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Главное в номере:
Есть работа для выпускников! 
Где даже в кризис специалиста с 
руками оторвут.

5
Живи и радуйся. Новоселы 
заезжают в mayн-хаус.

стр
Воспитывать вас некому. 
В детских садах не хватает 
вакансий для малышей, зато 
много для педагогов.

Призвание мое — медицина. 
Люди в белых халатах 
отмечают профессиональный 
праздник. На работе.
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Окно без переплаты.

‘ Акция «Рассрочка для пенсионеров». 
Подробности во всех офисах продаж.

Воспитатели и учителя будут работать с детьми, а не под
метать улицы, дворникам же предстоит наводить порядок 
на вверенной им территории согласно нормативам. Арбит
ражный суд Иркутской области признал недействительным 
решение городской Думы Ангарска, принятое 4 марта 2008 
года, касающееся благоустройства территории нашего го
рода. Напомним, депутаты тогда утвердили Порядок, сог
ласно которому на бюджетные учреждения Ангарска накла
дывается обязательство благоустраивать 10 метров земли, 
расположенной по периметру от забора учреждения.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

80
м лн рублей
поступило т  
областного бюджета 
на выплату отпускных 
учителям в  мае и июне

В Управлении образования 
АМО это решение сразу назва
ли неправомерным.

-  Нам вменили полномочия, 
которых у нас по определению 
быть не должно, и на исполне
ние которых никогда не было 
ресурсов, -  говорит начальник 
Управления образования Ната

лья Белоус. -  Есть территория, 
за которую несут ответствен
ность бюджетные учреждения, -  
«внутри» забора. Всё, что рас
положено за его пределами, в 
том числе и мусор, не должно 
их касаться, это уже муници
пальная земля.

Продолжение на стр.4

Разборки по уборке
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ С

Поздравляем!!

Уважаемые работники медицинских учреждений 
Ангарского муниципального образования!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Предназначение медика -  дарить людям жизнь и здоровье. Несмотря на бессон

ные ночи, работу в будни и праздники, наши медицинские работники верны клятве 
Гиппократа. Милосердие, сострадание и помощь нуждающимся стали главными 
ориентирами вашего жизненного пути. Именно люди в белых халатах воспринимают 
чужую боль и страдание как свою, помогают не только делом, но и вниманием, доб
рым словом.

Среди ангарских медиков много талантливых, неординарных людей, настоящих 
профессионалов своего дела. Ими славится и гордится наша медицина, их уважают 
и любят ангарчане.

Желаем всем терпения и сил, целеустремленности и настойчивости. Здоровья 
вам, семейного благополучия, благодарных слов и внимания пациентов! Спасибо за 
ваш тяжелый, но такой необходимый, благородный труд!

Мэр Ангарского муниципального образования А.П. Козлов 
Председатель Думы Ангарского муниципального образования

В.А. Непомнящий

Дорогие коллеги, друзья!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с Днем медицинского работника!
Это праздник людей, которых отмечает высокий профессионализм, преданность 

своей гуманной профессии.
Вдвойне приятно, что вместе с нами его отмечают и миллионы людей, которым вы 

помогли в трудные минуты, а многих вернули к жизни.
Как бы не было трудно, какие бы заботы и проблемы ни одолевали, они всегда 

спешат на помощь к тем, кто в них нуждается.
Дарить людям счастье жизни -  это очень непростая задача. Но нам удается это 

делать, невзирая на трудности и невзгоды, порой делая невозможное.
Спасибо за верность избранной профессии, самоотверженный труд.
Желаем вам и вашим семьям мира, добра, здоровья, благополучия.

Начальник Управления здравоохранения М.С. Сасина 
Председатель Комитета профсоюза Н.М. Янкович

Такова жизнь

Сколько будет дважды два?
8 процентов школьников АМО не сдали ЕГЭ по математике

Такую информацию сообщила начальник 
Управления образования Наталья Белоус. 
Это примерно 120 выпускников из 1600. Не
удовлетворительно с экзаменом справились 
воспитанники вечерней школы № 7, школы 
№ 19, ЦО № 11. В этом году набрать макси
мально возможные 100 баллов никому не 
удалось, лучший результат показал ученик 
школы № 10, который заработал 86 баллов.

Те ребята, которые «за
валили» один из двух обя
зательных предметов, 
имеют возможность пе
ресдать дисциплину. А вот 
те, кто «провалил» и рус
ский язык, и математику, 
выйдут из стен школы со 
справками. Таких в Ангар
ске 23 человека. Но в сле
дующем году они смогут 
повторно сдавать ЕГЭ, 
чтобы получить аттестат.

Как сообщает Рособ- 
рнадзор, всего в едином 
государственном экзамене 
по математике, являющим
ся одним из обязательных, 
приняли участие 946 176 
человек. Комиссией по 
шкалированию было опре
делено минимальное коли
чество баллов ЕГЭ, свиде
тельствующих об освоении 
школьного курса -  21 балл. 
В целом по России не пре
одолели минимального по
рога 6,8 % участников. Ко
личество участников ЕГЭ, 
набравших 100 тестовых 
баллов -  296 человек из 62 
регионов РФ.

Марина Ахматова

Обидели ? Звони!
Ангарчанка Юлия Брылева свой очередь-и 

выходной решила провести с семьей и друзья
ми на Еловском водохранилище. Основательно 
подготовившись к пикнику на природе, компа
ния отправилась на долгожданный отдых. Но на 
одном их самых популярных городских пляжей 
им пришлось столкнуться с грубостью и хамс
твом.

Хамов к ответу!
-  В этом году это был наш 

первый выезд на водохра
нилище. С прошлого года 
там не многое изменилось, 
но вот одно новшество по
вергло нас в шок, -  расска
зывает Юлия. -  Меня лично 
поразило хамство обслужи
вающего персонала. Все на
чалось с пресловутой опла
ты за проезд на территорию 
водохранилища. За это удо
вольствие мы заплатили 40 
рублей. Молодые люди, де
журившие на посту, выдали 
нам какую-то бумажку, кото
рую и квитанцией-то с тру
дом назовешь. Но, проехав 
несколько метров, мы нат
кнулись на еще один шлаг
баум. Выданная квитанция 
не играла ни малейшей ро
ли, и для нас так и осталось 
загадкой, за что же мы зап
латили деньги, поскольку 
второй шлагбаум и был как 
раз пропуском на саму тер
риторию водохранилища. 
Но меня больше возмутило 
то, как с нами разговарива
ли молодые люди, которые

были на «посту». Я не буду 
говорить об их развязном 
поведении. Уже на обрат
ном пути, при выезде, один 
из парней, прежде чем отк
рыть дорогу, крикнул мне: 
«Эй, ты, сюда неси вот эту 
бумажку», от такого хамства 
я даже растерялась. Другой 
не менее пренебрежитель
ным тоном крикнул: «Ну ес
ли лень выходить, брось ее». 
Я так и сделала. Но вслед 
услышала: «Запиши ее но
мер, больше мы ее сюда не 
пустим».

Впечатление от отдыха 
было испорчено. И теперь 
наша читательница хочет 
призвать к ответу невоспи
танных молодых людей.

За комментариями мы 
обратились к пресс-секре
тарю ангарского УВД Евге
нии Давыдовой, которая 
сказала, что в данной ситуа
ции нужно обратиться в суд 
с иском о защите чести и 
достоинства. Также потер
певшей необходимо найти 
двух свидетелей.

Мы не берём на себя ответственность 
решать Ваши проблемы.

( J  у Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ  ̂ ]  )  
Наш телефон 52-90-27.

Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.

Рецепт от кризиса
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 WWW.IRKZAN.RU 

Сайт ОГУ ЦЗН города Ангарска ANGZN.IRTEL.RU

mailto:angzn@mail.ru
http://WWW.IRKZAN.RU


В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
7  дней в ритме АМ О Цитата недели

бзлетаем
Три дня в Ангарске проходи

ли региональные соревнования 
по авиамодельному спорту 
среди представителей РОСТО- 
ДОСААФ Сибирского феде
рального округа.

На огромной поляне за старым ки- 
тойским мостом лучшие моделисты- 
конструкторы Западной и Восточной 
Сибири, Бурятии и Забайкальского 
края показали мастерство. Кордовые 
модели самолётов и планеров, уп
равляемые с электронных пультов, 
выделывали в жарком июньском не
бе Ангарска такие фигуры высшего 
пилотажа, что аж дух захватывало. 
Воздушные бои между лёгкими одно
моторными моделями заканчивались 
эффектными столкновениями и ка
тастроф ами. Один из самолётов, 
размах крыльев которого 1 метр 30 
сантиметров, а вес конструкции бо
лее 6 килограммов, смущал присутс
твующих своим огромным видом (на

«Коррупцион 
ная составляю

фото). Нашлись и сомневающиеся в 
том, что эта модель сможет отор
ваться от земли. Однако все опасе
ния были развеяны, когда красивый 
лакированный корпус планера взвыл 
моторами и стремительно умчался

ввысь. Конструктор-пилот из Крас
ноярска Виталий Акиньшин после 
возвращения модели под названием 
«Эйр-Экстрим» купался в лучах сла
вы судейской бригады и публики.

-  Когда из отдела по физичес
кой культуре и спорту поступило 
предложение провести общего
родскую зарядку, я не задумыва
ясь согласился, -  говорит Артём. -  
Я двумя руками «за» популяриза
цию здорового образа жизни. Уп
ражнения подобрал общедоступ
ные, динамичные, в финале доба
вил пару специфических, к кото
рым на тренировках прибегают 
конькобежцы. Публика оказалась 
очень отзывчивой и качественно 
выполняла все задания.

По признанию участников ак-

Детям не скучно
12 отрядов мэра будут рабо

тать этим летом.

Об этом было сообщено во вторник 
на оперативном совещании у мэра ра
йона. Первый сезон стартует 6 июля и 
продлится до 24 июля, второй сезон 
намечен на период с 3 по 21 августа. В 
составе каждого отряда пять человек, 
ребята будут организовывать анима
ционную работу с детьми во дворах 
Ангарска, Мегета, Китоя под руко
водством педагогов. Один день в не
делю будет посвящён акции «Помощь 
ветерану», в рамках которой участники 
отрядов мэра будут помогать по хо

зяйству пенсионерам. За свою работу 
подростки получат материальную под
держку в размере двух тысяч рублей. 
Все отряды мэра уже укомплектованы. 
Предпочтение отдавалось ребятам 
старше 14 лет из малообеспеченных 
семей, обладающим организаторски
ми способностями.

Отряды мэра на территории Ангар
ского муниципального образования 
действуют уже третий год. Изначально 
ребята занимались уборкой террито
рии, а с прошлого года их перепрофи
лировали на анимационную работу с 
детьми, которые проводят лето в горо
де.

Внимание!
Уважаемые 

ветераны ВОВ! 
Ангарское МО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

приглашает вас 
22 июня 2009 года 
на мероприятие, 

посвященное Дню 
памяти и скорби, 

которое состоится 
на площади перед 
Музеем Победы. 
Начало в 19.00.

Актуально

Трясет!
В Прибайкалье 

за неделю прои
зошло 3 землет
рясения со сред
ней расчетной 
интенсивностью 
в эпицентре 5,4 
балла.

Об этом «Сибир
ским новостям» со
общили в Байкаль
ском филиале геофи
зической службы Си
бирского отделения 
РАН. Землетрясение 
силой 6,9 балла за
регистрировано 10 
июня. Еще 2 землет
рясения силой 4,5 и 
4,7 балла произошли 
14 июня.

Сибновости.ру

щая в прошлом 
году выявлена в 
13,5 тыс. норма
тивно-правовых 
актов РФ. В Ир
кутской области 
работа по проти
водействию кор
рупции ведется 
успешно».

Руководитель 
Администрации 
Президента РФ 

Сергей Нарышкин 
во время подхода 

к прессе по итогам 
обсуждения этого 
вопроса на сессии 
Законодательного 

собрания
ции «Зарядка со звездой», 20 минут в 
компании с Артёмом Детышевым до
бавили энергии и положительных эмо
ций, которые надолго останутся в па
мяти. Следующая зарядка состоится в 
субботу, её проведёт титулованный 
спортсмен из школы «Победа».

