
рена директор пред
приятия Галина Рудни
кова:

-  Когда к нам приез
жают коллеги из других 
городов, они моим ре
бятам удивляются. Так 
добросовестно, качес
твенно, усердно может 
работать не каждый. И 
я этим горжусь!

Еще в недавнем 
прошлом «Ангарский 
Водоканал» был убы
точным предприятием. 
Текучка кадров, слабое 
техническое обеспече
ние -  вот чем могли 
«похвастаться» на во
доканале. Но ситуация 
изменилась, и дело 
здесь не только в эко
номическом подъеме, 
который был в России в

последние годы.
-  Мы по кирпичику 

создаем финансовое 
благополучие нашего 
предприятия, в этом 
заинтересован каждый 
работник, -  продолжа
ет Галина Ивановна. -  
Можно было пойти лег
ким путем и до беско
нечности повышать та
рифы для населения. 
Но это не выход. Да, та
рифы повышались, но 
они значительно отста
вали от уровня инфля
ции. Основной упор мы 
сделали на прочую дея
тельность, которая не 
связана с платежами 
населения.

Первым делом купи
ли экскаватор и взяли 
несколько подрядов. 
Заработанные деньги 
пустили в расширение 
технопарка. Прибыль 
позволила приобретать 
новые технологии. К 
примеру, сейчас рабо
ты по перекладке тру
бопроводов выполня
ются с использованием 
системы бестраншей
ного восстановления 
путем протаскивания 
новых трубопроводов.

Объем перекладываемых сетей
11,4 км

2005

2,3 *см

2006

год
2007 2008

Ими гордится «Ангарский Водоканал» 
Передовики производства 

А.В. Некрасов -  слесарь-ремон- 
тник, Е.А. Мисько -  электромонтер, 
Г. В. Пермякова -  оператор на филь
трахг, В. В. Лаверов -  слесарь АВР, А. В. 
Хворостов -  слесарь АВР, М. В. Голо
вин -  слесарь АВР, С. В. Петрухин -  
слесарь АВР, С.А. Журавлев -  слесарь 
АВР, А. В. Дмитриев -  слесарь АВР

При этом старые ком
муникации разрушают
ся. Такие работы позво
ляет выполнять уста
новка «GRUNDOBURST 
100S».

-  Вспомните, рань
ше в летний период 
весь город был в котло
ванах и траншеях -  вер
ный признак того, что 
«Водоканал» и теплови
ки ремонтируют комму
никации, -  рассказыва
ет Галина Ивановна. -  
Сейчас ремонт и заме
ну труб мы делаем бес
траншейной проклад
кой. За шесть лет пред
приятие закупило тех
нологий на 82 миллио
на рублей. И в этой 
сумме нет ни копейки 
денег из тех, что платит 
население.

Б е с т р а н ш е й н а я  
прокладка не наносит 
ущерб дорогам, здани
ям, не нарушается ав
томобильное движе
ние, сокращаются сро
ки ремонта. При этом 
еще пять лет назад «Во
доканал» принял реше
ние отказаться от 
стальных труб и вместо

них укладывает полиэ
тиленовые (в том числе 
и ангарского произ
водства), которые слу
жат до 50 лет. Внедре
ны технологии установ
ки бесколодезной за
порной арматуры и 
монтажа колодцев из 
полимерных материа
лов.

Недавно «Водока
нал» установил рекорд 
по глубине замены 
труб. Работники пред
приятия без котлована 
отремонтировали кана
лизационные сети на 
глубине 7 метров. Если 
бы пришлось рыть 
траншею, в нее мог бы 
обрушиться многоэ
тажный дом.

«Ангарский Водока
нал» активно участвует 
во многих тендерах и 
подрядах. Особое вни
мание коллектив уделя
ет основной деятель
ности. Так активно реа
лизуются муниципаль
ные программы «Вода 
питьевая», «Восстанов
ление и модернизация 
систем водоснабжения 
и канализации», «Ин-

Портфель инвестиций

2002 год 
13,1 млн. руб. 

Собственные 
средства 2008 год 

161 млн. руб. 
в т.ч. 137 млн. руб. - бюджет 

24,7 млн. руб. - собственные средства

вестиционная програм
ма развития систем во
доснабжения и водоот
ведения». При этом 
«Водоканал» самостоя
тельно, без привлече
ния сторонних органи
заций, провел работу 
по разработке этих 
программ силами Л. В. 
Боклащук, Е. И. Цы
ганковой, А. М. Зеле
нина. Предприятие ис
полняет эти программы 
и софинансирует из за
работанных средств. В 
2009 годжу будет пос
троена станция прием
ки и дозирования ги
похлорита натрия, ко
торая позволит повы
сить качество питьевой 
воды. Это позволит 
исключить ранее 
и с п о л ь з о в а в ш е е с я  
опасное производство 
из городской черты. 
Для борьбы с вирусны
ми загрязнениями 
строится станция ульт
рафиолетового обезза
раживания. В 2009 году 
она также будет введе
на в строй. Аналогов 
таких проектов в Иркут
ской области нет, их в

ана- 
I. К 
)0б- 
по-

ки здесь днюем и ночу
ем, выходных практи
чески нет. Никто не жа
луется, все понимают -  
сколько поработаем, 
столько и заработаем.

Прошлый год для 
«Ангарского Водокана
ла» был сложным 
экономическим проб 
лемам добавились по 
литические дрязги, в 
которые предприятие 
пытались втянуть неко
торые местные деяте
ли. «Водоканал» поли
вали грязью в ангажи
рованных СМИ, завали
вали проверками, пы
тались всяческим обра
зом затормозить раз
витие. Все вопросы и 
претензии сняла побе
да в рейтинге хозяйс
твующих субъектов Ир
кутской области за 
2008 год. Более того, 
на днях пришла инфор
мация, что «Ангарский 
Водоканал» завоевал 
второе место во Все
российском конкурсе 
на лучшее предприя
тие, организацию жи
лищно-коммунального 
хозяйства за 2008 год в 
рамках празднования 
360-летия ЖКХ России.

-  Это обалденная 
победа, -  не скрывает 
радости Галина Рудни
кова, -  и это заслуга 
всего нашего коллекти
ва, который выстоял в

Муниципальные контракты 
за период 2005-2008 года, тыс.руб.

63153,8

14911,2 15225,6

28658,8

1

__

2005 2006 2007 2008 год

Приангарье реализуют 
впервые. О новейших 
технологиях на пред
приятии мечтали дол
гие годы и сегодня воп
лощают эти проекты в 
жизнь.

-  Мы нацелены на 
то, чтобы заработать 
лишнюю копейку, и лет
ний период для нас -  
жаркая пора и в пря
мом, и в переносном 
смысле, -  говорит ди
ректор предприятия. -  
И я, и все мои работни-

сложные дни. Такова 
правда жизни, всем 
воздается по заслугам.

Сегодня «Ангарский 
Водоканал» способен 
на высоком уровне де
лать свою работу при 
любой власти. Это под
тверждают достигнутые 
результаты. А самое 
главное: на предприя
тии уверены -  движе
ние вперед не остано
вить и коллектив к но
вым завоеваниям готов!

Юрий Андреев
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А Л Х  ю о %  нат уральны й продукт !

Когда
исцеляет 
сама природа...

Свидетельство о государственной регистрации 
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Б альзам  «Промёд» - зд о р о вь е , 
п о д а р е н н о е  п р и р о д о й !

Урал -  м есто  с ка за н и й  Б аж ова, 
царство Хозяйки М едной Горы, вла
дения Царя Полоза, горы, овеянные 
легендами. Урал, воспетый в народных 
преданиях, славен не тол ько  п о д 
земными сокровищ ами. Читая в дет
стве сказки Бажова, мы даже не дога
дывались, какая удивительная, таин
ственная сила скрыта в богатейш ей 
горной флоре и фауне. Величествен
ная природа Урала --и сточн и к неис
сякаем ой ж изненной  энергии  и на
стоящего сибирского здоровья, кото
рого так часто желали д руг другу  в 
по зд рави тел ьны х  о ткр ы тка х  
советского времени.

Мы живем в другую эпоху, в 
д р уго й  стр а не . Но одно о с 
талось неизм енны м  -  по ж е 
лание крепкого здоровья вам и 
ваш им б лизким . И для этого  
вовсе не нужно ехать на дале
кий Урал, целебная сила гор 
хранится в волш ебном  баль
заме «Промёд». Это 100% на
туральны й продукт, которы й 
со сто и т  из м еда, пчелиного  
BOCKaj прополиса, кедрового, 
р е п е й н о го  и о б л е п и хо во го  
м асла. У ни кал ьность  бальзам а  
с о с то и т  в том , что каж ды й из 
составл я ю щ и х  ко м п о н е н то в
м н о го ф ун кц и о н а л е н  сам  по себе . 
П рактически любой из них в народе 
называют «золотым корнем Урала».

И м еется в виду универсальность  
целебны х св о й ств . А со б ран ны е  в 
единый бальзам, прош едш ие слож 
нейш ую  о б р а б о тку  по за п а те н то 
ванной технологии, они дают кумуля
тивный эффект и составляют могучую 
силу, дающую хорош ие результаты и 
восстанавливающую наш организм.

За ко р о тко е  врем я при пом ощ и 
«Промёда» многие люди справились 
со своими недугами. Результаты его 
использования заметны уже в первые 
дни, отмечается очевидное улучшение 
состояния здоровья, особенно  при 
острых формах заболеваний.

Бальзам  «Промёд» сп о с о б с тв у е т  
расш ирению  и наполнению  кр о ве 
носны х капилляров , что усиливает 
венозны й  о тто к , улучш ает м и к р о 
ц и ркул яц и ю  крови  и по м огае т  при 
сердечно-сосудистых заболеваниях,

таких  ка к иш ем ия, ари тм ия , при 
скачках артериального давления. Для 
людей, страдающих зависимостью от 
по год ны х и зм е н е н и й , - это н е за 
м еним ая  вещ ь. Б альзам  по м о га е т  
снять головную  боль, способствует 
стабилизации давления, применяется 
при лом оте  в суставах , а с л е д о 
вательно - при множестве заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (арт
рите, артр о зе , рад икулите , о с т е о 
х о н д р о зе , р е в м а ти зм е , HespnTej 
м е ж п о зво н о чн о й  гры ж е, пяточной  
шпоре и др.). А еще, «Промёд» раз
мягчает стенки сосудов, отчего они 
делаются более эластичными и про
исходит сниж ение внутричерепного 

д авлени я , в результате  
этого исчезает звон в ушах 
и голове, возможно улуч
шение зрения, в том числе 
и при глаукоме. «Промёд» 
пом огает восстановлению 

>рганизма после травм, в 
гом числе травм головы, 

|инсультов, инфарктов. Хо
р о ш и е  результаты  при 
заболеваниях щитовидной 
железы, глазных болезнях, 
при сахарном диабете. 

Бальзам  ш и ро ко  и с 
пользуется для проф илактики  х р о 
нического простатита.

Эффективен «Промёд» при снятии 
любых острых инф екционных си м п 
томов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, 
пародонтоз, воспаление уха, т р о й 
ни чного  нерва, остеом иелит, д и с 
б а кте р и о з  и т .п .), хрон и че ски х  з а 
болеваний  и рец и д и ва  инф екций  
(астм а, бронхит, пневм ония, п р о с 
татит и др.)

Испытайте на себе чудесную силу 
бальзам а, рож д енн ого  сам ой п р и 
родой.

Над его  с о зд а н и е м  тр уд и л и сь  
тысячи пчелок, без устали летая от 
ц ветка  к цветку. З аботливы е руки  
д обавили  к м едовой  ко м п о зи ц и и  
целебное масло растений, впитавших 
в себя соки земли и энергию стихий.

Почувствуйте вместе с «Промёдом» 
живительное дыхание Урала.

Ж е л а е м  вам  к р е п к о го  з д о 
ровья и долгих лет ж изни!

П одробная  инф орм ац ия  на сайте  
www. aoifrto. net

J J L j/ t  Млело v -ж

Ж е д р о в ы и  Аар
I

Эта уникальная систем а  оздоровления организм а  под 
названием «сибирская чистка» свои корни ведет из крепкой, 
здоровой духом сибирской тайги.

В процессе применения очищается печень, кровеносные 
сосуды , которые становятся более эластичными. За счет 
этого восстанавливается саморегуляция кровяного давления, 
значительно сниж ается риск инсультов и инф арктов, и с 
чезают боли в суставах. Помогает при холециститах, колитах, 
энтероколитах, гепатитах, гастритах, происходит регуляция 
обмена веществ, повышается общий жизненный тонус.

Применяется при анемии, при заболеваниях сердечно
сосудистой системы, снижает уровень холестерина в крови.
Хорошие результаты при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта (язвах желудка и кишечника), печени, почек, поджелудочной железы. 
При простудны х заболеваниях, гриппе , ангине, гайм орите, воспалении 
среднего уха, бронхолегочных, инфекционных болезнях. «Кедровый Дар» 
используется и при грибковы х заболеваниях кожи, герпесе , псориазе , 
нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях, геморрое, трещинах прямой 
кишки. Помогает при остеохондрозе, радикулите, люмбаго, тромбофлебите, 
артрозе, артрите. Хорошие результаты при трофических язвах, фурункулах, 
стоматите, цистите, шпоре. Способствует заживлению ожогов, ран, укусов 
насеком ы х, послеоперационны х швов, б ы стром у сращ иванию  костей . 
Б л а готворн ое  влияние о казы вает  для восстан овл ен и я  ф ункций  
репродуктивной системы (потенции у мужчин, деторождения у женщ ин). 
Способствует улучшению работы мозга, развития и сохранения памяти.

«Кедровый дар» не устраивает «стрессовых ситуаций» для организма, но 
мягко и медленно включает процесс очищения и оздоровления на клеточном 
уровне. Результатом является восстановление хромосомного ряда. Такое 
глубокое воздействие очень редко достигается с помощ ью специальных 
го м е о п а ти ч е ски х  си сте м  исцел ени я . При пр иняти и  ке д ро вой  см олы  
повыш ается иммунитет, в крови увеличивается содерж ание ф агоцитов, 
которые уничтожают вирусы и инородные патогенные микроорганизмы. Все 
железы и органы нашего организма начинают работать интенсивно. Далее 
начинается регенерация клеток всех тканей организма, очищение от шлаков.

Рекомендуемый курс - 2 упаковки.
При проф илактике хронических заболеваний - 4 упаковки. 

Цена 1 упаковки: 450 руб. Инвалидам и пенсионерам : 400 руб.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ Л Е КА Р С ТВ О М . ПЕРЕД П РИ М ЕН ЕН И Е М  ВН И М АТЕЛ ЬН О  ПРО ЧИ ТАЙ ТЕ И Н С ТР УКЦ И Ю  И П РО КО НС УЛ ЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Я пр ин и м ал а  бальзам  
«Промёд» в течение о д 
ного месяца и получила 
полож ительны е ре зул ь 
таты: содержание сахара  

в кр о в и  сни зи л о сь  с 13 ед. до 6, 
д а в л е н и е  н о р м а л и зо в а л о сь , и я 
стала лучш е спать. Также болели 
суставы  в коленях, теперь я лучше 
хожу по ступеням. И самое главное у 
меня сильно болел внутри р у б е ц  
п о с л е  о п е р а ц и и , что даже врачи 
предлагали сделать повторно опе
рацию, теперь эти боли прошли.

С аблина Т. Г., г. Аша

Меня долгое время б ес
покоило сильное серд ц е 
биение, от которого дро
жали руки и не могла спать 
ночью. Узнала о бальзаме 

«Промёд» и приняла по инструкции 2 
упаковки. Результат меня обрадовал: 
руки перестали дрожать, ночью сплю 
спокойно.

Губина В. Д .,  г. М иньяр

&

Я приобрела  не скол ько  
м есяцев назад  бальзам  
«Промёд», после пр им е 
нения 2 -х  упа ково к моё 
д авл ен и е , которое было 

постоянно 160, понизилось до 110-
120, также мучил п о я с н и ч н ы й  о с 
т е о х о н д р о з , теперь болей нет. И 
вообще, я взяла за правило: если где- 
то боль появляется -  помажу больное 
место, и все проходит.

К остина  Р. С ., г. Ч ебаркуль

У м еня у д а л е н о  2/з! 
/ ж елуд ка  и поэтому всегда 

'  /  осенью и весной случают-
^ /  ся об о стрен ия . Узнал от 

* брата о бальзаме «П ро
мёд» и тоже приобрел 2 упаковки . 
Н аступивш ей  весной  о б о стр е н и я  
меня миновали, также улучшилась 
работа  ки ш ечн и ка .

М а кси м о в  М . П ., 
Ч елябинская  обл .

Купила в сентябре  про - 
/ш л о го  года несколько ба- 

/  ночек бальзама «Промёд» 
для сына и дочери. У сына 

* год  назад  случился и н 
с у л ь т , после ко то р о го  он не м ог 
ходить. П рим ерно после двух м е 
сяцев применения бальзама стали 
появляться результаты . В данный 
м ом ент сын уже пе ред ви гае тся  с 
тростью , да и вообщ е ведет п р а к
тич е ски  са м остоятел ьны й  об р а з  
ж изни. У дочери был о ж о г  с т о п ы  
н о ги . Как только стали прим енять 
бальзам «Промёд», сразу началось 
заж ивление, и к декабрю  не было 
видно даже рубцов.

Н екрасова  И. С ., г. С ы серть
г—           ——            —1

I *  У меня ва р и ко зн о е  рас-  
д " ш ирение  вен, сосуды так
'  /  беспокоили, что не могла

/  спать по ночам, а также от 
'  острой  пищ и случались 

пр о б л е м ы  с ж е л у д ко м . 
П ровела м иним альны й кур с  п р и 
менения бальзама «Промёд» и о т 
м етила улучш ения сво е го  с о с 
тояния. Лучше сплю, т.к. заболевание 
вен беспокоит меньше, кушать могу 
всё, даже чеснок. Д ополнительно  
прошел ге м о р р о й , и вообще я стала 
нам ного  энергичнее , ведь уже не 
хватало сил просто ходить, а теперь 
хочется что-то постоянно делать.

Говорухина Т. К ., 
Ч елябинская  обл.

З и м ой  я купил  2 уп .| 
бальзама «Промёд» и стал 
принимать по инструкции, 

к имея п р о б л е м у  с  
п о ч к а м и  (ка м е н ь  с г о 

р о ш и н у ) хотелось облегчить своё 
состояние. По истечении месяца я 
обнаружил, что при мочеиспускании 
у меня стал выходить песок.

Ж ванов А. В ., 
г. В .С алда

OI
/бс

/ nf^ 7  T J^  ПI

П р о б л е м ы  с о  с л у х о м
меня мучают давно. Стала 
принимать бальзам «Про- 

уже через месяц 
появились заметные улуч

ш ения: стала лучш е слы ш ать, и 
поэтом у даже приобрела телефон. 
Также с у с т а в ы  н о г  стали меньш е 
беспокоить, и я лучше теперь хожу.

П етращ ук Е. М ., г. Т ро иц к

С 1992 года
п

страд аю
/о с т е о х о н д р о з о м . Когда

'  /  n n w n f i n o n a  O t

/м е н я  му 
/  приним< 

мёд», и
• п п а р м  пм

/
остеохо нц
приобрела 
мёд» и ста

Раньше я очень много ле-

/
жала, не было сил и поэто
му трудно было двигаться. 
Узнала о бальзаме «Про
мёд» и решила тоже по 
проб овать , и получила хорош ие 

результаты. С уставы  стали меньше 
беспокоить, я больше теперь д ви 
гаю сь, прош ел ге м о р р о и , да и 
пр осто  мое общ ее состоян и е  на 
много улучшилось.

Григорьева 3 . М ., 
г. К уртам ы ш

бальзам «Про- j 
стала его прини

мать, отметила улучш е
ния своего состояния. Также из-за  
суж ения  со суд о в  головн ого  м озга  
меня мучили сильные боли, го л о 
вокружение, тошнота, рвота, теперь 
и эти состояния прошли. Гастрит и 
п р о б л е м ы  с п о д ж е л у д о ч н о й  ж е 
ле зо й  исчезли, вы сокое  д авление  
понизилось с 220 до 140-160.

П обеж им ова  В. В ., 
г. Б у зу л у к

После применения баль
зам а «Промёд» у меня

>  I юсле пр 
/з а м а  «П{

' /  прошли го л о вн ы е  боли ,
и спр ятал ась  п а х о в а я  
гр ы ж а , которая  такж е  

доставляла неприятности  и боли. 
Теперь я хожу на лыжах по 4 часа, 
стал лучше себя чувствовать.

С тепанов В. П ., 
г. Б угурусл ан

Р е ком енд уем ы й  кур с  - 2 уп а ко в ки . При пр оф ил а кти ке  
хр о н и че ски х  заболеваний  - 4 упа ко вки . Вес упаковки: 120 г.

Цена 1 упаковки: 470 руб. Инвалидам и пенсионерам скидка 10%.
В ы ста в ка -п р о д а ж а  «Промёда» и м асл а  «Кедровы й дар», а та кж е  

под роб ная  консул ьта ция  по их п р и м е н е н и ю  буд ет п р о хо д и ть  по а д р е са м :

Выставка-продажа:
18 июня, г.Ангарск 

9-10 часов 
ДК нефтехимиков (пл.Ленина) 

15-16 часов 
ДК «Современник» (182 кв-л)
При п о ч т о в ы х  заказах с к и д к а  н е  д е й с т в у е т .  Почтовые расходы 10%, 

минимальный заказ -  2 упаковки. Товар сертифицирован.
Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 504-85-70 или по адресу: 

107497, г. М осква, Щ елковское  ш оссе, д .8 1 , а /я  30. Информацию по применению 
бальзама “Промёд” можно получить по г. Екатеринбургу тел.: 8 (343) 213-95-88.
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Деньги любят счет___________________________________________________________________

Нина Жмурова, начальник отдела 
по торговле администрации АМО:

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

«Вместе мы 
переживем кризис »

Э коном ический кризис , докативш ийся до  
нашей страны, так или иначе ощ ущ аю т многие  
из нас. Администрация Ангарского м уници
пального образования оперативно реагирует  
на эконом ическую  ситуацию  и разработала  
ком плекс антикризисны х мероприятий, нап
равленных на социальную поддержку жителей  
района. И уже ясно: это помогает...

...всех накормить
-  Отдел по торговле про

водит еженедельный мони
торинг товарных запасов в 
магазинах оптовой и рознич
ной торговли. Проезжаем по 
предприятиям торговли, как 
розничной, так и оптовой, 
смотрим ассортимент, наб
людаем за тем, чтобы необ
ходимые продукты (молоко, 
хлеб, яйца) постоянно при
сутствовали на прилавках. 
Взаимодействуем как с не
большим павильонами,так и 
с крупными торговыми сетя
ми -  каждый с пониманием 
относится к социальным

вопросам, организуют акции 
«товар дня», «товар недели». 
Для покупателей это боль
шое подспорье.