ПОДЗАРЯДКА
Лучшие традиции Китая в Ангарске -  общегородская зарядка 

прошла в пятницу на центральной площади. Несколько десятков 
человек в унисон бодро выполняли комплекс упражнений под ру
ководством мастера спорта международного класса по конько
бежному спорту, участника Олимпийских игр в Турине Артёма Де- 
тышева.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-

Губит людей не вода. 
Губит самоуверенность

Дата

Четверть века на воде. Государственная 
инспекция по маломерным судам отметила 
юбилей. Несмотря на солидный срок службы 
ГИМС, которая в первую очередь обеспечива
ет безопасность людей на водных объектах, 
ангарчане продолжают погибать на воде, как 
правило, из-за собственной халатности. Пос
ледний случай произошёл 12 мая этого года.

В кабинете, который за
нимает инспекция по мало
мерным судам, очередь че
ловек из десяти. Саид Бай- 
гузин, госинспектор ГИМС, 
улыбаясь, вздыхает.

-  Летом у нас так всегда. 
Все эти люди могли бы сде
лать документы, получить 
права, регистрацию зимой, 
но заранее никто не беспо
коится. К нам идут, когда уже 
«прижмёт».

Кабинет ГИМС, располо
женный в здании ГО и ЧС, 
совсем небольшой, в нём ра
ботают три инспектора, это

весь штат структуры. Они 
следят за водными объекта
ми, пляжами, ледовыми пе
реправами (которых в Ангар
ске официально нет, но нео
фициальных даже несколько, 
с ними приходится бороться 
каждую зиму, совместно с 
ГИБДД).

-  Когда же вы втроём всё 
успеваете?

-  Успеваем. Мы уже сос
тавили 68 протоколов о пра
вонарушениях. Кстати, за 
последние годы количество 
несчастных случаев на воде 
в нашем районе сократилось

в 3,5 раза. Число погибших 
на воде стало меньше в 5 
раз. Потому что ужесточают
ся требования по правилам 
плавания. В конце 90-х -  на
чале 2000-х на воде вообще 
был беспредел. Погибало 
очень много людей. Сейчас 
вспомните, когда в послед
ний раз на «водохранке» кто- 
то утонул... Вот и я не помню. 
В этом году мы составили 
уже 3 протокола на владель
цев гидроциклов за наруше
ния правил эксплуатации. 
Тонут же люди в основном на 
Китое. Это очень опасная ре
ка, не имеющая своего пля
жа, значит, за купающимися 
никто не следит. Мы контро
лируем санкционированные 
водные объекты по мере 
своих возможностей.

Но за всеми не уследишь. 
12 мая на Ангаре произошла 
трагедия. Мужчина заводил 
моторную лодку не по прави

Дорогу малому бизнесу!
Ситуация Важно

Разборки по уборке
Более 60 объектов недвижимости админис

трация Ангарского муниципального образова
ния приготовила для сдачи в аренду предпри
нимателям -  определён перечень имущества, 
которое будет использоваться в рамках реа
лизации 209 закона «О поддержке и развитии 
малого предпринимательства». Воспользо
ваться законом смогут только предпринима
тели, ведущие приоритетные и социально
значимые для АМО виды деятельности.

Продолжение.
Начало на стр. 1

Практически сразу же 
против этого решения высту
пил и мэр Ангарского муни
ципального образования 
Андрей Козлов. Он поручил 
разобраться вопросе и оспо
рить решение городских де
путатов.

-  Это дополнительная 
трудовая и финансовая наг
рузка на муниципальные уч
реждения, -  отметил Андрей 
Петрович. -  Почему они дол
жны исполнять не свойствен
ные им функции? Это непра
вомерно.

Детский сад № 16 обра
тился в арбитражный суд Ир
кутской области с тем, чтобы 
признать недействительным 
принятый Думой порядок.

-  Мы терпели претензии 
от нашего домоуправа, пото
му что не убирали террито
рию за периметром забора 
садика, -  рассказывает Оль
га Будаева, заведующая д/у 
N° 16. -  У нас ясельные груп
пы, мы привязаны к деткам, 
воспитатели не могут бро
сить малышей, взять мётлы и 
пойти убираться. Мы тоже за 
чистый город, все воспитаны 
на субботниках, но каждый 
должен заниматься своим 
делом. У наших дворников и 
на территории садика рабо
ты хватает. Однажды вышли 
убрать территорию за пери
метром. Там было столько

мусора и шприцев... Нас 
обязали убираться, и даже 
не выдали необходимый ин
вентарь, голыми руками, что 
ли, эти шприцы убирать? Это 
не должно быть заботой пед
коллектива.

Но 28 мая 2008 года суд 
принял решение отказать 
детскому учреждению в 
удовлетворении иска. Тогда в 
Федеральный арбитражный 
суд Восточно-сибирского ок
руга была подана кассацион
ная жалоба, и уже решением 
этого суда прежний вердикт 
был отменён. Дело опять пе
редали в областной арбит
ражный суд на новое рас
смотрение. Решение было 
принято 8 июня этого года.

-  Мы ещё не получили на 
руки решение суда, но при
сутствовали на его оглаше
нии, -  говорит Кристина Жи
лина, юрист администрации 
АМО. -  Суд признал недейс
твительным Порядок условий 
благоустройства территории 
города Ангарска в части на
ложения обязательств на 
бюджетные учреждения по 
благоустройству прилегаю
щей территории.

Ответчик может обжало
вать это решение в течение 
10 дней, так что пока, гово
рят сотрудники бюджетных 
учреждений, радоваться ещё 
рано. На сегодняшний день 
информации об обжалова-
нии пока не поступало.______
___________ Марина Ахматова

Какой бизнес считать та
ковым, администрация оп
ределяла совместно с Сою
зом промышленников и 
предпринимателей, анти
монопольным и антикорруп
ционным комитетами, Сове
том предпринимателей. В 
итоге остановились на тех 
направлениях, которые яв
ляются полномочиями ра
йонной администрации, 
например, услуги образова
ния, физической культуры и 
массового спорта, бытовые 
услуги (за исключением ри
туальных и обрядовых), дос
тавка пенсий.

-  Перечень видов дея
тельности и объектов будет 
утверждён постановлением 
мэра и опубликован в печа
ти, -  пояснила председатель 
КУМИ Ольга Скрипка. -  И 
все предприниматели смо
гут с ним ознакомиться. Сей
час почти во всех помещени
ях есть арендаторы, но по 
окончании срока обремене
ния претендовать на объект 
смогут все предпринимате
ли, имеющие статус малого

и среднего и занимающиеся 
приоритетным видом дея
тельности. Предоставлять 
право пользования мы будем 
в ходе аукциона -  кто пред
ложит наивысшую цену 
аренды, тот и займёт объект.

Но у существующего 
арендатора есть преиму
щество перед другими пре
тендентами. Он может ос
таться в помещении, заклю
чив договор по самой наи
высшей цене.

Договор будет заклю
чаться долгосрочно на 10 
лет, это даёт предпринима
телю гарантию, что объект 
не выставят на продажу. Ес
ли вид деятельности отно
сится к социально значимо
му, то появляются льготы по 
арендной плате. В свою оче
редь администрация защи
щает и население: на терри
тории будут развиваться 
действительно нужные услу
ги, а не появляться очеред
ные продуктовые магазины.

Сдавать в субаренду 
предприниматель сможет 
не более 30 % площади, но

только по профилю своей 
деятельности. Например, в 
ателье сдать уголок под 
продажу пива и шоколадок 
будет нельзя.

Как пояснила начальник 
отдела инновационного раз
вития администрации АМО 
Алёна Григорьева, претен
довать на эти помещения 
смогут только те субъекты 
малого предпринимательс
тва, которые являются от
ветственными работодате
лями, зарегистрированы на 
территории АМО, не имеют 
долгов по налогам.

Выбрав из перечня 
объект, в котором планиру
ется осуществлять профес
сиональную деятельность, 
предпринимателю необхо
димо обратиться с заявле
нием в отдел инновационно
го развития администрации 
АМО.

-  Таким образом, в рав
ных условиях окажутся все 
субъекты малого предприни
мательства, -  говорит Ольга 
Скрипка. -  Нам часто жалу
ются, что и рады бы начать и 
развивать своё дело, но под
ходящих помещений для 
этого нет. Теперь для всех 
работает принцип равного 
доступа. Проявить себя смо
гут все, да и у существующих 
предпринимателей появится 
стимул совершенствовать 
свой бизнес. Выиграют силь
нейшие, те, кто сможет ока
зать горожанам услуги на
достойном уровне._________
________ Кристина Смирнова

Без спасательного жилета на воду лучше не выходить. 
Опыт и умение плавать может подвести. Жилет -  нет.

лам безопасности: стоя и не 
надев спасательный жилет. 
Мотор завёлся, лодка резко 
дёрнулась, и человек упал за 
борт. Тело не найдено до сих 
пор.

-  Спасение утопающих -  
дело рук самих утопающих. 
И гибнут люди на воде, как 
правило, по собственной ви
не. Губит самоуверенность. 
Тонут-то как раз те, кто умеет 
плавать, и уверен, что вып
лывет, -  говорит Саид Байгу-

зин.
В главном управлении 

МЧС Иркутской области 16 
июня состоялось торжес
твенное собрание. Инспек
торов поздравил генерал- 
майор Вячеслав Эглит. 
Старшему инспектору ангар
ской ГИМС Николаю Бугаю 
за заслуги вручили грамоту. 
Свой профессиональный 
праздник инспекторы встре-
тили на работе.___________

Анна Шамова
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ОСУДДРСТВЕНИАЯ
СЛУЖБА 

ЗАНЯТОСТИ

Есть работа 
для выпускников!

Молодым специалистам всегда было нелегко найти 
работу. Главная причина -  отсутствие профессио
нального опыта. Экономический кризис ситуацию 
только усложнил. Опытные профессионалы или уже 
оказались без работы, или находятся под угрозой 
увольнения. Молодым конкурировать с ними нелег
ко, но... можно и нужно. А рассчитывать они могут на 
поддержку государственной службы занятости.

Центр занятости насе
ления города Ангарска 
постоянно взаим одейс
твует с учебными заведе
ниями, отслеживает, каких 
специалистов они выпус
кают. Уже известно, что в 
этом году на ангарский 
рынок труда придут вы
пускники с такими про 
фессиями, как кондитер, 
парикмахер, продавец, 
токарь, слесарь по ремон
ту автомобилей, кам ен
щик, плотник, бетонщик, 
электрогазосварщ ик. И 
хотя дипломы еще не по

лучены, центр занятости 
уже ждет новоиспеченных 
специалистов, подбирает 
для них рабочие места, 
выходит к предприятиям, 
организациям и фирмам 
города с предложениями 
о приеме на имеющиеся 
вакантные места выпус
кников.

Уже несколько лет в 
центре занятости дейс
твует специальная прог
рамма трудоустройства 
безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников уч

реждений начального и 
среднего профессиональ
ного образования, ищ у
щих работу впервые.

Чтобы выпускник 
см ог стать участником 
этой программы, должны 
быть соблюдены некото
рые условия, -  пояснила 
Елена Закурдаева, на
чальник отдела анализа, 
прогноза рынка труда и 
активных программ заня
тости. -  Прежде всего мо
лодой специалист должен 
обратиться с паспортом и 
дипломом в службу заня
тости. Он должен быть не 
младше 18 и не старше 20 
лет, иметь диплом об 
окончании техникума или 
училища. Это должно быть 
его первым местом рабо
ты.

-  В сегодняшних усло
виях эта программа вы
годна и работодателям 
(реальная экономия фон
да оплаты труда), и самим 
выпускникам, -  подчерки
вает Ольга Куриленкова, 
ведущий инспектор отде
ла анализа, прогноза рын
ка труда и активных прог
рамм занятости. -  На пе
риод участия выпускника 
в программе к его зара
ботной плате производит
ся доплата в размере 
2040 рублей в месяц. Ис
ходя из объема финанси
рования, пока период мы 
определили в 3 месяца. 
Но думаем, что к концу го
да у нас будет возмож
ность продлить период 
выплаты.

В первое время, когда 
работодатель еще не име
ет возможности платить 
новому работнику зара
ботную плату в полном 
объеме: не заработаны 
дополнительные выплаты, 
премии, нет необходимо
го стажа, молодой специ
алист еще не успел себя 
проявить, доплата от цен
тра занятости становится 
для выпускника хорошим 
подспорьем.

Для работодателя это 
удобно и в том плане, что 
по трудовому законода
тельству он не имеет пра
ва устанавливать выпус
книку испытательный 
срок. Время же участия в 
программе становится 
своеобразным испыта
тельным сроком для мо
лодого специалиста, воз
можностью проявить себя 
в качестве профессиона
ла. После истечения сроч
ного трудового договора 
обе стороны принимают 
решение, насколько они 
друг друга устраивают. По 
статистике больше поло
вины ребят остаются на 
постоянном месте рабо
ты.

М ногие предприятия 
работают по программе 
трудоустройства выпус
кников на протяжении 
нескольких лет. Они поня
ли, в чем привлекатель
ность партнерских отно
шений с центром занятос
ти. Например, ООО «Сиб- 
маркет» таким образом 
подбирает продавцов и

кассиров в продовольс
твенные магазины.

-  Это удобно, эффек
тивно и однозначно вы
годно для нашей фирмы, -  
считает Полина Биевиц- 
кая, менеджер по подбо
ру персонала ООО «Сиб- 
маркет». -  Большинство 
ребят, работавших у нас в 
прошлом году по прог
рамме, остались на пос
тоянную работу. Но сеть 
наших магазинов посто
янно расширяется, поэто
му в этом году заранее 
уточнили, сколько выпус
кников и по каким про
фессиям получат дипло
мы в профессиональном 
училище № 30, пригласи
ли ребят на практику, 
присмотрелись к ним и 
предложили работать у 
нас. Заключили соответс
твующий договор с цен
тром занятости.

Работодателям не сто
ит бояться брать на рабо
ту молодых, считает на
чальник отдела содейс
твия трудоустройству 
Ирина Автушко:

-  Это возможность вы
явить лучшие качества вы
пускников. Ведь они ини
циативны и энергичны, 
умеют находить нестан
дартные решения, имеют 
современные знания, хо
рошее физическое здоро
вье и выносливость, что 
тоже немаловажно. Для 
работодателя это возмож
ность получить хорошего 
специалиста в будущем.
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Заботься о себе

Пыльца-злодейка
оИнформационная поддержка - 

Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

Согласно эпидемиологическим исследованиям, 12 про 
центов ангарчан страдают аллергической патологией. По 
ра цветения трав и деревьев увеличивает количество об 
ращений к аллергологу в два раза. О том, что такое аллер 
гия и как ее избежать, мы ведем разговор с аллергологом 
иммунологом МАНО «ЛДЦ», к.м.н. Светланой Геннадьев 
ной Бодиенковой.

-  Последнее вре
мя диагноз «аллер
гия» становится все 
более привычным. 
Что за напасть такая?

-  Аллергия -  это ре
акция организма. Когда 
отлаженная работа им
мунной системы нару
шается, она начинает 
реагировать на весьма 
безобидные для многих 
людей вещества: пыль
цу растений, шерсть 
животных, микроскопи
ческих клещей домаш
ней пыли, плесень и да
же на пищевые продук
ты.

-  На что чаще все
го бывает аллергия?

-  Самая распрос
траненная форма ал

лергии -  поллиноз или 
повышенная чувстви
тельностью к пыльце 
деревьев и трав. Про
является чаще всего 
насморком, конъюнкти
витом, возможны дли
тельный кашель, прис
тупы бронхиальной аст
мы, слабость и недомо
гание. Насморк обычно 
имеет яркую и типич
ную картину: выражен
ное чихание и зуд в но
су, выделения обиль
ные и водянистые, час
то сочетается с покрас
нением и зудом глаз, 
слезотечением. Полли
ноз обусловлен тем, 
что к определенным ви
дам пыльцы у человека 
вырабатываются «ал

лергические» антитела. 
Когда зацветают «ви
новные» растения, эти 
тела запускают реак
цию воспаления в мес
те контакта, то есть на 
слизистых оболочках 
носа, глаз, в бронхах. 
Проходит цветение, 
проходят и симптомы.

-  Какие растения 
вызывают аллергию?

-  Многие, особенно 
опыляемые ветром. 
Основные «поставщи
ки» аллергии в Иркут
ской области -  береза, 
лещина, ольха, тополь. 
Они обычно цветут с 
середины апреля до 
конца мая. Из луговых 
трав лишь немногие 
вызывают аллергию.

Среди них мятлик, ежа, 
лисохвост, тимофеев
ка, овсяница, рейгрес. 
Они цветут с середины 
июня до конца августа. 
Из сорных трав самый 
известный и очень 
сильный аллерген -  по
лынь. Другие аллерген
ные сорняки -  лебеда, 
крапива, марь белая, 
которые цветут с июня 
по октябрь.

-  Как лечить пол
линоз?

-  Основные лекарс
тва -  антигистаминные 
препараты и гормо
нальные спреи для но
са. Сосудосуживающие 
капли рассчитаны на 
применение в течение 
7 -1 0  дней, при долгом 
использовании они 
усиливают заложен
ность носа. Назначить 
правильное лечение 
может только врач-ал
лерголог. Самолечение 
не только малоэффек
тивно, но и опасно.

-  Как определить 
аллерген?

-  Связать насморк и 
конъюнктивит с аллер
гией обычно не состав
ляет труда. Надо лишь 
учитывать, что цвете
ние растений происхо
дит с ранней весны и до 
поздней осени. Для 
подтверждения врач- 
аллерголог проведет 
обследование, которое 
заключается в поста

новке кожных проб с 
различными аллерге
нами. Альтернативным 
методом служит анализ 
крови на содержание 
им м уноглобулинов: 
оценивается их общий 
уровень и концентра
ция к конкретным рас
тениям. Этот метод не
заменим, когда кожные 
пробы малоинформа
тивны или противопо
казаны.

-  Можно ли пре
дупредить поллиноз?

-  Безусловно. Са
мый лучший способ -  
исключить контакт с 
пыльцой. Хорошо уе
хать в отпуск на время 
цветения «виновных» 
растений. Если такой 
возможности нет, нуж
но меньше бывать на 
улице, вернувшись до
мой, принять душ и вы
мыть голову, . чтобы 
смыть пыльцу, не про
ветривать, регулярно 
делать влажную уборку. 
Предупредить обостре
ние поможет и специ
фическая иммунотера
пия, при которой вво
дят малые дозы аллер
гена. При этом в орга
низме происходит «пе
реключение» иммунной 
системы, уменьшается 
выработка иммуногло
булина. У большинства 
удается уменьшить 
симптомы поллиноза и 
снизить риск развития

бронхиальной acTrf 
Процедуру проводят 
вне сезона цветения 
аллергенного расте
ния, иначе возможны 
серьезные осложне
ния. В целом метод 
достаточно безопасен, 
но должен использо
ваться только квалифи
цированными врачами- 
аллергологами.

-  Стоит ли соблю
дать диету?

-  У людей с пыльце
вой аллергией часто 
наблюдаются перек
рестные аллергические 
реакции на определен
ную пищу. Например, 
при аллергии к пыльце 
деревьев ухудшить 
состояние могут орехи, 
фрукты и ягоды, мор
ковь, петрушка, сель
дерей. При аллергии к 
злаковым травам -  из
делия из муки, хлебный 
квас, овсянка, колбаса, 
кофе, какао, при аллер
гии на сорные травы -  
подсолнечное масло, 
семечки, халва, майо
нез, дыня, арбуз, кабач
ки, баклажаны, горчи
ца. Этих продуктов сле
дует избегать, а если 
реакция случилась, то 
они противопоказаны 
категорически. Кроме 
того, при любой пыль
цевой аллергии проти
вопоказаны мед и ле
карственные препара
ты на основе растений.

Акцент Хорошая новость

Роды станут 
комфортнее

Блок «Г» перинатального центра за 
пустят в конце лета.

Такие сроки обозна
чили подрядчики мэру 
АМО Андрею Козлову, 
который во вторник, 16 
июня, побывал на объек
те. Сейчас уровень го
товности около 90 про
центов, остались мелкие 
отделочные работы, а 
также установка медобо- 
рудования.

-  Качеством я дово
лен, -  сказал Андрей 
Козлов. -  Сейчас специ
алисты приступают к 
монтажу вентиляционно
го оборудования, кото
рое мы долго ждали, по
лучено 13 специальных 
кондиционеров. Замеча
ния, которые предъявля
ли контролирующие инс
танции, сейчас устраня
ются. Требования за 
время строительства 
менялись неоднократно,

но подрядчики реагиру
ют оперативно.

После завершения 
всех работ предстоит 
процедура госприёмки, 
испытание оборудова
ния и систем жизнеобес
печения, производс
твенный контроль: с учё
том площади родильно
го дома всё это займёт 
достаточно много вре
мени. Цена объекта -  
110 миллионов рублей.

В новом блоке раз
местятся родзал, опера
ционная, новое помеще
ние для реанимации но
ворожденных, большие 
послеродовые палаты, 
детские отделения, а на 
первом этаже будет ра
ботать отделение плано
вой гинекологии со сво
ими палатами и опера
ционными.

Как сообщила Ирина 
Гимова, заместитель 
начальника Управления 
здравоохранения, в Ан
гарском районе прожи
вают более 47 тысяч де
тей, из них почти 10 ты
сяч -  подростки. Лечеб
но-профилактическую 
помощь дети получают 
в МУЗ «Городская дет
ская больница», дет
ской поликлинике МСЧ- 
28 и в МАНО «Лечебно- 
д и а г н о с т и ч е с к и й  
центр».

-  В настоящее время ангар
ские педиатры успешно осваи
вают новые современные мето
дики лечения: устранение
врожденной косолапости, лазе
ротерапию, музыкотерапию в 
выхаживании недоношенных 
детей, -  рассказала Ирина Ги
мова. -  Большое внимание уде
ляется профилактике, особенно 
в раннем возрасте. В поликли
никах организованы комнаты 
здорового ребенка. Работает 
бассейн для малышей, так что 
они учатся плавать раньше, чем 
начинают ходить. В рамках на
ционального проекта «Здоро
вье» все дети первого года жиз-

Всех излечат, исцелят
22 медицинских кабинета в ангарских шко
лах прошли лицензирование.

ни проходят полное обследова
ние у специалистов, включая 
УЗИ, лабораторную диагности
ку, ЭКГ Педиатры проводят 
большую работу по пропаганде 
грудного вскармливания. Груд- 
нички из малоимущих семей, 
находящиеся на искусственном 
вскармливании, получают пита
ние благодаря муниципальной 
программе. На эти цели из 
районного бюджета ежегодно 
выделяется 4 млн рублей.

Под особым вниманием 
подростки. Для них в прошлом 
году было открыто специаль
ное отделение в детской по
ликлинике: работает кабинет 
охраны репродуктивного здо
ровья, прием ведет детский 
акушер-гинеколог. В перспек
тиве будет создан центр для 
подростков, организован при
ем андролога, дерматовенеро
лога, нарколога, психолога.

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

В центре внимания

.Ангарские дороги ремонтируют по-новому. Ямочный вариант этого 
^оцесса, доказавший за прошлые годы свою неэффективность, ка

жется, уходит в прошлое, уступая место карточному. Что сегодня 
представляет собой «вторая российская беда»? Наша газета организо
вала собственный ночной рейд по улицам города.