...обустроить огород
Продолжают работать 

еженедельные ярмарки вы
ходного дня. Крупные произ
водители и просто садоводы 
продают товар без посредни
ков -  вот и получается, что 
стоимость товаров на ярмар
ках намного ниже даже в тех 
магазинах, где есть социаль
ные цены.

Недавно провели ярмарку 
для садоводов на террито

рии гипермаркета «Апель
син». Ангарчане приобрета
ли рассаду, семена, саженцы 
и остались очень довольны. 
Эту ярмарку посетила пред
ставительница администра
ции Братска. По ее словам, 
мэр этого города, узнав об 
ангарских чудо-ярмарках, 
решил перенять наш опыт.

... собрать ребенка 
на отдых

С комиссионными мага
зинами и секонд-хендами 
мы провели акцию «Собери 
ребенка на отдых». Встрети
лись с их руководителями, 
оговорили ассортимент, ус
тановили очень низкие цены 
на детскую одежду -  так что 
очень многие жители города 
смогли полностью одеть ре
бятишек к лету без ущерба 
для семейного бюджета. За
меститель руководителя 
службы потребительского 
рынка и лицензирования Ир

кутской области 
Захарова отметила, что эта 
акция уникальна для регио
на: она проводится впервые 
и только на территории Ан
гарского муниципального 
образования.

Отдел по торговле удачно 
провел и акцию ко Дню за
щиты детей. Откликнулись 
предприятия торговли и об
щественного питания: на
кормили 400 ребятишек. 
Фабрика мороженого «Анга- 
рия» (руководитель Юрий 
Федонов) предоставила для 
малышни 612 порций ла
комства.

Ни разу не было такого,

Пока экономисты спорят о высоких материях, 
ангарчане просто поддерживают друг друга

Наталья чтобы кто-нибудь из пред
принимателей или произво
дителей сказал: «Я не могу 
или не хочу участвовать в ва
ших акциях. У меня кризис». 
Откликались с удовольстви
ем, говорили: «Уточните вре
мя и количество детей, мы их 
с удовольствием накормим». 
Говорю огромное спасибо 
всем участникам акций, на
деюсь, наше сотрудничество 
будет продолжаться, и бла
годаря ему мы переживем 
кризис и придем к тем ре
зультатам, которые хотим 
видеть. _____________

Подготовила 
Ирина Сергеева

Рецепт от кризиса

Гамак на даче или шезлонг в Турции?
Как этим летом отдохнуть качественно и недорого?

Н аконец-то  долгож данное  лето  
вступило в свои права. Теплые деньки  
и яркое солнце навевают мысли об 
отдыхе. Но большинству российских  
семей этим летом придется сокра
тить отпускной бюджет, поэтому м но
гих сегодня волнует вопрос, как про
вести отпуск качественно и недорого.

В последние годы 
россияне привыкли от
дыхать организованно. 
Многие весьма охотно 
вкладывали средства в 
семейный отдых. Ны
нешним летом экспер
ты прогнозировали су
щественный спад в 
российской туриндус- 
трии, но, как показала 
практика, для многих 
наших соотечественни
ков отдых и турпоездки 
стали неотъемлемой 
частью жизни. И ника
кие кризисы не помеха.

-  Люди, привыкшие 
к отдыху за рубежом, не 
готовы совсем от него 
отказаться, -  говорит 
директор туристичес
кой фирмы «Велл» Ма
рина Прахт. -  Правда, 
сегодня наши клиенты

выбирают более эконо
мичные направления, а 
также тщательнее оп
ределяют набор услуг. 
Вместо традиционных 
двух недель многие 
предпочитают вариан
ты, рассчитанные на 8 
или 10 дней. Раньше 
отдыхающие еще в мае 
спокойно покупали ту
ры, скажем, на август. В 
условиях кризиса кли
енты планируют поез
дки максимум за 2-3 
недели вперед. И чаще 
делают ставку на «горя
щие» путевки. В этом 
случае, действительно, 
получается сэконо
мить, но вот за качество 
отдыха турфирма от
ветственности не несет.

Цены на загранич
ные путевки в этом году

Не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна!
Дружной семьей летом и на даче хорошо.

не существенно, но все- 
таки снизились. Путев
ку в Турцию летом мож
но приобрести от 25 ты
сяч рублей с прожива
нием в трехзвездочном 
отеле на одного взрос
лого на 10 дней. Прием

лемее цены и на поез
дки в Египет, Тунис, 
Болгарию. Также в этом 
году стало популярным 
разрабатывать индиви
дуальный тур для каж
дого клиента, исходя из 
запланированных на от

дых средств.
Желающим сущес

твенно сэкономить и 
провести отпуск, не вы
езжая за границу, нуж
но знать, что море в 
Турции оказывается бо
лее доступным, чем на 
родине. Отдыхать на 
Черном море выгодно 
разве что жителям 
Краснодарского края и 
тем, кто может доехать 
до черноморских ку
рортов на автомобиле.

-  Узнав стоимость 
путевки на Черном мо
ре и курорте Белокури- 
ха, сразу отказываются 
от этих вариантов, -  
подтверждает печаль
ную тенденцию Марина 
Олеговна. -  «Здравни
цы» в Краснодарском 
крае уже сейчас повы
сили цены на путевки от 
20 до 50 %.

Как оказалось, бюд
жетный вариант отдыха 
трудно найти на малой 
родине. Краткосрочный 
отпуск на Байкале год 
от года становится все 
дороже. Этим летом за 
три дня на чудесном 
озере туристу придется 
отдать в среднем 5000 
рублей. Если желаете

проживать в доме со 
всеми удобствами, то 
отдых обойдется на по
рядок дороже. К тому 
же в эту цену не входит 
развлекательная прог
рамма, за все экскур
сии нужно будет пла
тить отдельно. Связано 
это с тем, что отдых на 
Байкале ориентирован 
в первую очередь на 
заграничных гостей, го
ворят представители 
турфирм. Тем же, кто 
ищет экономичный ва
риант, придется ми
риться с отсутствием 
элементарного ком
форта. Или готовиться 
к экстремальному виду 
отдыха, такому, как 
проживание в палатках.

Природные красоты 
имеются вблизи каждо
го города, так что в по
исках достойного и не
дорого варианта отды
ха следует вниматель
но изучить ближайшие 
окрестности. Конечно, 
в лучшем случае это 
будет какая-нибудь за
городная турбаза, но в 
кризис и такой вариант 
неплох.
  Ольга Малгатаева
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Золитой петушок, 
или что такое дислексия

Никогда раньше двадцатипятилетняя Ольга 
Павлова не задумы валась о том , что ее врож 
денная безграм отность м ож ет быть оф ици
ально признанной  болезнью . С начальной  
ш колы девуш ка считала себя необучаемой, но 
лиш ь недавно узнала, что причина отсутствия  
у нее грамотности кроется в дислексии . В по с 
ледние годы количество детей с дислексией  
сущ ественно увеличилось. Вы сокий темп обу
чения, интенсивные программ ы  выявляют все  
больше таких ребят.

-  Эта проблема достав
ляет мне постоянные неу
добства. Я очень часто де
лаю нелепейшие ошибки и 
запросто в поздравитель
ной открытке могу написать 
«С Днем рожденя!». Потом 
перечитываю, и мне стано
вится ужасно стыдно, но 
поделать с этим ничего не 
могу, -  рассказывает Оль
га. -  Не знаю, как мне уда
лось институт закончить. 
Поскольку даже смысл про
читанного я не всегда пони
маю верно. Например, 
вместо слова «дирекция» 
вижу «депрессия». При чте

нии пропускаю строчки, по
этому приходится возвра
щаться и прочитывать один 
и тот же текст по два раза. 
Раньше я все списывала на 
свою невнимательность.

Большинство специа
листов, услышав такие 
симптомы, поставят диаг
ноз «дислексия». Это озна
чает, что у человека с нор
мальным интеллектом име
ются нарушения процесса 
письма и чтения.

-  Суть этой проблемы 
сводится к тому, что правое 
полушарие «не успевает» 
за левым. То есть рука не

Исторические факты свидетельствуют, что 
дислексией страдали многие гении: Уинстон 
Черчилль, Ганс Христиан Андерсен, Леонар
до да Винчи, Томас Эдисон, Альберт Эйн
штейн, а уж талантливым актерам-дислектам  
и вовсе нет числа. Недавно выяснилось, что 
среди успешных бизнесменов процент дис- 
лектов достигает 40 процентов.

Взаимосвязь д ис
лексии и гениаль
ности в свое время 
подметил Эйнштейн: 
«Есть вещи, про ко 
торые всем извес
тно, что они невоз
можны . Но однажды 
находится идиот, ко 
торый этого не пони
мает. Он-то и совер
шает открытие».

успевает за мыслью и, пы
таясь ее догнать, пропуска
ет буквы. Либо наоборот: 
правое полушарие уже 
«увидело» все буквы и сло
ва на странице, а левое 
еще не успело осознать их 
смысл, поэтому человеку 
приходится возвращаться к 
уже прочитанному и пере
лопачивать весь материал 
по второму разу, -  говорит 
детский логопед с десяти
летним стажем Валентина 
Власова.

В настоящее время син
дром дислексии подробно 
изучается. Для детей, стра
дающих этой проблемой, 
подготавливают специаль
ные обучающие програм
мы. А вот несколько лет на
зад об этой проблеме в 
школах даже не слышали, и 
учителя объясняли неле
пые ошибки учеников глу
постью и ленью.

-  В школе по поводу сво
ей безграмотности я испы
тывала сильнейший дис
комфорт. Постоянно про
пуская или путая буквы в 
словах, я имела «звание» 
безнадежно неграмотной 
личности, -  продолжает 
свой рассказ Ольга.

Природа дислексии и 
других проблем, связанных 
с нарушением развития ко
ры головного мозга, до сих 
пор не ясна. Пару лет назад 
британские ученые обнару
жили ген, отвечающий за 
дислексию. Считается, что 
ею страдают от 5 до 12 про
центов людей, причем, у 
мальчиков она проявляется 
в 2-3 раза чаще.

При этом выясняется,

что многие успешные люди 
в детстве испытывали не
малые трудности с чтением 
и письмом, а некоторые из 
них так до сих пор и не 
справились со своими 
проблемами.

По мнению специалис
тов, дислексия -  это уни
кальный дар и дается он не 
каждому. Дислектик может 
проявлять недюжие спо
собности везде, где требу
ется свежий взгляд, образ
ное мышление и неорди
нарный подход. Дислекти- 
ки, как правило, очень лю
бопытны, мыслят в основ
ном образами. У них высо
ко развита интуиция и про
ницательность.

Татьяна Яковлева

В центре внимания

Новый блок Ангарского перинатального 
центра заработает осенью этого года

Как сообщ ил главный врач МУЗ «Ангарский городской  
перинатальный центр» Александр Городской, строитель
ные работы, как заверяет подрядчик, будут заверш ены к 
30 июня. На различные согласования, санитарную  обра
ботку помещ ений и м онтаж оборудования потребуется 2-3  
месяца.

-  Открытия нового корпуса мы 
ждем с нетерпением, -  рассказал 
Александр Городской. -  Это поз
волит оказывать еще более квали
фицированную и высокотехноло
гичную медицинскую помощь бе
ременным, роженицам и новорож
денным. Увеличится объем оказы
ваемой помощи, особенно женщи

нам высокой группы перинаталь
ного и акушерского риска, а также 
недоношенным новорожденным 
отдаленных районов Иркутской об
ласти, где такая помощь не доступ
на. На 74 млн. рублей приобретено 
оборудование. Уже ждут своих па
циентов современная дыхатель
ная, мониторинговая, диагности

ческая аппаратуры. Закуплена ме
дицинская мебель и необходимые 
расходные материалы.