« Тояматоканава »

Ежегодно именно из-за некачественных 
дорог в Ангарске случается около трёх ава
рий. В ГИБДД отмечают, что это не много, од
нако тем, кому пришлось восстанавливать 
свои машины после ДТП из-за плохой доро
ги, так не кажется. В какую сумму ежегодно 
выливаются ремонты запчастей, поломанных 
в результате простой езды по городу, сосчи
тать не возьмётся никто. Наверняка этой сум
мы хватит, чтобы отремонтировать все доро
ги в Ангарске.

Что есть
Время суток для проведе

ния рейда выбрано неспрос
та -  ночью можно с чувством, 
толком и расстановкой объе
хать весь город, каждую его 
ямку и (пардон) колдобину. 
Нашим экскурсоводом по 
живописным улицам стал 
Александр Кольников, во
дитель такси, -  кому, как не 
ему, знать, чем «хороши» 
улицы родного города.

-  Большая проблема -  
люки на дорогах и лежачие 
полицейские, сделанные не 
по ГОСТу, -  рассказывает 
Александр, поворачивая на 
улицу Ворошилова.

И тут же, словно в под
тверждение его слов, нашу 
«Калдину» подбрасывает на 
препятствии -  колодец, 
крышка которого намного 
выше уровня дорожного по
лотна, находится почти на 
середине проезжей части.

-  Вот видите, -  улыбается 
водитель. -  И так постоянно. 
Эти колодцы или высокие по 
отношению к асфальту или 
уже провалившиеся. Только 
на них можно всю подвеску 
расхлестать. Я уж не говорю 
о лежачих полицейских, осо
бенно тех, перед которыми 
не поставлены предупреж
дающие знаки. Есть такой 
около школы искусств № 4 в 
12а микрорайоне. Хорошо, 
если водитель знает о нём и 
заранее притормаживает, а 
если ехать ночью, то можно и 
влипнуть.

Повернув в юго-западную

часть города, через некото
рое время оказываемся на 
улице Космонавтов. Минута 
спокойного пути по гладкому 
асфальту и сворачиваем на 
«пьяную дорогу». Почему так 
прозвали улицу Оречкина, 
Александр и сам не знает, но 
предполагает, что именно по 
ней нетрезвые водители 
предпочитают объезжать 
Ленинградский проспект и 
Коминтерна -  улицы, где 
присутствие ГИБДД более 
вероятно. У нас родилось 
ещё одно предположение по 
поводу её названия -  посто
янные ямы (помимо излюб
ленной многими пассажира
ми горки около морга), не
ровности, кочки невольно 
заставляют думать, что эта 
дорога действительно «пья
ная». Выезжаем на Социа
листическую, и на какое-то 
время тряска заканчивается. 
Но совсем ненадолго -  пе
ред поворотом на Коминтер
на машину тряхануло так, что 
в багажнике что-то задре
безжало. На этом участке 
дыра в асфальте. Не так дав
но эту улицу расширили, по
ложили новое дорожное пок
рытие несколько лет назад, и 
уже такая рытвина. Алек
сандр извиняется за резкий 
«скачок».

-  Совсем забыл про эту 
яму. Днём-то её видно, а вот 
ночью многие «попадают». 
Здесь в микрорайонах са
мые раздолбанные дороги в 
городе. «Квартальские» ули
цы более или менее нор
мальные, больших ям нет, в

старой части города тоже хо
рошие дороги, если исклю
чить дворы, но это, по-мое- 
му, отдельная история. В 9 
микрорайоне мой приятель 
подъезжал к дому со сторо
ны «Родины». Тогда несколь
ко дней подряд шёл дождь, 
были глубокие лужи. Так в 
одной из этих луж оказался 
такой коварный косогор, что 
он даже на небольшой ско
рости погнул бампер у ма
шины. Представляю, сколько 
водителей там «оставили» 
запчасти...

С нетерпением ждут ан
гарские автовладельцы 
окончания ремонта на улице 
Ворошилова, где располо
жен центр занятости.

-  Улица 40 лет Октября, 
которая перпендикулярна 
Ворошилова, и так в плачев
ном состоянии, -  говорит 
Александр. -  В часы пик весь 
поток машин направляется 
сюда. Пробки, ямы, которые 
постоянно приходится 
объезжать... Сейчас Воро
шилова доделают, и впору 
будет начинать ремонт на 
улице 40 лет Октября. Как в 
том анекдоте: «одно лечим, 
другое калечим». Зато центр 
города как картиночка. 
Едешь и радуешься.

Что будет
Многим улицам в этом го

ду предстоит «второе рожде
ние». Так говорят в ГИБДД. 
Валерий Кириллов, стар
ший инспектор отдела про
паганды, поделился с нами

«наполеоновскими» планами 
ангарских дорожных служб:

-  Состояние ангарских 
дорог неудовлетворитель
ное, это понимают и водите
ли, и мы, -  признаёт инспек
тор. -  Но ситуация начала 
улучшаться. Вместо того, 
чтобы ремонтировать много
численные ямки, которые на 
следующий год образуются 
снова, дороги теперь вос
станавливают так называе
мыми «картами». То есть 
полностью меняют дорож
ное полотно на определён
ном участке пути, метров 20- 
30. Такой ремонт уже идёт по 
улице Карла Маркса, от пло
щади Ленина до развлека
тельного центра «Победа». 
Также на Карла Маркса будет 
перекрыт участок дороги от 
Файзулина до Чайковского -  
трамвайное управление бу
дет менять там опорные 
столбы.

Кстати, «пьяная» дорога в 
скором времени должна 
«протрезветь». Улицу Ореч
кина этим летом будут ре
конструировать, начиная от 
Социалистической и закан
чивая улицей Космонавтов. К

слову, ремонт пресловутой 
улицы Ворошилова в районе 
центра занятости неспроста 
так затягивается. Из-за грун
товых вод дорожникам при
ходится сначала укладывать 
плиты, затем стелить ас
фальт.

-  Мы провели обследова
ние дорожной сети вблизи 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений, -  
продолжает Валерий Кирил
лов. -  В ближайшее время 
начертим там дорожную раз- 
метку и поставим знаки 
«Внимание: дети!».

Во время всех ремонтных 
работ инспекторы просят во
дителей выбирать объезды 
не по дворам. Когда этой 
весной шёл ремонт по улице 
Чайковского из двора в 85 
квартале, автовладельцы 
сделали альтернативную 
проезжую часть. Двое ребя
тишек, гуляющих в этом дво
ре, попали под машины. Оба 
госпитализированы с трав
мами. За объезд по дворам, 
предупреждают в ГИБДД, 
водителей будут штрафо
вать.

Анна Шамова

Кстати, уже не ночью, а днём, причём, так по
лучилось, что следующим после нашего ночно
го рейда, с инспекторской проверкой по ангар
ским дорогам отправился глава города Леонид 
Михайлов в сопровождении журналистов. Лео
нид Георгиевич признал, что «как только сходит 
снег, обнажаются ямы и канавы, ангарчане на
чинают активно жаловаться на состояние про
ездов. Люди правы. Поэтому ремонт дорог в 
2009 году -  приоритетная задача».

На приоритетную задачу, как было озвучено 
в ходе проверки, из городского бюджета выде
лено порядка 170 миллионов рублей. Проверя
ющие побывали на улице Карла Маркса, где 
проводится реконструкция в едином стиле с 
ранее выполненным ремонтом на участке от 
Горького до Глинки. Кстати, журналистам сооб
щили, что по улице Гэрького в скором времени 
планируется построить торгово-администра- 
тивный центр. По поводу улицы Декабристов 
глава города дал обещание, что этой дорогой 
ангарчане будут гордиться. И добавил, что «в 
Ангарске пробок нет. И не будет!». Кстати, внут
ри дворов дороги тоже будут ремонтировать 
«картами».
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С нетерпением ждут ангарские автовладельцы окончания ремонта на улице Ворошилова, 
где расположен центр занятости.
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Хорошая новость

I

новосельем!
Это уже вторая очередь 

домов, которыми строи
тельная компания радует 
новоселов. Таун-хаусы -  
двухэтажные дома, пос
троенные с применением 
новейших технологий. Это 
и экологически чистые 
строительные материалы, 
просторные комнаты, 
удобное расположение и, 
что немаловажно, гараж 
под боком.

-  Нам квартира очень 
понравилась, -  рассказы
вает одна из новоселов. -  
Необычное расположение 
комнат, огромные окна, 
рядом река -  это отличное 
вложение средств.

Тем, кому до полного 
расчета не хватило 
средств, помогли муници
пальные жилищные прог
раммы. Как рассказала 
Ольга Шаповалова, за
меститель главы города 
Ангарска, у жителей горо
да есть возможность по

лучить помощь из муници
пального бюджета для 
улучшения жилищных ус
ловий.

Этим воспользовались 
несколько новоселов.

Всего же в этот день 
новых хозяев обрели 20 
квартир. Их стоимость от 
630 тысяч до 2 миллионов 
250 тысяч рублей. Все за
висит от площади. Сейчас 
стоимость одного квад
ратного метра составляет 
23200 рублей.

У тех, кто не успел при
обрести квартиру или не 
знал, что в Ангарске стро
ят новые таун-хаусы, воз
можность стать обладате
лем жилплощади есть. В 
ближайшее время плани
руется построить еще два 
дома. О сроках сдачи, 
условиях приобретения 
и стоимости квартир 
можно узнать по теле
фонам: 67-27-35, 67- 
39-02, 67-2716.

Генеральный спонсор кастинга “ДОМ-2” в Ангарске • сеть ресторанов быстрого обслуживания “ МАКФУДС” .
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комплекс отлыха

1 марта этого года телекомпания ТНТ-НТА объявила о проведении кастинга в популярный телепроект ТНТ “Дом-2”. 
Такие кастинги проходят практически во всех городах России, где работают партнеры ТНТ.
В Ангарске тоже нашлись поклонники самого скандального отечественного телешоу. Участниками кастинга 
стали 43 человека. В течение 3-х месяцев молодые люди заполняли анкеты. Были проведены встречи с 
организаторами кастинга. Затем телекомпания ТНТ-НТА провела видеокастинг “Дом-2” в Ангарске, куда были 
приглашены 12 самых интересных участников кастинга.
После проведения видеокастинга, было принято решение о проведении молодежной вечеринки, где жители города 
могли бы познакомиться с участниками кастинга и увидеть, на что способны эти молодые люди в погоне за успехом
и популярностью.

Кто не рискует, тот не пьет шампанского! - решили организаторы вечеринки и назначили дату ее
проведения на 13 июня.
“ ПОЧУВСТВУЙ НАШУ ЛЮБОВЬ!" * вот девиз горячей июньской ночи 13 июня. Всех, кто пришел в комплекс 
отдыха “ Зодиак" на входе встречали симпатичные девушки, дарили шары и листовки с номерами для 
лотереи. Призовой фонд для розыгрыша собирался тут же. Озорные и веселые персонажи - бомжи Сифон 
и Борода, которых отлично сыграли ребята из “ Моей любимой команды КВН” Ангарска буквально 
не давали прохода и смешили публику до слез. В конце вечера все собранное в “ Антикризиный фонд” 
досталось одному счастливчику из зала * это 260 рублей и другие призы.
Подарков в эту ночь было много. Фирменные футболки ТНТ, сертификаты от ресторана “SABWAY” , 
оригинальные фотоальбомы от магазина модной молодежной одежды “ COOLMAX” , диски от магазина 
“ DIGITAL” , и многое другое. Чтобы получить награду, гостям предстояло принять участие в смешных и 
смелых конкурсах, ответить на вопросы викторины.

Ведущий вечеринки АНАТОЛИЙ КЮРС в этот вечер предстал в образе Гоши - любвеобильного студента из
И  комедийного сериала “ УНИВЕР’1 на ТНТ.
Знакомство с участниками кастинга “ДОМ-2 в Ангарске началось с показа самых смешных моментов видеокастинга. На сцену “Зодиака”
в этот вечер вышли трое самых смелых участника - Кира ГРАНЕВА, Александр ВОЛОГДИН, Вячеслав ГАРКУША. После выступления у ребят
сразу же появились первые поклонники. Александра попросили дать автограф и спеть еще что-нибудь, а Слава после своего номера в
одночасье стал любимчиком женской половины публики.

Шоу “ ПОЧУВСТВУЙ НАШУ ЛЮБОВЬ!” закончилось под утро. Прикольные конкурсы, отличная работа Анатолия КЮРСА и зажигательная 
музыка - ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!
Телекомпания ТНТ-НТА выражает благодарность: комплексу отдыха “ЗОДИАК”, “Шоу-лаборатории”, “Моей любимой команде КВН” и 
спонсорам вечеринки: РЕСТОРАНУ “SABWAY”, магазину молодежной одежды “COOLMAX”, магазину “DHTAL” за помощь в проведении шоу.

Вам квартира в самый раз. В ней мы счастья 
вам желаем от души и без прикрас. Пусть дур
ные сны не снятся, не кружат над головой. Ох
раняет пусть богатство ваш хороший домовой. 
Эти и многие другие теплые слова звучали в 
среду, 17 июня, в 30 микрорайоне. Там состо
ялось торжественное вручение ключей от но
вых таун-хаусов, которые за год выросли на 
берегу Китоя.

http://www.anaarsk-adm.ru
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___________  Территория бизнеса

Социальные инициативы 
ждут инвесторов

Очередное заседание Совета в области развития предпринимательс
тва при администрации АМО состоялось 10 июня. На нем обсуждалось 
два основных вопроса: это проведение ярмарки социальных проектов и 
внесение изменений в программу муниципальной целевой программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ан
гарском муниципальном образовании на 2009-2011 годы».

Члены Совета уверены, что в Ангарске благотворительностью занимаются не только промышленные 
гиганты, но и многие предприниматели. Однако многие интересные социальные проекты 
еще не нашли своего ««инвестора».

Ярмарка социальных 
проектов -  еще одна боль
шая и интересная инициа
тива, которую хотели бы ре
ализовать члены Совета. 
Цель этой выставки -  соз
дать площадку и познако
мить малый и средний биз
нес с наиболее актуальны
ми социальными проектами 
для того, чтобы «соединить» 
возможности бизнеса с

идеями инициативных групп 
ангарчан. Ярмарка социаль
ных проектов -  это новые 
возможности для социаль
но ответственного бизнеса. 
Надеемся, что наша ярмар
ка откроет для нас новые 
возможности взаимовыгод
ной деятельности и улучшит 
имидж предпринимателей, 
позволив им (бизнесменам) 
тем самым продолжить луч

шие традиции российского 
меценатства. Для предста
вителей бизнеса данная яр
марка -  это возможность 
поддержать социальные 
проекты и тем самым по
мочь развитию Ангарского 
муниципального образова
ния. Идея данного меропри
ятия -  выявление социаль
ных проблем района и соз
дание возможностей для их

решения на базе социаль
ного партнерства, как спо
соба эффективного взаимо
действия бизнеса и общес
твенности.

Члены Совета уверены, 
что в Ангарске благотвори
тельностью занимаются не 
только промышленные ги
ганты, но и многие пред
приниматели. Однако мно
гие интересные социаль
ные проекты еще не нашли 
своего «инвестора». По
мочь встретиться всем за
интересованным и нерав
нодушным -  еще одна цель 
планируемой акции.

Ярмарка социальных 
проектов пройдет 15 октяб
ря, любую информацию по 
этому мероприятию можно 
получить в отделе иннова
ционного развития и пред
принимательства админис
трации АМО по тел. (3955) 
52-15-99.

Также на заседании Со
вета были внесены измене
ния в муниципальную целе
вую программу, посвящен
ную вопросам поддержки 
малого бизнеса. Теперь в 
программе официально 
закреплены виды деятель
ности предпринимателей, 
которые считаются прио
ритетными (в том числе со
циально значимыми) для 
развития малого бизнеса и 
АМО.

Приоритетами в разви
тии предпринимательства 
на территории АМО назва
ны следующие виды дея
тельности: производство 
товаров и продуктов пита
ния; производство изделий 
местного традиционного 
народного художественно
го промысла; услуги об
щественного питания, ме
дицинского обслуживания 
и услуги по организации 
досуга, а также услуги ор
ганизаций культуры; кон
салтинговые услуги. К со
циально значимым видам 
деятельности отнесены: 
услуги физической культу
ры и массового спорта; бы
товое обслуживание (за 
исключением ритуальных и 
обрядовых услуг); услуги 
образования (в т.ч. допол
нительного); доставка пен
сий.

Субъекты малого и 
среднего предпринима
тельства, осуществляющие 
данные виды деятельности, 
имеют право на имущес
твенную поддержку, в виде 
предоставления, на дол
госрочной основе, в арен
ду, безвозмездное пользо
вание муниципального 
имущества, включенного в 
Перечень муниципального 
имущества, сформирован
ного для этих целей. Для 
предпринимателей, чей ос
новной вид деятельности 
признан социально значи
мым при условии, что они 
арендуют имущество, 
включенное в Перечень, 
при расчете арендной пла
ты будет применен понижа
ющий коэффициент 0,9.

Учеба работе не помеха
Два семинара для представителей малого и среднего 

бизнеса, реализованные в рамках муниципальной целевой 
программы «Содействие развитию малого и среднего пред
принимательства в Ангарском муниципальном образовании 
на 2009-2011 годы», были проведены на прошлой неделе.

Первый из них был 
посвящен вопросам 
соблюдения кассовой 
дисциплины индиви
дуальными предпри
нимателями. Органи
зовали это мероприя
тие специалисты Ан
гарского отделения № 
7690 Сбербанка Рос
сии совместно с отде
лом инновационного 
развития и предпри
нимательства адми
нистрации АМО и шко
лой предпринимате
лей. До недавнего 
времени к индивиду
альным предпринима

телям не предъявляли 
жестких требований 
по соблюдению кассо
вой дисциплины. Од
нако в связи с выхо
дом новых правил 
Центробанка России, 
все банки теперь обя
заны проверять пра
вильность организа
ции налично-денеж
ного обращения не 
только юридических 
лиц, но и частных 
предприним ателей. 
Как пояснили в Ангар
ском филиале № 7690 
Сбербанка России, 
уже с третьего кварта

ла этого года банк бу
дет проводить соот
ветствующие провер
ки. В работе семинара 
приняли участие 103 
предпринимателя, о 
новых требованиях им 
рассказывали главный 
экономист расчетно- 
кассового центра 
Ольга Миткова, кон
сультант ООО «Пар
тнер» Ирина Свисто- 
ва, начальник сектора 
по обслуживанию 
юридических лиц Ан
гарского отделения № 
7690 Сбербанка Рос
сии Ольга Шмидт.

Как отмечали боль
шинство предприни
мателей по итогам ме
роприятия, семинар 
был очень хорошо ор
ганизован и они полу
чили достаточно по
лезной и своевремен
ной информации. В 
июле для субъектов 
малого и среднего 
бизнеса Ангарское от
деление № 7690
Сбербанка России 
планирует провести 
еще один семинар, 
посвященный уже но
вым кредитным про
дуктам для предпри
нимателей.

Темой второго се
минара, прошедшего 
в школе предприни
мателей, стало взаи
модействие малого и 
среднего бизнеса с

центром занятости на
селения. В обсужде
нии этого вопроса 
приняло участие 24 
человека, в основном 
представители про
фессиональных ассо
циаций, работающих 
на территории Ангар
ского муниципального 
образования (тран
спортников, охранных 
агентств, парикмахе
ров, кулинаров и дру
гих). Как рассказала 
Ирина Муравьева, 
директор школы пред
принимателей, такой 
состав участников не 
случаен: «Мы надеем
ся, что именно члены 
ассоциаций потом 
расскажут обо всем 
новом, что они узнали 
здесь, своим колле
гам». От Ангарского 
центра занятости на
селения перед пред
принимателями выс

тупила Елена Закур- 
даева. Она рассказа
ла о федеральных 
программах поддер
жки трудоспособного 
населения в условиях 
экономического кри
зиса. Из четырех прог
рамм, реализуемых на 
территории Ангарска, 
малому бизнесу осо
бенно интересны две -  
это организация об
щественных работ и 
программа содейс
твия самозанятости. 
Елена Закурдаева от
ветила на многочис
ленные вопросы пред
принимателей, а так
же подробно поясни
ла, как следует гра
мотно «расставаться» 
с персоналом (если 
такая необходимость 
все же возникла) и 
правильно взаимо
действовать с инспек
цией по труду. 

Подготовила Елена Юдина
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Мир детства

Он залит солнечным 
светом, в нем царит атмос
фера счастья, любви и на
дежды на лучшее. Находясь 
в этих стенах, понимаешь: 
здесь тебе обязательно по
могут. Разноцветные иг
рушки на полках, на ма
леньком столике альбомы, 
краски и карандаши для ри
сования, на стеллажах кни
ги, в углу песочница при
чудливой формы. Всё это в 
руках опытного психолога 
становится ненавязчивыми 
«инструментами» форми
рования душ малышей.

«У меня появилась се
мья!» -  эту фразу мечтает 
произнести каждый бро
шенный ребёнок, но, как 
показывает практика, пери
од адаптации в семье про
ходит не так уж просто. И не 
важно, полгода ребёнку 
или 10 лет.

-  Проблемы социально
психологического характе
ра в семьях, где воспитыва
ются приёмные дети, воз
никают часто, -  рассказы
вает психолог фонда Ольга 
Ямщикова. -  Касаются 
они как детей, так и родите
лей. Мы готовы оказать ка
чественную помощь тем и

другим. Многие пары, так 
называемые потенциаль
ные усыновители, дальше 
размышлений о том, чтобы 
взять малыша, не заходят -  
они попросту боятся труд
ностей. Фонд «Юнона» уже 
третий год тесно работает 
с домом ребёнка, обо всех 
возможных сложностях 
знаем не понаслышке и по 
запросу родителей органи
зуем психологическое соп
ровождение.

Психолог Ольга Ямщи
кова -  специалист с почти 
двадцатилетним стажем, 
работает в составе фонда. 
Трижды в неделю посещает 
дом ребёнка, где проводит 
диагностику и коррекцию 
психологического развития 
малышей. В последнее 
время в «Юнону» со своими 
проблемами начали обра
щаться родители, которые 
ранее усыновили детей, 
оказывать им консультации 
было негде. Тогда учреди
тель фонда Анна Аксёнова 
решила открыть специали
зированный кабинет.

-  Чтобы как можно боль
ше малышей обрели семьи 
и не было возвратов ребя
тишек в детские дома -  это

Островок
надежды

Мы в ответе за тех, кого приручили. В прош
лом году одного усыновлённого малыша вер
нули обратно в детский дом -  мелочь в мас
штабах многотысячного города, но глобальная 
и неизлечимая травма для крохотного сердеч
ка сироты. Его бросили дважды... Исключить 
подобные случаи, оказать помощь потенци
альным усыновителям, а также семьям, где 
уже воспитываются приёмные ребятишки, -  с 
такой целью благотворительный фонд Анны 
Аксеновой «Юнона» организовал работу пси
хологической службы. Открытие специализи
рованного кабинета состоялось в конце прош
лой недели.

Учредитель фонда «Юнона» Анна
Аксёнова:

«Чтобы как можно больше малышей 
обрели семьи и не было возвратов ре
бятишек в детские дома - это приори
тетная цель, с которой мы открываем 
нашу комнату психологической под
держки».

приоритетная цель, с кото
рой мы открываем нашу 
комнату психологической 
поддержки, -  сказала Анна 
Аксёнова. -  Одни мамы и 
папы боятся сделать пер
вый шаг, другие испытыва
ют затруднения, уже став

приёмными родителями. 
Мы можем дать информа
цию, рассказать, скоррек
тировать. Ещё одно нап
равление -  это работа с 
детьми-инвалидами и их 
родителями. Мы готовы 
оказывать необходимую

психологическую поддер 
жку. Люди не должны оста
ваться один на один со сво
ими проблемами. Работу 
психолога мы оплачиваем 
из средств фонда, поэтому 
для родителей и детей все 
услуги бесплатные.