-  С созданием в Ангарске в 2007 
году перинатального центра значи
тельно улучшилась работа акушер
ско-гинекологической службы. 
Снизилось количество абортов и 
случаев ранней неонатальной 
смертности (с 3,2 на 1000 ново
рожденных в 2006 году до 0,8 в 
2008 году). Выхаживаются мало
весные (с 700 граммов) младенцы, 
не было случаев материнской 
смертности, -  поделилась успеха
ми Ирина Гимова, заместитель 
начальника Управления здравоох

ранения по детству и родовспомо
жению. -  Это стало возможным 
благодаря приобретению качес
твенного реанимационного обору
дования, дорогостоящих жизненно 
необходимых для новорожденных 
лекарственных препаратов. Для 
этого были задействованы воз
можности нацпроекта «Здоровье», 
средства районного бюджета, в 
том числе в рамках муниципальной 
программы по совершенствова
нию системы здравоохранения, а 
также средства, полученные по ро
довым сертификатам.

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

Актуально

9 объектов 
муниципальной 
недвижимости 
выставлено 
на торги

Об этом сообщила на
чальник отдела управле
н и я  м у н и ц и п а л ь н ы м  
имущ еством КУМИ адм и
нистрации АМО Ольга Ор
лова.

Аукцион, открытый по соста
ву участников и закрытый по 
форме подачи предложений по 
цене, состоится 6 июля. С мо
лотка уйдут склад в 78 кварта
ле, нежилое здание в микрора
йоне Юго-Восточный, объект 
в Майске, помещение в доме 
№10 19 микрорайона, магазин 
в доме №40 15 микрорайона, 
торговое помещение в доме № 
15 189 квартала. Наиболее 
крупные объекты: магазин «За
ря» -  его стартовая цена 21 
миллион 576 тысяч рублей, 
кинотеатр «Победа» -  началь
ная стоимость 14 миллионов

763 рубля и кинотеатр «Роди
на» -  с начальной ценой 46 
миллионов 270 тысяч рублей.

Продано!
Продан очередной объект 

муниципальной недвижимос
ти. Во вторник, 9 июня, в КУМИ 
состоялся аукцион, на который 
был выставлен единственный 
лот -  помещение в 212 кварта
ле, в котором ранее распола
гался переговорный пункт. 
Стать его обладателями выра
зили желание 3 участника, в 
итоге объект достался тому, 
кто предложил наибольшую 
цену. При стартовой цене в 2 
миллиона рублей помещение 
было продано за три миллиона 
сто пятьдесят тысяч рублей. 
Вырученные с торгов деньги 
пополнят бюджет Ангарского 
района.

В Иркут 
области буд 
создаваться 
семейные фермы

В Иркутской области до 9 тыс. чело
век могут получить на создание своего  
бизнеса средства за счет федеральной 
субсидии, выделяемой наш ему регио
ну на поддержку рынка труда.

Особая роль само
занятости на селе от
водится созданию се
мейных ферм, в боль
шей степени это каса
ется Усть-Ордынского 
округа. Об этом на Об
щественном совете 
при Законодательном 
Собрании Иркутской 
области заявила пер
вый заместитель ру
ководителя службы 
занятости населения 
Раиса Распутина.

На единовремен
ную выплату безра
ботным, желающим 
начать свое дело, вы
деляется 72-75 тыс.

рублей (с учетом ра
йонных коэффициен
тов). На эти деньги се
ляне могу приобрести 
скот, помещение, ма
териалы и другое не
обходимое для рабо
ты. Кроме того, служ
ба занятости гаранти
рует помощь в регис
трации фермы, обуче
нии, готова предоста
вить бизнес-план. По 
информации, прозву
чавшей на заседании 
Общественного сове
та, уже 18 семей в Ир
кутской области выра
зили желание создать 
свои фермы.

«Многие жители 
области не знают о та
кой возможности -  
создать с помощью 
федеральных средств 
свое дело, причем не 
только семейные фер
мы, но и предприятия 
по пошиву одежды, 
оказанию бытовых ус
луг, благоустройству», 
-  сказала спикер ЗС 
Людмила Берлина и 
попросила руководи
телей общественных 
организаций через 
свои первичные отде
ления в территориях 
донести эту информа
цию до людей. Все 
желающие могут по
лучить консультацию в 
п о д р а з д е л е н и я х  
службы занятости по 
месту жительства.

ИРА «Телеинформ»

•  Сдам в аренду 3-х комнатную 
кв-ру, 7 м-н, возле Сбербанка (меб
лированная, ж.д, лоджия, балкон). 
Недорого. Оплата по договореннос
ти. Тел. 89025124164, 89025124184

•  Продам а/м  Ф орд Эскейп, 
2004 г.в., б/п по России, V = 3л, пол
ный привод, АКП, CD, подушки бе

зопасности, ABS, американец, ле
вый руль, состояние идеальное. Не
дорого. Тел. 89025124164

•  Продам вилочный погрузчик 
КАТЕРПИЛЛАР, б/у, грузоподъем
ность 2,5т, высота подъема 3,3 м, 
газ. Состояние отличное. Недоро
го. Тел. 89025124164, 89025124184

ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ АНГАРСКА -  
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В условиях нестабильности 
на финансовом рынке 

у Вас есть возможность
СЭКОНОМИТЬ

фонд оплаты труда. 
ОГУ Центр занятости населения города 

Ангарска приглашает Вас к сотрудничеству 
по организации общественных работ!

ЭТО:
- возможность решить кадровую проблему на период 

отпуска постоянных сотрудников;
- возможность оперативно заполнить низкооплачивае

мые рабочие места;
- возможность выполнить объем работы на вашем пред

приятии привлекая временных сотрудников;
- возможность подобрать на постоянную работу людей, 

хорошо зарекомендовавших себя в период участия в об
щественных работах.

Всю информацию вы можете получить 
по тел. 614-313, или по адресу: 

г. Ангарск, ул. Ворошилова, 65, кабинет № 25.
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Из Иркутска в Турцию.
Египет, Тунис, Греция.
Минимальные цены от операторов, 
огромный выбор отелей.

Маньчжурия - 7300 руб./чел.

ОТМЕЧАЕТ 
ПЯТЫЙ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Туристическая фирма «ЛЕДА- 

ТУР» благодарит своих клиентов 
за верность компании, 

предлагает новые интересные 
маршруты и желает всем 

запоминающегося 
комфортного отдыха 

с «ЛЕДОЙ-ТУР»!

Приглашаем вас 
в увлекательные 

путешествия:

С анаторно-курортное  лечение
Белокуриха, Горячинск, Аршан.
Любые санатории России.

К руизы  по Б айкалу  
на теплоходе «Вымпел»

★ Двухдневные круизы (б.Песчаная, б.Сенная) -  
12-13 июня, 14-15 июня -  7500 руб./чел.

*  Однодневный круиз (заливы Иркутского моря) -  
20 июня -  3500 руб./чел.
Открыта запись на июль, август, сентябрь.

Тур вы ходного  дня А нгарск -  
Тальцы -  Л иствянка  -  А н гарск
350 рублей с человека + билеты в музеи.
Программа дня: 10.00. -  выезд из Ангарска от ваших 
остановок; 11.40.-12.40. -  музей «Тальцы»;
13.00. -  Байкальский музей, нерпинарий;
14.00. -  комплексный обед;
15.00. -  канатная дорога на пик Черского;
16.00. -  Свято-Никольская церковь;
16.40. -  свободное время;
19.00. -  возвращение в Ангарск.

Тур вы ходного  дня
по К ругобайкальской  ж елезной  д о р о ге
1450 рублей с человека.
Автобус, экскурсионный поезд, теплоход.I
Б ронирование, продажа путевок
На турбазы, базы отдыха озера Байкал,
Иркутской области.

«ЛЕДА-ТУР»: 
Ангарск, 82 квартал, дом 22, 

тел 63-63-11, 56-54-25
Туристическая фирма «ЛЕДА-ТУР» зарегистрирована в реестре 

туроператоров федерального агентства по туризму РФ № ВТ-011476



От 09.06.2009г. № 226
Об условиях приватизации нежилого
помещения, расположенного по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, квартал 80,
дом 3, помещение 49

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Фе
деральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особеннос
тях отчуж-дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности су
бъектов Рос-сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Рос-сийской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, ре
шением Думы Ангар-ского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утвер
ждении Положения о при-ватизации муниципального имущества Ангарского муниципального 
образования" (в редакции ре-шения Думы Ангарского муниципального образования от 
26.03.2009 № 611 -54рД "О внесении из-менений в решение Думы Ангарского муниципального 
образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муници
пального имущества Ангарского муниципального образования""), рассмотрев отчет об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости от 26.05.2009 № 83-05.09/н, заявление индивиду
ального предпринимателя Щетининой Татьяны Вла-димировны о соответствии условиям отне
сения к категории субъектов малого или среднего пред-принимательства и о реализации пре
имущественного права на приобретение арендуемого имуще-ства от 15.05.2009 и документы, 
представленные индивидуальным предпринимателем Щетининой Татьяной Владимировной:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Щетининой Татьяне Влади- 
миров-не в порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего 
арендуемого имущества (Договор аренды от 05.04.2002 № 1424):

- нежилого помещения общей площадью 87,1 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, квартал 80, дом 3, помещение 49 (далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 2 792 000,00 (два миллиона семьсот девяносто 
две тыся-чи) рублей (без НДС).

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова O.H.) разработать и напра
вить в адрес индивидуального предпринимателя Щетининой Татьяны Владимировны проект 
договора купли-продажи помещения и договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в 
течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские ведомости" в течение 10 
дней с да-ты подписания настоящего распоряжения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка

Официальные новости АМО

Результаты общественных слушаний 
проектных материалов комплекса разделительного производства 

ЗАО "Центр по обогащению урана”

Общественные слушания по вопросу обсуждения проектных материалов комплекса разде
лительного производства ЗАО "Центр по обогащению урана" проведены 04.06.2009г с 15.00 
час до 17.40 час местного времени по адресу: г. Ангарск, 210 квартал, поликлиника ЦМСЧ-28 
(актовый зал) в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002г №7-ФЗ "Об охране окру
жающей среды", Федеральным законом от 23.11.1995г №174-ФЗ "Об экологической эксперти
зе", Уставом Ангарского муниципального образования, "Положением о публичных слушаниях в 
Ангарском муниципальном образовании", утвержденным решением Думы Ангарского муници
пальном образовании от 21.12.2005г №12-02 рД, в редакции от 02.03.2009г №607-53 рД, на ос
новании постановления мэра Ангарского муниципального образования "О проведении общес
твенных слушаний по вопросу обсуждения проектных материалов комплекса разделительного 
производства ЗАО "Центр по обогащению урана" от 30.04.2009г №1290.

На заседании выступили представители заказчика, проектной организации, а также учас
тники заседания общественных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу.
По итогам проведения общественных слушаний проектных материалов комплекса раздели

тельного производства ЗАО "Центр по обогащению урана" получены следующие результаты:

1. Считать общественные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать Заказчику в окончательных материалах комплекса разделительного про

изводства ЗАО "Центр по обогащению урана", представляемых на государственную эксперти
зу, учесть все замечания и предложения участников общественных слушаний.

Примечание:
В соответствии с требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйс

твенной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного 
Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000г №372 п.4.10 принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и предложений, документирование этих предложений в 
приложениях к материалам общественных слушаниях обеспечивается Заказчиком в течение 30 
дней после окончания общественных слушаний. Поэтому проектные материалы доступны для 
всех желающих в течение 30 дней со дня проведения общественных слушаний по следующим 
адресам:

- г. Ангарск, пл. Ленина - Администрация Ангарского муниципального образования;
- г. Ангарск, пл. Ленина - Администрация города Ангарск;
- г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 4Б - Центральная городская библиотека;
- г. Ангарск, ул. 14 Декабря, дом 22, каб. 222 (2 этаж) - Информационный Центр Росатома 

(учебный центр ОАО "АЭХК");
- г. Иркутск, ул. Ленина, дом 1А - Администрация Иркутской области

Письменные обращения, предложения и замечания можно направить по вышеуказанным 
адресам.
Председательствующий на общественных слушаниях В.М.Путято
Секретарь Е.Ю.Белан

СБЕРКНИЖ КА
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Л ь

Ш

годовых

8- 800- 100- 7-100
звонок бесплатный по всей России
www. express-bank. г и

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

Вклады
застрахованы

С,стмм Страхом V # 0«яадо.

Срок вклада от 3 месяцев до 3 лет. Ставка в рублях от 14,68% до 15,49%,в долларах США и ЕВРО от 7,51% до 8,9% годовых. Возможно пополнение вклада 
«Сберкнижка Сберплан» за исключением двух последних месяцев хранения. Минимальная сумма вклада и пополнения — не ограничена. Проценты начисляются и 
капитализируются ежемесячно^ исключением вклада «Сберкнижка Сберплан» (проценты начисляются и капитализируются 1 раз в три месяца при сроке вклада б и 9 
месяцев и 1 раз в 6 месяцев при сроке вклада от 1 до 2 лет). Сберегательная книжка при оформлении вкладов «Сберкнижка» не оформляется. Вклад открывается при 
наличии пенсионного удостоверения. Процентные ставки приведены по состоянию на 1 апреля 2009 года. *При открытии вклада: «Выгодная Сберкнижка»,«Сберплан 
Сберкнижка» или «Сберкнижка непополняемый» на сумму от 30 ООО рублей. Услуга «В Банк на такси» действуете «01» апреля 2008 года. Срок действия предложения 
не определен.

ТАКСИ

■ V T b
В БАНК

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» Лицензия ЦБ РФ №1460
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Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка 

для строительства магазина продовольственных товаров, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 

Ангарский район, поселок Зверево, 
переулок Торговый, юго-восточнее пересечения 

с улицей Трактовой

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка для строи
тельства магазина продовольственных товаров, расположенного по адресу: Иркут
ская область, Ангарский район, поселок Зверево, переулок Торговый, юго-восточнее 
пересечения с улицей Трактовой, проведены 03.06.2009 г. с 15 часов 00 минут до 15 
часов 45 минут местного времени по адресу: Ангарский район, р.п. Мегет, ул. Лени
на в здании клуба "Орбита" в соответствии с Уставом Ангарского муниципального 
образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном об
разовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского му
ниципального образования № 1482 от 22.05.2009г. "О проведении публичных слуша
ний по вопросу предоставления земельного участка для строительства магазина 
продовольственных товаров, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангар
ский район, поселок Зверево, переулок Торговый, юго-восточнее пересечения с ули
цей Трактовой".

На заседании слушаний по вопросу предоставления земельного участка для 
строительства магазина продовольственных товаров, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Ангарский район, поселок Зверево, переулок Торговый, юго-вос- 
точнее пересечения с улицей Трактовой, выступили представители заказчика, про
ектной организации, а также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- строительство объекта провести в максимально короткие сроки;
- выполнить комплексное благоустройство прилегающей территории.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 12 человек проголосовали еди

ногласно за предоставление земельного участка для строительства магазина продо
вольственных товаров, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский 
район, поселок Зверево, переулок Торговый, юго-восточнее пересечения с улицей 
Трактовой.

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

продовольственных товаров, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангар
ский район, поселок Зверево, переулок Торговый, юго-восточнее пересечения с ули
цей Трактовой.
Председательствующий на публичных слушаниях 
Секретарь заседания публичных слушаний

О.Г. Усов 
Н.П. Русакова

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 - Иркутская обл., г. Ангарск, пойма реки Китой, восточ

нее территории бывшей лыжной базы.
Площадь - 80691 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации зоны отдыха граж

дан, размещения спортивно-развлекательных площадок без возведения  
объектов недвижимости.

Вид права - аренда 11 месяцев.
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. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населённых пунктов.
Местоположение - смежно с земельным участком, расположенным по ад

ресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6а, дом 6.
Площадь - 1077 кв. м
Вид разрешённого использования - для организации благоустройства. 
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда 11 месяцев.
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: 52-94-98.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25/013-09-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ по устройству 
наружных и внутренних сетей электроснабжения цифрового 

флюорографа в здании отделения восстановительного 
лечения муниципального учреждения здравоохранения 

"Городская детская больница №1"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
\\а право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по устройству на
ружных и внутренних сетей электроснабжения цифрового флюорографа в здании от
деления восстановительного лечения муниципального учреждения здравоохране
ния "Городская детская больница №1".

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская 
больница №1". Почтовый адрес: 665819, г. Ангарск, 85 квартал, дом 35/1, тел.: (3955) 
672522.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун
кций по размещению муниципального заказа способом проведения открыто
го аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского му
ниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангар
ского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет №13; 
телефон/факс: (3955) 52-23-68; e-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по устройству наружных и внутренних 
сетей электроснабжения цифрового флюорографа в здании отделения восстанови
тельного лечения муниципального учреждения здравоохранения "Городская детская 
больница №1". Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Докумен
тации об аукционе №12-25/013-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 740 071.66 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 7, здание отделения 

восстановительного лечения муниципального учреждения здравоохранения "Город
ская детская больница №1".

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№13 в срок с 12 июня 2009 года до 10 час. 00 мин. (поместному времени) 02 ию 
ля 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом 
на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 09 час. 30 мин. (по местному времени) 10 июля 2009 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, Зал заседаний.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.

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 - Иркутская обл., г. Ангарск, пойма реки Китой, южнее 

территории бывшей лыжной базы.
Площадь - 26462 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации зоны отдыха граж

дан, размещения спортивно-развлекательных площ адок без возведения  
объектов недвижимости.

Вид права - аренда 11 месяцев.
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. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

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

адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 80 квартал, между жилыми домами № 2 и
№3.

Площадь - 995 кв. м.
Вид разрешённого использования - для складирования материалов на пе

риод строительства промтоварного магазина.
Вид права - аренда 11 месяцев.
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. 8.

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

Все новосщ  на саш е: www.anaarsk-adm.ги 11 июня 2009 года, №22-чт (313)
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Официальные новости АМО

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-25/011 -09-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу 
1 этапа системы оповещения о пожаре, управления 
эвакуацией и автоматической установки пожарной 

сигнализации в здании муниципального учреждения 
культуры "Дворец культуры "Энергетик"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу 1 эта
па системы оповещения о пожаре, управления эвакуацией и автоматической уста
новки пожарной сигнализации в здании муниципального учреждения культуры "Дво
рец культуры "Энергетик".

Заказчик - муниципальное учреждение культуры Дворец культуры "Энергетик". 
Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск,, ул. Кирова, дом 2а, тел.: 523921, 522590, 
522788.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун> 
кций по размещ ению муниципального заказа способом проведения откры то
го аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского му
ниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангар
ского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 
13; телефон/факс: 52-23-68; e-mail: GrigorjevaNA@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по монтажу 1 этапа системы оповеще
ния о пожаре, управления эвакуацией и автоматической установки пожарной сигна
лизации в здании муниципального учреждения культуры "Дворец культуры "Энерге
тик". Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об 
аукционе № 08-25/011-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 619 033.65 рублей.
Место выполнения работ: муниципальное учреждение культуры "Дворец куль

туры "Энергетик", г. Ангарск, ул. Кирова, дом 2а.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по 

адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 13 в срок до 06 .07.2009 года в течение двух 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтере
сованным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сай
те: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№ 13 в срок с 12 июня 2009 года до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 06 ию 
ля 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом 
на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 00 мин. (по местному времени) 10 июля 2009  
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Григорьева Наталья Алексеевна.
E-mail: GrigorjevaNA@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование  

МЭР

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 127-рОт 02.06.2009г.

О приемке загородных  
оздоровительных лагерей  
в летнее каникулярное время 2009 года

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2009 году в соответствии с распоряжением правительства Иркутской области от 
28.04.2009 г. № 137-рп "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Иркутской области в 2009 году", Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Законом 
Иркутской области от 23.10.2006 г. № бЗ-оз "О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей", Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 11.12.2007г. № 388- 
ЗбрД "Об утверждении муниципальной целевой Программы "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории 
Ангарского муниципального образования на период 2008-2012 годы", Уставом 
Ангарского муниципального образования:

1. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по приемке 
загородных оздоровительных лагерей в летнее каникулярное время 2009 года 
(приложение № 1).

2. Утвердить график приемки загородных оздоровительных лагерей, 
расположенных на территории Ангарского муниципального образования, в летнее 
каникулярное время 2009 года (приложение № 2).
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1

Утвержден распоряжением мэра 
Ангарского муниципального образования 

от 02.06.2009 № 127-р 
"О приемке загородных оздоровительных 

лагерей в летнее каникулярное время 2009 года"

СОСТАВ
муниципальной межведомственной комиссии  

по приемке загородных оздоровительных лагерей 
в летнее каникулярное время 2009 года

Цыпенко И.Е. - председатель комиссии, первый заместитель мэра Ангарского 
муниципального образования;

Белоус Н.Н. - заместитель председателя комиссии, начальник Управления обра
зования администрации Ангарского муниципального образования;

Члены комиссии:
Яшина И.Н. - секретарь комиссии, главный специалист Управления образования 

администрации Ангарского муниципального образования;
Гимова И.А. - заместитель начальника Управления здравоохранения по организа

ции медицинской помощи женщинам и детям администрации Ангарского муници
пального образования;

Прусакова М.В. - заместитель начальника Территориального отдела Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области а г.Ангарске и Ангарком районе (по согласованию);

Трофимов В.Д. - заместитель руководителя Регионального управления № 28 Фе
дерального медико-биологического агентства России (по согласованию);

Баснин И.В. - начальник Отдела государственного пожарного надзора по Ангар
скому району (по согласованию);

Кайзер А.В. - начальник специального управления Федеральной противопожар
ной службы № 12 МЧС России (согласованию);

Волошина О.А. - заведующий сектором по управлению охраной труда отдела по 
труду и управлению персоналом администрации Ангарского муниципального обра
зования;

Степаненкова Л.Л. - главный специалист Отдела по торговле администрации Ан
гарского муниципального образования;

Степанова У.Г. - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора реги
онального управления № 28 Федерального медико-биологического агентства Рос
сии (по согласованию).
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 2

Утвержден распоряжением мэра 
Ангарского муниципального образования 

от 02.06.2009 № 127-р 
"О приемке загородных оздоровительных 

лагерей в летнее каникулярное время 2009 года"
График приемки загородных оздоровительных лагерей,

расположенных на территории Ангарского муниципального образования

1. "Юбилейный" 28.05.2009 г.
2. "Здоровье" 28.05.2009 г.
3. "Звездный" 02.06.2009 г.
4. "Саяны" 02.06.2009 г.
5. "Героев космонавтов" 03.06.2009 г.
6. "Горнолыжник" 03.06.2009 г.
7. "Казачье войско" 05.06.2009 г.
8. "Березка" 10.06.2009 г.
9. "Галактика" 29.06.2009 г.