Вскоре будет сформи
ровано расписание работы 
комнаты психологической 
поддержки, информацию о 
часах приёма разместят в 
отделе опеки в доме ребён
ка и на базе других служб, 
которые занимаются соп
ровождением семей, где 
воспитываются приёмные 
дети и дети-инвалиды.

-  Эта великолепная ком
ната, которая поможет 
адаптировать детей к роди
телям и наоборот. Удачи 
вам в вашем благом деле! - 
пожелал на открытии каби
нета главный врач дома ре
бёнка Борис Гнеушев.

Один из гостей презен
тации преподнёс в подарок 
поделку в виде солнца, ко
торую разместили на цен
тральной стене кабинета. 
Теперь, даже если на улице 
серо и дождливо, в кабине
те психологической под
держки всегда будет ярко 
сиять солнце, царить теп
ло, которое из своих сер
дец не жалея отдают дру
гим представители фонда 
«Юнона».

Елена Николаева

Справки о режиме 
работы кабинета 

по телефону 52-71 -81

ти на сайте: www.anaarsk-adm
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Детский мир

Невоспитанные
«Вы хотите работать воспитате

лем? Какое у вас образование? 
Высшее экономическое? Вы рабо
тали раньше с детьми? Нет? Прос
тите, нам нужны люди с опытом». 
Такие разговоры заведующих дош
кольными учреждениями с претен
дентами на работу происходят 
ежедневно. В последнее время 
наблюдается повышенный интерес 
к профессии воспитателя.

В дошкольных уч
реждениях Ангарска 
вакантны 50 мест вос
питателей и около 60 -  
младших воспитате
лей. Руководителям 
детских садов, посто
янно жалующимся на 
нехватку кадров, это
му бы радоваться и 
пополнять штат, а они 
только руками разво
дят и отказывают.

-  Брать всех, кто 
пожелает, в детское 
учреждение мы не мо
жем, -  говорит заве
дующая д /у  № 57 
Жанна Гриценко. -  В 
саду своя специфика: 
мы работаем с деть
ми, к ним нужен осо
бый подход.

Жанна Алексан
дровна знает, о чем 
говорит. Педагог с 
двадцатилетним ста
жем за время работы 
повидала многое.

-  В прошлом году 
пришла девушка с 
юридическим обра
зованием, убеди
тельно просила, что
бы мы ее приняли 
воспитателем, 
продолжает заведу
ющая. -  Рассказыва
ла, как сильно любит 
детей, что ошиблась 
с выбором проф ес
сии. Мы решили пой
ти на уступки. Через 
две недели девушка 
перестала приходить 
на работу, а потом 
забрала документы. 
Бывают и приятные 
исключения, в пос
леднее время в дет
ских учреждениях все 
чаще можно встре
тить специалистов с 
техническим образо
ванием. А вот те, кто 
заканчивает про

фильные учебные за
ведения, в детские 
сады не идут.

Статистику под
тверждают и моло
дые специалисты.

Анне Равильевой 
всего двадцать один 
год. В прошлом году 
она окончила ангар
ский педколледж по 
специальности «фи
лолог». Но пошла ра
ботать воспитате
лем:

-  В детский сад я 
попала случайно: 
подружка устроилась 
и меня позвала. Ког
да поступала в кол
ледж, очень хотела 
быть учителем, но 
после окончания уче
бы это желание про
пало, а кроме как в 
сад, куда еще устро
ишься с педагогичес
ким образованием? 
Вот уже год работаю 
воспитателем, но 
посвящать этой про
фессии всю жизнь не 
хочу. Еще немного -  и 
уйду дальше учиться.

Разговаривая, Ан
на не забывает и о 
детях. Постоянно ок
ликает своих подо
печных, пересчиты
вает. В этой группе 
она недавно, еще не 
привыкла.

-  Среди мбих зна
комых нет людей, 
которые планирова
ли бы всю жизнь 
проработать в д е т
ском саду. Хотя у нас 
из всего выпуска 
около десяти устро
ились в дошкольные 
учреждения. Прав
да, кто-то уже уво
лился, кто-то хочет 
уйти, -  продолжает

рассказ девушка.
Причины нежела

ния работать воспи
тателем известны. В 
первую очередь, это 
низкая заработная 
плата, около семи 
тысяч рублей. Млад
ший воспитатель по
лучает и того меньше 
-  около пяти тысяч 
рублей.

Есть, конечно, для 
работников дошколь
ных учреждений 
льгота. Их малыши 
могут посещать дет
ский сад со скидкой 
по оплате. Правда, 
она авторитета про
фессии не прибавля
ет. Еще одна веская 
причина, из-за кото
рой молодые специа
листы не задержива

ются в дошкольных 
учреждениях -  высо
кие требования со 
стороны руководс
тва.

-  Действительно, 
мы много требуем от 
воспитателей, но 
это продиктовано 
временем. Появля
ются новые образо
вательные програм 
мы, стандарты обу
чения, -  говорит 
Ж анна Гриценко. -  
М олодому сп е ц и а 
листу трудно к этому 
адаптироваться.

В Ангарске только 
одно заведение гото
вит педкадры. В этом 
году дипломы полу
чат более сорока че
ловек, но едва ли по
ловина пойдет на ра-

В Ангарске только одно заве
дение готовит педкадры. В этом 
году дипломы получат более со
рока человек, но едва ли поло
вина пойдет на работу в дет
ский сад. Если ситуация будет 
развиваться так и дальше, то 
скоро к проблеме нехватки мест 
в детских садах прибавится но
вая - дефицит кадров. Наших 
детей просто некому будет вос
питывать.

боту в детский сад. 
Если ситуация будет 
развиваться так и 
дальше, то скоро к 
проблеме нехватки 
мест в детских садах 
прибавится новая -  
дефицит кадров. На
ших детей просто не
кому будет воспиты
вать. Педагоги-дош-

кольники уже давно 
говорят, что пробле
му нужно решать на 
федеральном уров
не. Поднимать прес
тиж проф ессий как 
воспитателя, так и 
учителя, ведь именно 
от них зависит буду
щее нашей страны.

Ольга Малгатаева

Кто сегодня будет воспитателем? Давайте посчитаемся
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БСМП - 25 лет!

Есть повод!

Пронзительные звуки сирен и си
ний свет мигалок разрезают ночь. 
Машина с красным крестом на бор
ту несется к приёмному покою 
БСМП. В салоне человек, которому 
плохо. Такую картину в больнице 
скорой медицинской помощи мож
но наблюдать много раз за сутки. И 
каждый из этих случаев -  экстрен
ный. Быть или не быть -  вопрос ри
торический, и рассуждать о нем 
можно часами, а вот жить или не 
жить -  долгому обсуждению не 
подлежит, действовать надо опе
ративно, а ответ в руках Всевышне
го и людей в белых халатах.

Уже 25 лет Больница скорой ме
дицинской помощи принимает па
циентов: на страже их здоровья 
стоит более тысячи человек. К 
юбилею медучреждения мы рас
скажем о двух докторах, для кото
рых, как и для большинства осталь
ных, помощь людям стала делом 
всей жизни. Отдавать себя другим 
и ничего не ждать взамен -  на та
кое пойдёт далеко не каждый. За
частую, даря заботу, тепло и вни
мание даже близким людям, мы 
подсознательно ждём отдачи. Док
тора -  люди удивительные, они 
спасают самое ценное, что есть у 
каждого, -  жизнь, и на признатель
ность не рассчитывают.

Нина Щербакова, заведущая  
кардиологическим отделением  

БСМП:
-  Игорь Лелюк очень грамотный 

специалист. Не каждый врач может 
работать в приёмном покое, а ему 
это удаётся. Требуется полная само
отдача, быстрота мышления, посто
янное повышение знаний -  Игорю  
Валерьевичу всё это свойственно. 
Он прекрасно находит подход к паци
ентам и их родственникам. Он при
шёл в БСМП, когда началась инфор
матизация больницы, так вот он с 
удовольствием помогал старшему 
поколению осваивать необходимые 
компьютерные программы. Отзывчи
вый, спокойный, заботливый -  прек
расные качества для настоящего 

доктора.

Игорь Лелюк, терапевт приёмного покоя 
БСМП: «Профессия врача позволяет 
сделать мир светлее»

... Дорога Ангарск -  Саввате- 
евка. Лобовое столкновение ав
томобилей. Двух пострадавших 
сразу госпитализировали. Од
ного из участников ДТП зажало 
в машине. Человек был в созна
нии, но вызволить его спасате
лям удалось лишь через час. 
Множественные переломы, 
разрывы внутренних органов. 
Медики больницы скорой меди
цинской помощи провели нес
колько операций, до последне
го боролись за жизнь постра
давшего, но через две недели 
его сердце остановилось...

-  На моей памяти много по
добных случаев. Ещё со времён 
работы на скорой я интересу
юсь процессом лечения паци
ентов, которых доставлял в ста
ционар. Если человек благопо
лучно выздоравливает, то хоро
шо, а вот если умирает... Гово
рят, что со временем у врачей 
притупляется чувство сострада
ния, но у меня такого нет. Конеч
но, факт смерти уже не так ост
ро переживаешь. Но всё равно 
безразличным остаться невоз
можно.

В приёмном отделении 
БСМП я работаю три года. Усло
вия довольно напряжённые -  не 
предугадаешь, сколько больных 
появится в следующую минуту. 
Иногда по 10-15 человек друг за 
другом привозят -  огнестрель
ные ранения, поножовщина, 
драки, аварии, сердечные прис
тупы и так далее. Контингент

сложный, в основном, это экс
тренные больные в тяжёлом 
состоянии, да ещё и в алкоголь
ном опьянении. Родственники 
зачастую не более трезвые, бы
вает, что начинают вести себя 
агрессивно. К каждому пациен
ту стараюсь проникнуться учас
тием. Я люблю свою работу -  
помогаю людям, и от этого всем 
становится лучше. Рад, что могу 
это делать. Жестокости стало 
больше, а профессия врача поз
воляет сделать мир светлее. 
Надо стремиться к милосердию 
и быть добрее. Человек -  это не 
только тело и органы -  это ду
ша, судьба, эмоции. К каждой 
личности отношусь индивиду
ально, даже если эта личность 
пьяна.

Далекие планы не строю ни в 
профессии, ни в жизни. Потому 
что течение, казалось бы, ста
бильного заболевания может 
дать совершенно неожиданный 
эффект. Так и в жизни: заплани
руешь одно развитие событий, 
а повёрнётся всё наоборот.

Нормальные люди спят одну 
треть жизни. Но это не про ме
ня. Могу и двое суток подряд 
работать. Сегодня за всю смену 
даже не прилёг. Уже должен до
мой уйти, но утром срочного па
циента на УЗИ привезли. Уста
лость есть, но она приятная, 
высплюсь и снова буду готов 
помогать больным.

Я с детства знал, что буду 
врачом -  бабушка болела диа-

«Надо стремиться к 
милосердию и быть 
добрее. Человек -  это 
не только тело и орга
ны -  это душа, судьба, 
эмоции. К каждой лич
ности отношусь инди
видуально, даже если 
эта личность пьяна».

бетом, и у неё дома всегда были 
шприцы, так вот я мягкие иг
рушки «лечил». После школы 
окончил училище, потом рабо
тал на скорой помощи и парал
лельно учился в институте. Сей
час освоил методику УЗИ, это 
позволяет оперативно ставить 
более точный диагноз. На днях у 
меня был пациент, который жа
ловался на боли в грудной клет
ке. Мы ему сделали анализы, 
кардиограмму, рентген, УЗИ 
сердца. Выявили межрёберную 
невралгию. Больной сказал 
мне: «Вы прямо как в американ
ском сериале «Скорая помощь» 
-  один полную диагностику про
вели». Очень приятно слышать 
такие отзывы. Многие пациен
ты, встретив меня, здоровают
ся, приветы передают и слова 
благодарности. Всё это служит 
неким ресурсом для пополне
ния запасов энергии и способ
ности отдавать себя другим. За 
тринадцать лет, проведённых в 
медицине, могу с уверенностью 
сказать, что жить и работать для 
других людей -  это моё призва
ние и предназначение.