Мэр А.П. Козлов

В соответствии  с д е й ствую щ им  зем ельны м  
законодательством  адм инистрация  А нгарского  

м униципального  образования инф орм ирует о наличии  
зем ел ьного  участка , которы й  м ож ет быть предоставлен  

в аренду для целей, не связанны х со строительством

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Быто

вая, 9.
Площадь - 2071 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество без возведения 

построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
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. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка
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ГОРОСКОП с 15 по 21 июня
<мй ОВЕН

Первая половина недели при- 
ятно порадует переменами в 

}J J J  личных отношениях. В рабочих 
вопросах ничего не бросайте 

на самотек. Лучше отказаться от важных 
мероприятий в выходные, а если придет
ся принимать решения, то просчитывай
те последствия.

ТЕЛЕЦ
Следите за новостями в пер
вой половине недели. Вы мо- 

) У  жете получить интересное 
предложение или вернетесь к 

какому-то отложенному проекту, у вас 
есть все шансы реализовать его. В вы
ходные физические нагрузки помогут 
восстановить силы.

БЛИЗНЕЦЫ
Улучшатся отношения с окру
жающими, появится энтузиазм 
и новые планы на будущее, 
чем и следует сразу восполь

зоваться. Ближе к выходным возможна 
путаница. Проявляйте терпение и муд

рость, учитывайте интересы людей ря
дом с вами и идите на разумные уступки.

^  Р А КИнтуиция поможет решить
' важный вопрос, склонить кого- 

то к своей точке зрения. С чет
верга нежелательны поездки, оператив
ные вмешательства и рискованные опе
рации с финансами. В выходные перек
лючите внимание на дом и семью.

ЛЕВ
Ваша упорная работа может 
оставаться незамеченной ок
ружающими, но не останавли
вайтесь и претворяйте свои 

планы в жизнь. Здоровье тоже требует 
повышенного внимания, и к концу неде
ли вам нужно иметь достаточно времени 
для профилактических мероприятий.

ДЕВА
В первой половине недели 
удача будет сопутствовать 
коллективным делам и обсуж
дениям. К концу недели воз-

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 15 по 21 июня

1 6 -г о  благоприятное время с 17:30 д о  ко н ц а  д н я
17 -г о  благоприятен весь день
18 -г о  благоприятное время до 14:35 

неблагоприятное время с 14:35 до 19:20
2 0 - го  неблагоприятное время с 17:00 до 22:00

можен спад активности, но не эмоции. 
Могут обостриться некоторые пробле
мы, но это и возможность найти для них 
подходящее решение и разрядку.

1* ВЕСЫ
Это хорошее время для пере- 
мен 80 внешности» космети- 

Г  \  ческих процедур, посещения 
*  парикмахерской. Кто-то мо

жет попытаться переложить на вас свои 
обязательства. Вы получите удовлетво
рение, если в выходные сможете совме
щать приятное с полезным.

чw « СКОРПИОН
На радость окружающим вы 
будете рациональны в делах и 
обворожительны в общении.

* Держите под контролем свои 
рабочие дела, иначе на следующей неде
ле у вас могут возникнуть проблемы. В 
выходные избыток энергии и эмоций 
расходуйте в спортивных тренировках.

СТРЕЛЕЦ
Вы преуспеете в достижении 
краткосрочных целей. Но не 
пропустите возможность най

ти единомышленников и для более важ

ных проектов. Июнь -  лучший месяц в го
ду для закладки фундамента под новое 
дело. Будьте аккуратны за рулем.

КОЗЕРОГ
Благоприятное время для пе
ремен. Сильной стороной сей
час являются связи и новое 

сотрудничество. В выходные не давите 
на близких, иначе ждите бунта на кораб
ле. Но, возможно, некоторую координа
цию в семейных делах вам придется про
извести.

ВОДОЛЕИ
Информация сейчас движет
ся к вам со всех сторон. Вы 
можете не успевать отвечать 
на предложения и системати

зировать все, что считаете полезным. Но 
необходимость иметь дело со многими 
людьми поможет соединить несовмести
мые вещи.

< 0

Ь ООО "Иркутск • ГАЗ ТоргСервис"
Иркутск у важаемые жильцы г.Ангарска!

РЫБЫ
Обновляйте имидж, делайте 
покупки. С четверга могут 
ухудшиться отношения с окру

жающими, на что организм отреагирует 
повышенной восприимчивостью к виру

сам и погодным условиям. Удели
те внимание бытовым вопросам.

Есть возможность экономить свои средства путём 
установки газового счётчика 

Установить - решить проблему с оплатой. 
Доставка на дом осуществляется бесплатно. 

Оплата по счётчику - это выгодно!
S  (3952)73-36-42 или 73-15-75

ЛИШАЮТ
ПРАВ?
59- 27-50

Консультация • БЕСПЛАТНО!

Понедельник, 15 июня Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  Телеканал «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» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Смерть 
шпионам. Крым»
23.20 -  «Юрий Андропов. 
Пятнадцать месяцев надежды» 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Программа Сергея 
Шолохова «Тихий дом» на 
«Кинотавре»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Комедия «Ну что, 
приехали?»
04.10 -  Триллер «Мертвые 
пташки»

Россия
12.45 -  X/ф «Долгие версты 
войны»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  X/ф «Течет река Волга»
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 «1941»
23.50 -  «Городок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- X/ф «Черная дыра»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Дальние родственники»
07.42 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.31 -  Сериал «Солдаты-7»
10.30-«24»
11.00-«В час пик. 
Подробности»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.54 -  Комедия «Мама не 
горюй-2»
17.00 -  «Пять историй». 
«Внебрачные дети»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Эхо из 
прошлого»
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 -  «Секретные 
эксперименты». «Машина 
времени»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Профессия - киллер»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Репортерские истории»
01.45 -  Сериал «Спецназ»
02.45 -  Комедия «Лицензия на 
измену»
04.11 -  «Военная тайна»
04.59 -  «Громкое дело». 
«Профессия - киллер»
05.47 -  Д/ф «Дагестан: 
кавказский Вавилон»

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 «Котопес»
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»
16.50 -  Боевик «Побег»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Никто не знает 
про секс»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

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 -  Чистосердечное 
признание
12:00 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»
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 «Псевдоним 
«Албанец»-2»
23:10 -  Честный понедельник 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»
01:10- «Школа злословия» 
02:05 -  Футбольная ночь 
02:40 -  X/ф «Глобальная угроза» 
04:30 -  Особо опасен!
05:05 -  Сериал «Смит»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

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 «Король игры»
14.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
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 «Дрейф»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком

02.30 -  X/ф «Мальчик на троих»
04.05 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Все начинается с 
дороги»
11.20 -  Фабрика мысли. Финал
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории». 
«По следу мобильного 
телефона»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Секретные архивы 
инквизиции»(Канада)
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация», «Отчаянный кот 
Васька», «Весёлый огород»
20.00 -  Сериал «Кровь 
Тамплиеров»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  Сериал «Золотая теща»
21.30-События
22.05 -  X/ф «Путь в «Сатурн»
23.45 -  Момент истины 
00.40 -  События
01.15- «Ничего личного». 
Природа благотворительности
01.55 -  Опасная зона
02.30 -  X/ф «Игрушка»
03.55 -  Детектив «Груз без 
маркировки»
05.25 -  Комедия «За двумя 
зайцами»

20 Все новости на сайте: 11 июня 2009 года, №22-чт (313)



^ о р н и к ,  1 6  и ю н я
Телефон отдела подписки: 52-90-27, 

адрес: 73 кв-л, дом 3.
Первый канал ___

06.00 -  Телеканал «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» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.10 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Смерть 
шпионам. Крым»
23.30 -  «Домострой. Предел 
терпения»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Х/ф «Живым или 
мертвым»
03.10 -  X/ф «Рейд на Энтеббе»
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 -  «Испытатели. Выжить в 
авиакатастрофе»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Шакаленок и 
верблюд»

13.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Возвращение 
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 «1941»
23.50 -  «Луна. Секретная зона» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Цвет неба»
03.15 -  «Горячая десятка»

_______ Актис_______
06.34 -  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»
09.30 -  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»
14.59 -  Боевик «Проект «А»
17.00 -  «Пять историй». 
«Безработица по-русски»

Среда, 17 июня

Первый канал
06.00 -  Телеканал «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» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20- «След»
20.10 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Смерть 
шпионам. Крым»
23.30 -  Кумиры. «Страна чудес 
Рины Зеленой»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Х/ф «Жизнь как мечта»
03.30 -  Триллер «Подставное 
тело»
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 -  «Главный индеец страны 
Советов. Гойко Митич»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Крашеный лис»

13.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Возвращение 
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 «1941»
23.50 -  «Метро»
01.50-«ВЕСТИ+»
02.10 -  Комедия «Чокнутые»

Актис
06.00 -  Д/ф «Китайские 
монастыри»
06.26 -  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»
08.32 -  «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»
14.59 -  Боевик «Поцелуй 
дракона»

17.30-«24»
18.00 -  «Секретные 
эксперименты». «Машина 
времени»
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- «Секретные 
эксперименты». «Смерть после 
еды»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Начать сначала. 
Исповедь жен олигархов»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика»
01.43 -  Боевик «Поцелуй 
дракона»
03.37 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________ НТА________
06.50 -  «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 «Котопес»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»

16.52 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Особенности 
национальной охоты»
17.30-«24»
18.00 -  «Секретные 
эксперименты». «Смерть после 
еды»
19.00-«В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Секретные 
эксперименты». «Люди-зомби»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Закошмаренный бизнес»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Дэнни - цепной 
пес»
03.07 -  Сериал «Пантера»
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 -  «Женская лига»
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 «Котопес»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»

• 14.30-Сериал «Счастливы
• вместе»
• 15.00-«ОБЪЕКТИВ»
; 15.12-«Прогноз погоды»
: 15.15-«Саша+Маша»
: 15.30-«Дом-2. Live»
: 17.05 -  Мелодрама «Блеск»
I 19.00 -  Сериал «Счастливы 
I вместе» «Богатые тоже платят»
• 19.30-Сериал «Универ»
• 20.00 -  «Такси»
• 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
• 20.43 -  «Прогноз погоды»
: 20.45-«СпектрАНХК»
; 20.55 -  «Саша+Маша»
Г 21.00 -  Сериал «Счастливы 
I вместе»
I 21.30 -  Сериал «Универ»
• 22.00 -  «Дом-2. Город любви»
• 23.00 -  Комедия «Никто не знает
• про секс-2»
• 00.45 -  «Дом-2. После заката»
: 01.15-«ОБЪЕКТИВ»
: 01.27 -  «Прогноз погоды»
: 01.30 -  «Женская лига»
: 01.50 -  «Смех без правил»
I 03.00 -  «Дом-2. Осень =
I Любовь»
• 03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
• 04.50 -  «Запретная Зона с
• Михаилом Пореченковым»
•

! Медиа-квартал
• 07:00 -  «Экспресс-Новости».
• Медиа-Квартал.
: 07:15 -  «Афиша». Новости 
: культуры. Медиа-Квартал.
: 07:25 -  «Территория 02».
: Медиа-Квартал.
I 07:35 -  «Сегодня утром»
I 10:00 -  «Кулинарный поединок»
• с Михаилом Пореченковым
• 11:00 -  «Экспресс-Новости».
• Медиа-Квартал.
• 11:25 -  Чистосердечное 
: признание
: 12:00-Сериал «Погоня за 
I ангелом»
: 13:00 -  Суд присяжных 
I 14:00 -  «Экспресс-Новости».
| Медиа-Квартал.
• 14:35 -  Сериал «Возвращение
• Мухтара»

• 13.30 -  М/с «Губка Боб
• Квадратные штаны»
: 14.00 -  «Такси»
: 14.30 -  Сериал «Счастливы 
I вместе»
| 15.00-«ОБЪЕКТИВ»
• 15.13- «Прогноз погоды»
• 15.15-«Атака клоунов»
: 15.30 -  «Дом-2. Live»
I 16.20 -  Триллер «Талантливый
• мистер Рипли»
• 19.00 -  Сериал «Счастливы
• вместе»
: 19.30-Сериал «Универ»
: 20.00 -  «Такси»
: 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
• 20.43 -  «Прогноз погоды»
• 20.45 -  «Прямой эфир» -  В
: студии начальникуправления 
I здравоохранения АМО Сасина 
: М.С
• 21.00 -  Сериал «Счастливы
• вместе»
: 21.30 -  Сериал «Универ»
: 22.00 -  «Дом-2. Город любви»
I 23.00 -  Комедия «Загадай
• желание»
• 00.45 -  «Дом-2. После заката»
• 01.15-«ОБЪЕКТИВ»
: 01.27 -  «Прогноз погоды»
Г 01.30 -  «Атака клоунов»
I 01.45 -  «Смех без правил»
• 02.55 -  «Дом-2. Осень =
• Любовь»
: 03.50 -  «Необъяснимо, но факт» 
: 04.45 -  «Запретная Зона с 
I Михаилом Пореченковым»
•
• Медиа-квартал
• 07:00 -  «Экспресс-Новости».
• Медиа-Квартал.
• 07:15 -  «Территория 02».
: Медиа-Квартал.
I 07:30 -  «Сегодня утром»
• 10:00-Дачный ответ
• 11:00 -  «Экспресс-Новости».
• Медиа-Квартал.
: 11:25-Особо опасен!
Г 12:00 -  Сериал «Погоня за
• ангелом»
• 13:00-Суд присяжных

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 «Псевдоним 
«Албанец»-2»
23:10-Очная ставка 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»
01:15- Главная дорога 
01:50 -  Суд присяжных 
02:50 -  Комедия 
«Семнадцатилетние»
04:45 -  Особо опасен!
05:15 -  Сериал «Смит»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

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 «Король игры»
14.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
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 «Мутанты»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Тайная жизнь слов»
04.05 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Кот в сапогах»
07 АП «иЛЛТПЛЛММЛи
V I *VV • • lUVÎ VVIIVIW"

09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Одна строка»
11.35 -  М/ф «Кот в сапогах», 
«Королева Зубная Щетка»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Семейный ужин»
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 -  «Секретные архивы 
инквизиции»(Канада)
18.30-События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Веселый цыпленок»
20.00 -  Сериал «Кровь 
Тамплиеров»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Конец «Сатурна»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Дети на дорогах 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Без права на 
ошибку»
03.10 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.40 -  Х/ф «Все начинается с 
дороги»

Утерянный аттестат 
о среднем образовании на имя 

Козлова Андрея Петровича 
считать недействительным.

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.
20:30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
22:15 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-2»
23:10 -  И снова здравствуйте! 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»
01:10 -  Борьба за 
собственность 
01:45 — Суд присяжных 
02:45 -  Х/ф «Клан вампиров» 
04:30 -  Особо опасен!
05:20 -  Сериал «Смит»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

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 -  «Не может быть!»
14.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
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 «Кладбище 
домашних животных-2»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Х/ф «В погоне за Эми»
04.05 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.10 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Командировка»
11.10- Х/ф «На перевале не 
стрелять»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Слуга государев»
15.15- «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
15.30- События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Секретные архивы 
инквизиции»(Канада)
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Бременские 
музыканты»,«Шайбу! Шайбу!»
20.00 -  Сериал «Кровь 
Тамплиеров»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50- События
22.10 - Х/ф «Бой после победы»
23.50 -  «Дело принципа». 
«Остановить жестокую игру 
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Джейн Эйр»
03.15 -  Х/ф «Путь в «Сатурн»
04.35 -  Х/ф «Одна строка»
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Первый канал
06.00 -  Телеканал «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» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Смерть 
шпионам. Крым»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами с 
Максимом Шевченко
01.50 -  Комедия «Школа 
негодяев»
03.30 -  Х/ф «Бензин, еда и 
жилье»
05.10 -  «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 -  «Догадайся. Спаси.
Юрий Визбор»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Пингвины»

13.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Возвращение 
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 «1941»
23.50 -  «Разбитые мечты 
актрисы Никищихиной»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Арсен Люпен»

Актис
06.00 -  Д/ф «Китайские 
монастыри»
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
07.40 -  «Академия на грядках»
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»
15.00 -  Боевик «Дэнни - цепной 
пес»

Пятница, 19 июня
Первый канал

06.00 -  Телеканал «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» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Большая разница»
00.10 -  Х/ф «Призраки Гойи»
02.10 -  Триллер «Кристина»
03.50 -  Сериал «Богатство»
05.40 -  «Мама вышла замуж»

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. 
Валентин Зубков»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Шел трамвай 
десятый номер...»
13.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Возвращение 
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 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
00.00 -  Х/ф «Так бывает»
02.00 -  Комедия «Выкупить 
Кинга»

Актис
06.00 -  Д/ф «Легенды 
Далмации»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники» 
07.32 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «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-Х/ф «Лолита»
17.30-«24»

16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Подземка»
17.30-«24»
18.00-«Секретные 
эксперименты». «Люди-зомби»
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 -  «Секретные 
эксперименты». «Оборотни. Зов 
луны»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Код мужчины. Зачатие вне 
закона»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Лолита»
03.52 -  «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 -  «Прямой эфир». Повтор. 
-  В студии начальникуправления 
здравоохранения АМО Сасина 
М.С
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 «Котопес»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

18.00 -  «Секретные 
эксперименты». «Оборотни. Зов 
луны»
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-«Секретные 
эксперименты». «Чудовища из 
бездны»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Военная тайна»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Хулиганские 
удовольствия»
03.19 -  «Голые и смешные»
03.50 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.35 -  «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 «Котопес»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»

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 «Загадай 
желание»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Мир отдыха»
20.55 -  «Женская лига»»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Невезучие» 
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.45 -  «Смех без правил»
02.55 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт*
04.40 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

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 — Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
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

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Невезучие»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Атака клоунов»
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 -  «Смех без правил»
03.10 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
04.05 -  «Необъяснимо, но факт*
05.00 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Золотая утка
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»

17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
22:15 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»»-2»
23:10 -  Русские не сдаются! 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»
01:15 -  Авиаторы 
01:45 — Суд присяжных 
02:45 -  Комедия «Мое место 
под солнцем»
04:45 -  Особо опасен!
05:20 -  Сериал «Смит»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

 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 -  «Не может быть]»
14.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
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 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Жена по почте»
03.40 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

ТВЦ
06.10 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Печки-лавочки»
11.35 -  М/ф «Бабушка удава»», 
«Петушок и солнышко»
11.50-День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Женская интуиция- 
2»

15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Секретные архивы 
инквизиции»(Канада)
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Рикки-Тикки-Тави»
20.00 -  Сериал «Кровь 
Тамплиеров»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Бой после победы»
23.40 -  «В центре внимания». 
«Твой дом - тюрьма»
00.35 -  События
01.05 -  «Только ночью». Запрет 
на курение
01.55-«Это не я, а он!»
Комедия (Франция)
03.35 -  Х/ф «Конец «Сатурна»
05.10 -  М/ф «Три мушкетёра»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Т е л :89647582530 , 8908600882, 53 -64 -69

19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Следствие вели...
21:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:50 -  «Летний суперстар»: 
песни из любимых фильмов» 
23:40 -  Детектив «Кровь за 
кровь»
01:30 -  Х/ф «Служители закона» 
04:00 -  Х/ф «Чернокнижник: 
новое поколение»
06:15 -  Сериал ««Аэропорт»

 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 -  «Не может быть!»
14.30-М /с  «Инь, Янь, Йо!»
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 «Парфюмер.
История одного убийцы»
00.45 -  «Даешь молодежь!»

01.45 -  Х/ф «Дракон, рассказ о 
жизни Брюса Ли»
03.55 -  Х/ф «Один прекрасный 
день»
05.25 Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.10 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Дожить до 
рассвета»
11.00 -  Х/ф «Черные береты»
12.30-События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Парк советского 
периода»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Один против всех». 
Телеигра
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Веселая карусель»
19.30 -  Х/ф «Смотри в оба!»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Третий не 
лишний»
23.35 -  «Народ хочет знать» 
00.45 -  События
01.20 -  Детектив «Будни 
уголовного розыска»
02.55 -  Х/ф «Бой после победы»
04.20 -  Х/ф «На перевале не 
стрелять»
05.30 -  М/ф «Гайавата»
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Первый канал
06.50 -  X/ф «Волчья стая»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Волчья стая». 
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 -  «Юрий Визбор. «Не верь 
разлукам, старина»
13.00- Новости
13.20 -  «Спасение русского 
батискафа»
14.20 -  X/ф «Не было печали»
15.40 -  «Тамара Семина. Ни о 
чем не жалею...»
16.40 -  «Освобождение: 
Направление главного удара»
19.10 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.20 -  Сериал «Личная жизнь 
Доктора Селивановой»
22.00 -  «Время»
22.15 -  X/ф «Отступники»
01.00 -  Открытие 31-го 
Московского Международного 
кинофестиваля
01.50 -  Шоу Милен Фармер
02.50 -  Комедия «Места в 
партере»
04.30 -  X/ф «Увольнение до 
полуночи»

______ Россия______
06.50 -  X/ф «Перехват»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»

10.30 -  Сказка «Огонь, вода и... 
медные трубы»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Территория развития». 
Иркутский район
12.50 -  «Перспектива»
13.05 -  «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  X/ф «Горячий снег»
17.30 -  «Субботний вечер»
19.15 -  X/ф «Только вернись»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  X/ф «Роман выходного 
дня»
00.00 -  Концерт Дмитрия 
Хворостовского. 
Симфонический оркестр 

Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева
01.40 -  Триллер «Беглец»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.44 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  Д/ф «Мир богов Гоа»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.58 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.55 -  «Реальный спорт»
10.08 -  «Проверено на себе» 
11.02 -  «Я - путешественник»

11.30 -  «В час пик»
12.28-«TOP GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.49 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Фантастические 
истории». «Бессмертие. Цена 
вечности»
18.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Домомучительницы. 
Правила найма»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  Комедия «Супертеща 
для неудачника»
23.01 -  Комедия «Слушатель» 
00.55 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Странное 
наваждение»
03.15 -  «Голые и смешные»
03.45 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы: 
Эзо ТВ»

НТА
06.50 -  «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 -  «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям -  Азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»

Воскресенье, 21 июня

Первый канал
06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Мерседес» уходит 
от погони»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  Умницы и умники
11.00- Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00- Новости
13.20 -  «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
15.20 -  «Освобождение: Битва 
за Берлин»
17.00 -  «Освобождение: 
Последний штурм»
18.30 -  «КВН». Премьер-лига
20.00 -  X/ф «Лера»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Триллер «Мгла»
01.10- Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Владимир 
Кличко против Руслана Чагаева. 
Передача из Германии
02.10 -  X/ф «Семь мечей»
05.00 -  Документальный фильм