Все новости на сайте: www. 2009 года, № 23-чт (315)
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БСМП - 25 лет!

Есть повод!

медицина
Наталья Бедарева, заведующая 
неврологическим отделением БСМП:
«Когда больного спасёшь, понимаешь, 
что не зря работаешь)

-  Почему врач, а не учитель 
или строитель? Просто всегда 
было желание помочь людям. У 
меня среди родственников 
много медиков. Я думала стать 
анестезиологом.

За 15 лет работы врачом мой 
характер особенно не изменил
ся, только терпимее стала, но 
это качество каждый человек с 
возрастом приобретает. В моей 
профессии это более ярко вы
ражено, сочувствия к людям 
больше появляется. Думаю, что 
среди докторов эгоистов нет.

Наши больные нуждаются в 
экстренной помощи -  надо 
быстро думать, оперативно 
принимать решения. Сейчас в

>»

медицине появляется много 
нового, это даёт дополнитель
ные возможности спасать лю
дей. БСМП -  единственная в 
районе экстренная больница, к 
нам госпитализируются самые 
сложные пациенты с тяжёлыми 
патологиями. В плановую боль
ницу их не везут. В неврологи
ческом отделении очень тяжё
лые больные -  с нарушением 
речи, сознания, двигательных 
функций. С ними работает бри
гада специалистов, включая ло
гопедов, психологов.

Основные качества врачей -  
это профессионализм, внима
тельное и доброе отношение к 
людям. Мы стараемся соот-

...нас как пожарных в 
любую минуту могут 
поднять, и надо быть го 
товым оказать помощь.

ветствовать, несмотря на боль
шой поток больных -  например, 
сегодня 10 человек выписали, и 
уже новые пациенты поступают.

Физически работа врача тя
жёлая, нас, как пожарных, в лю
бую минуту могут поднять, и на
до быть готовым оказать по
мощь. Но моральная сторона 
сложнее... Каждый день видеть 
боль, страдания, смерть не 
просто. К смерти привыкнуть 
невозможно, невзирая на стаж.

У меня не бывает так, что 
закрыла дверь больницы и за
была, что происходит в её сте
нах. В выходные, бывает, при
хожу, проверяю сложных паци-

У меня не бывает так, 
что закрыла дверь 
больницы и забыла, что 
происходит в её стенах. 
В выходные прихожу, 
проверяю сложных па

циентов.

Светлана Узюкова, заместитель главного 
врача БСМП:

-  Наталья Анатольевна -  отличный доктор. Гра
мотная, чуткая, эрудированная. К  пациентам  
очень внимательно относится. Поставить диаг
ноз -  большое искусство, ещё больший талант ну
жен, чтобы назначить лечение -  ведь шаблоны не 
работают, организмы пациентов индивидуальны. 
Так вот Наталья Бедарева -  мастер своего дела. 
Она всегда ответственно выполняет свою работу и 
часто после окончания рабочего дня её можно 
встретить в отделении -  она посвящает личное 
время своим больным. Словом, трудоголик.

ентов. Домашние с понимани
ем к такой самоотдаче относят
ся. А в целом у меня всё как у 
обычной женщины -  семья, до
машние дела. Стараюсь всё-та
ки отдохнуть и набраться сил, 
ведь в бодром расположении 
духа можно больше пользы 
принести пациентам. Ресурс 
черпаю в самой же работе -  
когда даже одного больного 
спасёшь, то понимаешь, что не 
зря работаешь.

Если бы мне предложили 
сменить профессию, я бы отка
залась -  мне нравится быть 
врачом. Как же я без своих па
циентов?

Записала 
Кристина Смирнова

Уважаемые работники больницы 
скорой медицинской помощи!

Наш профессиональный праздник сов
падает со знаменательной датой -  25-лет- 
ним юбилеем открытия больницы. Это уни
кальное лечебное учреждение, специали
зирующееся на оказании экстренной меди
цинской помощи, заняло достойное место в 
ряду больниц Ангарска.

Происходящие социально-экономичес
кие преобразования в российском общес
тве, нашем городе позволили оснастить 
МУЗ «БСМП» современным лечебно-диаг
ностическим оборудованием, проводить 
масштабную профессиональную подготов
ку кадров, внедрять современные, эффек
тивные методики лечения жизнеугрожаю
щих заболеваний.

Главное достояние больницы -  это люди, 
преданные, бескорыстные врачи, медицин
ские сестры, санитарки.

Передний край здравоохранения связан 
с болью, человеческим горем, трагедиями, 
что и определяет специфику нашей работы. 
Высокий профессионализм в сочетании с 
добротой, отзывчивостью -  главные качес
тва сотрудников.

В этот день выражаю огромную благо
дарность тем, кто открывал больницу, фор
мировал коллектив. Самые теплые пожела
ния всем врачам, медсестрам, младшим 
медицинским сотрудникам, тем, кто ежед
невно, ежечасно спасает человеческие 
жизни. Все вам доброго здоровья, благопо
лучия в ваших семьях, успехов.

От имени коллектива МУЗ «БСМП» поз
дравляю медицинских работников города.

Вам сегодня -  цветы, поздравления, за 
работу слова благодарности!

Достижений в труде, вдохновения, проц
ветания, счастья и радости!

Пусть в реальность мечта воплотится, 
планы ждут впереди интересные!

Добиваться успеха, гордиться замеча
тельной, важной профессией!

Главный врач МУЗ «БСМП» 
Дмитрий Николаевич Маханёк

18 июня 2009 года, № 23-чт (315) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


ПОВЕСТКА 
Сессии Думы Ангарского муниципального образования 

23.06.2009

14.00-14.05 Обсуждение повестки дня

1. 14.05-14.25 0 внесении изменений и дополнений в Устав 
Ангарского муниципального образования 
Докладчик: Уфимцева Елена Константиновна — 
начальник правового отдела администрации 
Ангарского муниципального образования; 
Содокладчик: Вазанова Галина Владимировна — 
консультант по правовым вопросам аппарата Думы 
Ангарского муниципального образования

1.1. Об опубликовании проекта решения Думы Ангарского 
муниципального образования «0 внесении 
изменений и дополнений в Устав Ангарского 
муниципального образования»

1.2. Об утверждении Порядка учета предложений граждан 
по проекту решения Думы Ангарского 
муниципального образования «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ангарского муниципального 
образования» и участия граждан в его обсуждении

1.3. О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Ангарского муниципального 
образования «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ангарского муниципального образования 
Докладчик: Уфимцева Елена Константиновна

2. 14.25-14.35 О внесении изменения в структуру администрации 
Ангарского муниципального образования, 
утвержденную решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 21.12.2005 № 11- 
02рД
Докладчик: Козлов Андрей Петрович —мэр 
Ангарского муниципального образования

3. 14.35-14.50 О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 04.07.2005 № 418- 
64Д(4) «Об утверждении Положения «О звании 
«Почетный гражданин Ангарского муниципального 
образования»
Докладчик: Уфимцева Елена Константиновна —
начальник правового отдела администрации 
Ангарского муниципального образования

4. 14.50-15.00 О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Ангарского муниципального образования от 
31.03.2008 № 450-41 рД «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Ангарском муниципальном 
образовании»
Докладчик: Миронова Ирина Геннадьевна —
начальник Управления по экономике и финансам

5. 15.00-15.10 О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Модернизация муниципальной системы 
образования на период 2008-2012 годы», 
утвержденную решением Думы Ангарского муници
пального образования от 01.10.2007 № 356-34рД 
Докладчик: Белоус Наталья Николаевна — 
начальник Управления образования

6. 15.10-15.30 Отчет о работе Управления здравоохранения 
администрации Ангарского муниципального 
образования за 2008 год 
Докладчик: Сасина Марина Степановна —
начальник Управления здравоохранения

Перерыв

------------------------------------------------------------------------------------- -

7. 15.45-16.00 О внесении изменений в Положение о порядке 
передачи в безвозмездное пользование 
муниципального имущества, утвержденное решением 
Думы Ангарского муниципального образования № 
608-53рД от 02.03.2009 года 
Докладчик: Вазанова Галина Владимировна — 
консультант по правовым вопросам Думы Ангарского 
муниципального образования

8. 16.00-16.15 О внесении изменений и дополнений в Положение о 
порядке предоставления муниципальными 
учреждениями Ангарского муниципального 
образования в аренду муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении, 
утвержденное решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 04.05.2009 № 630- 
56рД
Докладчик: Скрипка Ольга Петровна —
председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом

9. 16.15-16.30 Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности Ангарского 
муниципального образования 
Докладчик: Скрипка Ольга Петровна

10. 16.30-16.45 Информация о принятых администрацией Ангарского 
муниципального образования мерах в отношении 
МУП АМО «Ангарское экономико-правовое агентство» 
Докладчик: Скрипка Ольга Петровна

11. 16.45-17.00 О ходе исполнения решения Думы Ангарского 
муниципального образования от 24.12.2008 № 579- 
52рД и постановления Думы Ангарского 
муниципального образования от 24.03.2009 № 153-Д 
Докладчик: Скрипка Ольга Петровна

12. 17.00-17.10 О проведении аукциона по продаже транспортных 
средств
Докладчик: Скрипка Ольга Петровна

13. 17.10-17.20 Об отмене решения Думы Ангарского 
муниципального образования от 26.10.2004 №312- 
47Д(4) «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории Ангарского 
муниципального образования 
Докладчик: Вазанова Галина Владимировна

14. 17.20-17.30 О рассмотрении протеста прокурора города Ангарска 
от 09.06.2009 № 2/2-02-09 на решение Думы 
Ангарского муниципального образования от 
28.12.2007 года № 421-37рД «Об утверждении 
Положения о предос-тавлении земельных участков, 
находящихся на территории Ангарского 
муниципального образования, государственная 
собственность на которые не разграничена, или 
находящихся в муниципальной собственности, для 
целей не связанных со строительством»
Докладчик: Вазанова Галина Владимировна

15. 17.30-17.40 О рассмотрении протеста прокурора города Ангарска 
от 09.06.2009 № 2/2-02-09 на решение Думы 
Ангарского муниципального образования от 
29.01.2008 года № 433-38рД «О порядке и размере 
выплаты (компенсации) по возмещению расходов, 
связанных с осуществлением депутатских 
полномочий, депутатам Думы Ангарского 
муниципального образования»Докладчик: Вазанова 
Галина Владимировна

Председатель Думы В.А.Непомнящий

---------------------------------

Д  ООО "Иркутск ■ ГАЗ ТоргСервис"
Уважаемые жильцы г.Ангарска!

Есть возможность экономить 
свои средства путём 

установки газового счётчика
Установить - решить проблему с оплатой. 

Доставка на дом 
осуществляется бесплатно. 

Оплата по счётчику - это выгодно!

®  (3952)73-36-42 или 73-15-75

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 низкооплачиваемые рабочие места;
- возможность выполнить объем работы на вашем предприятии привлекая временных сотрудников;
- возможность подобрать на постоянную работу людей, хорошо зарекомендовавших себя в период учас

тия в общественных работах.
Всю информацию вы можете получить 

по тел. 614-313, или по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 65, кабинет № 25.



Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е
От 16.06.2009г. № 1656

Об утверждении Положения о порядке формирования
и финансового обеспечения муниципального задания
на предоставление муниципальных услуг

В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых на террито
рии Ангарского муниципального образования, руководствуясь Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.04.2007г. № 63-Ф3 "О вне
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирова
ния бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законода
тельством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 
Федерации", Положением о бюджетном процессе в Ангарском муниципальном об
разовании, утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 31.03.2008г. № 450-41 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (далее - Положе
ние) (Приложение № 1).

2. Главным распорядителям средств бюджета Ангарского муниципального обра
зования в 2009 году обеспечить разработку муниципальных заданий на предостав
ление муниципальных услуг в срок до 1 августа текущего года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальни
ка Управления по экономике и финансам администрации Ангарского муниципально
го образования (И.Г. Миронова).