Россия
06.35 -  X/ф «Валентина»
08.30 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  М/ф «Гуси-лебеди»
10.40 -  М/ф «Вэлиант. Пернатый 
спецназ»
12.00-ВЕСТИ

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Смеяться разрешается»
18.20 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  X/ф «Побочный эффект» 
00.00 -  Боевик «Хроники 
Риддика»
02.15 -  X/ф «Джози Уэллс - 
человек вне закона»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  Д/ф «Мир богов Гоа»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.40 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.34 -  Комедия «Слушатель»
11.30-«Вчас пик»
12.01 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00- «Неделя»
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории»
16.31 -  «Дальние родственники»

16.58 -  Комедия «Супертеща 
для неудачника»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «В час пик.
Подробности»
21.00 -  X/ф «Мутанты»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Наколдованный 
успех. Сделка с дьяволом»
00.01 -  «В час пик»
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет: 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Странные 
фантазии»
03.43 -  «Голые и смешные»
04.13 -  Триллер «Контора»
05.45 -  Д/ф «Мир богов Гоа»
06.32 -  Ночной музыкальный

НТА
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды» 
09.17-«Старт»
09.23 -  «Детали. Мир отдыха»
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 -  «Универ»
11.00 -  «Школа ремонта»

09.47 -  «Старт»
09.55 -  «Саша+Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Ангарские звезды»
10.45 -  Детям -  Азбука 
безопасности
10.50 -  «Атака клоунов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Мужчина и 
способы его дрессировки»
13.00 -  Д/ф «Плата за скорость»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00- «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Боевик «В осаде»
18.55 -  «Убойная лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Детали. Мир отдыха»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Необъяснимо, но факт»
04.10- «Дом-2. Осень = 
Любовь»
05.05 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
07:05 -  X/ф «Приключения 
Тарзана в джунглях»
08:10 -  М/с «Бэтмен»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10:20-Смотр

12.00 -  Д/ф «Богатые и 
одинокие»
13.00 -  Д/ф «В чужой власти»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Боевик «В осаде»
17.00 -  Боевик «В осаде-2. 
Темная территория»
18.55 -  Д/ф «На грани нервного 
срыва»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Детали. Мир отдыха»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
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 с 
Михаилом Пореченковым»
06.50 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:50 -  X/ф «Женщины»
08:30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25- Едим дома 
11:00 -  «Сегодня»
11:20 -  Спасатели 
11:50 -  «Quattroruote»...
12:25 -  Авиаторы 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»

11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога 
11:50 — «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25 -  Особо опасен!
15:05 -  Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  «Женский взгляд»
18:00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:50 -  «Программа максимум» 
21:50 -  «Русские сенсации» 
22:40 -  Ты не поверишь!
23:30 -  Комедия «Тупой и еще 
тупее»
01:30-Х /ф  «Гавань»
03:25 -  Комедия «Бриллианты» 
05:10 -  Сериал «Смит»
06:00 -  Сериал «Аэропорт»

стс
06.10-Музыка на СТС
07.00 -  X/ф «Каждый день 
праздник»
08.25 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Все по-взрослому»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Лило и Стич»

17.00-«6 кадров»
18.00 -  X/ф «Зеркальная маска»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  X/ф «В ожидании чуда»
23.50 -  «6 кадров»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  X/ф «Большой 
Лебовски»
04.15 -  X/ф «Безжалостный»
05.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.20 -  X/ф «В мертвой петле»
07.35 -  X/ф «Печки-лавочки»
09.30 -  Фактор жизни
09.55 -  «Секреты оккультизма»
10.40 -  М/ф «Королева Зубная 
щетка»
11.00 -  Сказка «Принцесса на 
горошине»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Анастасия Мыскина в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Реальные истории. 
«Ранние браки»
16.20 -  X/ф «Верьте мне, люди!»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Комедия «Что могло 
быть хуже?»
01.05 -  События
01.20 -  Детектив «Затворник»
03.05 -  X/ф «Бой после победы»
04.25 -  Комедия «Третий не 
лишний»
05.35 -  М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Рикки-Тикки-Тави»

14:20 -  X/ф «Дорогой мой 
человек»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Борьба за
собственность
18:00 -  Сериал «Закон и
порядок»
20:00 -  «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20:50 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
21:20 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
21:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
22:00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым 
23:00 -  X/ф «Таинственная река» 
01:40 -  Боевик «Завтра не 
придет никогда»
03:40 -  X/ф «Перед закатом» 
05:15 -  Сериал «Смит»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

СТС
07.00 -  X/ф «Энни с Клондайка»
08.30 -  М/ф «Метеор» на ринге», 
«В гостях у лета», «Талант и 
поклонники»
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»

Продается 
трехкомнатная квартира 

в Усолье-Сибирском. 
Срочно 

Телефон 8-904-1-590-569

19.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  X/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк»
01.30 -  X/ф «Улыбка Моны 
Лизы»
03.35 -  X/ф «Запекшаяся кровь»
05.00 -  X/ф «Байки из склепа. 
Рыцарь-дьявол»

ТВЦ
06.15 -  «Один против всех»
07.05 -  X/ф «Ваня»
09.00 -  Православная 
энциклопедия
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Секреты оккультизма»
10.45 -  «21 кабинет»
11.15- X/ф «Тайна двух 
океанов»
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Александр Малинин в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Врач из Освенцима» 
Фильм Леонида Млечина
17.15 -  X/ф «Под ливнем пуль»
21.35 -  «Южное Бутово: история 
одной спекуляции». 
Специальный репортаж
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05 -  События
01.20 -  «Юрий Саульский. Не 
покидает нас любовь...»
02.25 -  X/ф «Полумгла»
04.15 -  X/ф «Верьте мне, люди!»
06.00 -  «Один против всех»
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праздничных мероприятий, посвященных 
Дню России 12 июня 2009 года.

Место 
проведения

Дворец 
культуры 
нефтехимиков

Пойма реки 
Китой

Парапет
Дворца
культуры
«Современник»

Площадь 
у Музея 
Победы

Время
проведения

12.00

12.00

1 4 .0 0

1 6 .0 0

1 8 .0 0

20.00

2 1 .3 0

1 5 .0 0

1 6 .0 0

Мероприятие

Торжественное открытие праздника, 
посвященного Дню России 12 июня 
2009 года.
«Чарует звуков колдовство!» - кон
церт учащихся и преподавателей школ 
искусств Ангарского муниципального 
образования с участием детского обла
стного симфонического оркестра « Со
звездие Байкала» (дирижер Леонид 
Безродный). Чествование выпускников- 
медалистов.
«О спорт, ты мир!» - соревнования по 
мотобайку.__________
«Многая лета тебе, моя Родина!»,
театрализованное представление. 
Выступления творческих коллективов.
Развлекательно-игровые программы 
для детей и родителей.
Показательные выступления конно
спортивной школы «Аллюр», конкурс 
наездников.
Конкурсы «Летающий змей», «Пла
вающий кораблик».
Шоу-конкурс «Длинная коса - сибир
ская краса»._______________
Выступление исполнителей авторской 
песни,
рок-музыкантов.______________________
Выступления молодежных неформаль
ных объединений.
«Над пламенем костра»
дискотека у костра.______

молодежная

«Над Россией небо синее!» - пригла
шают артисты воинских частей ангар
ского гарнизона.
«России объяснение в любви!»-свое
творчество представляют народные и 
фольклорные коллективы школ искусств 
и творческие коллективы Дворца куль- 
туры «Современник».___________________
«Ангарск — обитель светлых истин»
танцевально —развлекательная про- 
грамма для людей старшего поколения.

Дворец культуры 
«Современник»

Информация по телефонам 54-50-90, 54-78-54

12. 13 июня
Д искоклуб  «Курьер»

приглашает всех желающих 
на зажигательную дискотеку 
80-х, 90-х, 2000-х годов.

Начало в 20.00

12 июня
С Днём России! Приглаша

ем ангарчан на праздник 
«Над Россией небо синее!»
Парапет ДК.

Начало в15.00

14 июня
Клуб «Муза». Желаете 

познакомится? Хорошо про
вести время? Приходите, мы 
вам поможем.

Начало в 19.00

УРА! В «Шайбе» открылся 
детский городок «Лунтик и

его друзья». Ребята берите 
мам и пап, бабушек и дедушек 
и приходите к нам.

Часы работы: 
будние дни 16.00-20.00; 

выходные 11.00-17.00

Народный Прибайкаль
ский  Казачий ансамбль  
песни и танца «Русь» объяв
ляет набор детей в возрасте 
с 5 лет в подготовительную 
хоровую группу.

Тел.: 54-50-85, 
67-27-09, 89025763680

Вокальная группа «Ме
лодия» проводит набор в
младший ансамбль (возраст 
6-10 лет). Прослушивание де
тей по воскресеньям с 12.00- 
14.00.

Тел. 54-50-81

Дворец культуры 
«Энергетик»

Справки по тел.: 522-78

12 июня
Площадь ДК «Дружба», хок-1 

кейный корт, тематическая игра,! 
турнир по футболу среди дво
ровых команд посвященнаяя^ 
«Дню России».

Начало в 15.00)Ь>

12 июня
Пойма реки Китой. Конкур- я 

сно-игровая программа «Всезз 
мы Россияне!»

Начало в 14.001
12 июня
Пойма реки Китой. Отдел по  ̂

культуре администрации AMO w 
ДК «Энергетик» приглашают на* 
красочный конкурс в русских  
традициях «Русская коса -  си 
бирская краса».

Начало в 17.00)

Центр семейного отдыха 
парк ’ Современник" приглашает 

12 июня, в пятницу:

15-17 часов - заезды инвалидов- 
колясочников

17-18 часов - прохождение трассы
на квадроциклах

18-19 часов - турнир по пейнтболу
19-20 часов - гонки радиоуправля

емых машин 
20 часов - открытие клуба БАРвиха

, *****'Г ; Х.=

Доктор с ка
мертоном у 
«больного» 

рояля

... рождает 
предло
жение

Мастерица
при

веретене

тп-
нечетное

Снимок,
скажем,

9x12
- • к ♦ ч ♦ ч *

1
Легкий кон
ный экипаж 
с откидным 

верхом

Пекин -  
Китай, 

Душанбе -
Сустав с 

чашечкой
Пара к 

статору
«Шел... 

по берегу»

Металли
ческие
щипцы

Партнер
ша Апельси

новое ко
ролевство 
в Африке

Прибавка к 
номиналу

Скульптор
высоким
слогомМоре меж 

Австрали
ей и Новой 
Зеландией

Порода 
Рэсси -  
умной 
собаки 

электро
ника

Г. Плеханов 
как 

револю
ционер

Хозяйка 
Олимпий
ских игр 
1996 г.

Ключ к 
любому 
замку

Изготов
ление 

ожерелья 
из жемчуга

Поменьше
оратории

* т
-►

- V . 1

Кинокомедия«... «Ы» 
и другие приключения 

Шурика»
*

*

Хохма 
про Вовочку и чукчу

Легковой автомобиль 
с закрытым кузовом -

Колка орехов или 
чиканье кастаньетами

•

4 «Меня засосала 
опасная..., и жизнь 
моя -  вечная игра»

Рыбный фарш 
в утробе расстегая - >

Сернистая ртуть 
и красная краска 

из нее

4 Полковой 
медицинский центр

Высшая церковная 
мера наказания - ►
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