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО: 

Постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования 

от 16.06.2009 № 1656
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о порядке формирования и финансового обеспечения муниципально
го задания на предоставление муниципальных услуг (далее - Положение) разработа
но в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет по
рядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания на пре
доставление муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам на тер
ритории Ангарского муниципального образования, утверждаемых постановлением 
мэра Ангарского муниципального образования.

2. ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
К МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ

2.1. Муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг
на очередной финансовый год (далее - муниципальное задание) формируется 

главным распорядителем средств бюджета Ангарского муниципального образова
ния (далее - главный распорядитель) на оказание муниципальным учреждением, не
коммерческой организацией, не являющейся бюджетным и автономным учреждени
ем (далее - некоммерческая организация), муниципальных услуг за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Ангарского муниципального 
образования по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.2. Муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утвер
ждения бюджета на очередной финансовый год.

Выполнение муниципального задания является обязательным для муниципаль
ных учреждений и некоммерческих организаций.

2.3. Муниципальное задание формируется в срок не позднее 1 месяца после 
официального опубликования Решения Думы Ангарского муниципального образова
ния о бюджете Ангарского муниципального образования на очередной финансовый 
год.

2.4. Муниципальное задание формируется на основе перечня муниципальных ус
луг и стандартов качества муниципальных услуг, утверждаемых администрацией Ан
гарского муниципального образования.

2.5. Муниципальное задание может формироваться как в отношении конкретных 
юридических лиц, оказывающих соответствующую муниципальную услугу, так и в от
ношении нескольких юридических лиц, оказывающих однородные муниципальные 
услуги (услуги одинакового качества и состава).

В случае если муниципальное задание формируется в отношении нескольких 
юридических лиц, указывается перечень этих лиц либо категории этих лиц, не допус
кающие неоднозначного определения конкретных юридических лиц, в отношении 
которых формируется муниципальное задание.

2.6. Муниципальное задание должно содержать:
а) выписку из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, 

исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания;
б) определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся пот

ребителями соответствующих услуг;
в) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых 

физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (в расчете на одного 
потребителя муниципальной услуги каждой категории), требования к квалификации 
и опыту персонала, предоставляющего услуги, требования к материально-техничес
кому обеспечению и порядок предоставления муниципальных услуг с приведением 
методики расчета значений показателей, реквизитов правового акта, утвердившего

требования к качеству оказания муниципальных услуг. В случае невозможности раз
работки и утверждения показателей, характеризующих качество и (или) объем (сос
тав) оказываемых муниципальных услуг, обусловленной их характером и содержани
ем, требования к качеству, условиям, порядку и результатам предоставления соот
ветствующей услуги устанавливаются в рамках ведомственной целевой программы;

г) порядок оказания муниципальных услуг физическим и (или) юридическим ли
цам. При наличии утвержденного регламента или иного документа, устанавливаю
щего порядок оказания муниципальных услуг, приводится ссылка на соответствую
щий нормативный правовой акт. В случае отсутствия регламента или иного докумен
та приводится:

- описание основных процедур оказания муниципальной услуги;
- описание порядка информирования потенциальных потребителей муниципаль

ных услуг;
д) предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок 
их установления.

е) порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе усло
вия и порядок его досрочного прекращения;

ж) требования к отчетности об исполнении муниципального задания;
з) порядок внесения изменений в муниципальное задание.
2.7. Муниципальные задания формируются, утверждаются и доводятся главными 

распорядителями до соответствующих муниципальных учреждений
не позднее сроков доведения лимитов бюджетных обязательств, а до иных не

коммерческих организаций - не позднее финансирования расходов.
В случае если настоящим Положением предусмотрено доведение до муници

пального учреждения и иной некоммерческой организации муниципального зада
ния, но муниципальное задание не сформировано и не доведено, доведение глав
ным распорядителем лимита бюджетных обязательств до соответствующего подве
домственного муниципального учреждения и финансирование расходов иной не
коммерческой организации не допускается.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

3.1. Формирование объемных показателей муниципальных заданий по муници
пальным услугам осуществляется соответствующими главными распорядителями на 
основе анализа структуры потребности в соответствующих муниципальных услугах 
(в натуральном и стоимостном выражении).

3.2. Формирование муниципальных заданий осуществляется раздельно по плат
ным и бесплатным услугам.

Одно муниципальное задание не может предусматривать одновременное пре
доставление платных и бесплатных услуг.

3.4. Главный распорядитель должен обеспечить изменение муниципального за
дания в случае изменения лимитов бюджетных обязательств соответствующему 
подведомственному получателю бюджетных средств, иной некоммерческой органи
зации.

3.5. Главный распорядитель каждому муниципальному заданию присваивает уни
кальный номер, начинающийся с кода главного распорядителя, разделяемого зна
ком 7 ".

Код уникального номера заканчивается буквой "б", если муниципальным задани
ем предусмотрено предоставление бесплатных услуг, либо буквой "п", если муници
пальным заданием предусмотрено предоставление платных услуг.

3.6. Главный распорядитель ведет реестр муниципальных заданий
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, в котором указы

ваются:
а) уникальный номер муниципального задания;
б) наименование юридического лица (категории юридических лиц), которому ус

танавливается муниципальное задание;
в) категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

соответствующих услуг.
3.7. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется главным 

распорядителем. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, главные распорядители представляют сводный отчет об исполнении 
муниципальных заданий подведомственными учреждениями в Управление по эконо
мике и финансам администрации Ангарского муниципального образования.

Порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к от
четности об исполнении муниципального задания устанавливают главные распоря
дители. По результатам проведенного контроля за исполнением муниципального за
дания главным распорядителем могут быть приняты решения о внесении изменений 
в муниципальное задание.

3.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществля
ется главным распорядителем в пределах лимитов бюджетных обязательств, а также 
за счет средств по приносящей доход деятельности.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 к Положению о порядке 
формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг

Утверждаю:

(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя бюджета АМО)

Муниципальное задание

(наименование муниципального бюджетного учреждения, некоммерческая 
организация, не являющаяся бюджетным и автономным учреждением)

на______ год

РАЗДЕЛ
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги______________
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2. Выписка из реестра расходных обязательств АМО по расходным обязательс
твам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания 
(прилагается).

3. Потребители муниципальной услуги:

!
Наимено
вание ка
тегории 
потреби

телей

Основа пре
доставления 
(безвозмез
дная, час
тично плат
ная, плат
ная) <*>

Количество потребителей 
(чел./ед.)

Количество потребителей, кото
рым возможно оказать муници

пальную услугу (чел.) <**>

отчетный 
финансо
вый год

текущий 
финансо
вый год

очеред
ной фи

нансовый 
год

первый 
год плано

вого 
периода

текущий 
финансо
вый год

очередной 
финансо
вый год

первый 
год плано

вого 
периода

12

<*> Заполняется, если законодательством АМО предусмотрено оказание муни- 
ипальной услуги на частично платной или платной основе.

<**> Если возможно определить.

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой 
униципальной услуги.

4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.

Наименова
ние показа

теля
Единица

измерения
Методика 

расчета <*>

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги

отчетный 
финансо
вый год

текущий 
финансо
вый год

очередной 
финансо
вый год

первый год 
планового 
периода

Источник 
информа
ции о зна

чении пока
зателя (ис
ходные дан
ные для ее 
расчета)

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, 
утверждающий методику расчета.

4.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показа
телях)

Наименова
ние показате

ля
Единица

измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой 
муниципальной услуги Источник 

информации 
о значении 
показателяотчетный фи

нансовый год
текущий фи
нансовый год

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

1
2
3

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муни 
ципапьной услуги <*>

4.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к матери 
ально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги:

1 .

2 .

_

4.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные 
требования к имуществу

1
2

<*> Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств 
бюджета АМО.

4.4. Требования к квалификации и опыту персонала:

Профессиональная подготовка работников
Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
Иные требования

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативный правовой акт о предоставлении муниципальной услуги

5.2. Основные процедуры оказания 
муниципальной услуги

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказывав 
муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1
2

5.4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

1
2

5.5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального ц ц
задания:

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

1
2

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <*>. 
6.1. Значения предельных цен (тарифов).

Цена (тариф), единица измерения
Реквизиты нормативного правового 

акта, устанавливающего порядок 
определения цен (тарифов)

1
2

V

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципаль
ной услуги либо порядок их установления - администрация АМО.

<*> Заполняется, если нормативным правовым актом АМО предусмотрено ока
зание муниципальной услуги на частично платной или платной основе.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

.

к к

Формы контроля Периодичность
Муниципальные органы исполни
тельной власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги
1
2

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый 
год

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1
2

Качество оказываемой муниципальной услуги
1
2

13

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 2 к Положению 
о порядке формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания 
на предоставление муниципальных услуг

Реестр муниципальных заданий на 

Главный распорядитель средств_________

год

(наименование организации)

Уникальный номер 
муниципального 

задания

Наименование юридичес
кого лица (категории юри
дических лиц), которому 
устанавливается муници

пальное задание

Категории физических 
и (или) юридических лиц, являю
щихся потребителями соответс

твующих услуг

1 2 3

Мэр А.П. Козлов

18 июня 2009 года , № 23-чт (315)
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Протокол № 12-10/003-09-ПЗ 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по корректировке проектной документации "Общеобразовательная школа на 33 класса 
с плавательным бассейном и пристроенным объемом клубного блока в микрорайоне 7 "А" города Ангарска"

г. Ангарск 15.06.2009 г.
Время проведения: 11:00 час.
1. Герявенко Сергей Иванович - председатель комиссии,
2. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
3. Колесникова Татьяна Николаевна - секретарь комиссии, 
члены комиссии:
4. Дресвянский Михаил Георгиевич,
5. Распутин Константин Андреевич,
6. Дроздецкая Елена Николаевна.
Повестка:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
2. Определение победителя конкурса.
Критерии оценки:
1. качество работ;
2. срок выполнения работ;
3. срок предоставления гарантии качества работ;
4. цена контракта.
1.1. Конкурсной комиссией с использованием Методики оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также на основании присвоенных участникам конкурса 

баллов по критерию "Качество работ и квалификация участника конкурса" (Приложение № 1 к настоящему протоколу) проведена оценка и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе, поступивших от участников конкурса:

Критерий
Удель

ный
вес

Тип
кри

терия

Предель
ное значе

ние

Наименование и почтовый адрес участника конкурса
ЗАО ПИИ «Горпроект» ООО «Эффект и Ко

664007, г. И ркутск, 
ул. Д зе р ж и н ско го , 44А

664081, г. И ркутск, 
ул. П искунова, 140 /8

П редложение 
участника ко н 

курса

О ценка заявки 
на участие в 

конкурсе

П редложение 
участника ко н 

курса

О ценка заявки 
на участие в 

конкурсе
Цена контракта, рублей 0,7 1 2 957 900 ,00 2 070 000 ,00 0 ,489874573 2 000 000 ,00 0 ,473308766
Срок выполнения работ (календ, 
дней) 0,05 1 90 80 0 ,044444444 80 0 ,044444444
Качество работ (в баллах от 1 
(наилучшее) до 5 (наихудшее)) 0,2 1 5 3 ,6667 0,146666667 5 0,2
Срок предоставления гарантии ка
чества на выполненные работы, лет 0,05 2 5 10 0,025 5 0,05

Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе 0,705985684 0,767753211

Критерий
Удель

ный
вес

Тип
кри

терия

Предель
ное значе

ние

Наименование и почтовый адрес участника конкурса

ООО «АНТ-Проект»
ОАО Сибирский 

проектно-изыскательский 
институт «Оргстройпроект»

117042, г. М осква, 
пр оезд  Чечерский, 24

665806, г. Ангарск, 
квартал 120, дом  27

П редложение 
участника ко н 

курса

О ценка заявки 
на участие в 

конкурсе

П редложение 
участника ко н 

курса

О ценка заявки 
на участие в 

конкурсе
Цена контракта, рублей 0,7 1 2 957 900 ,00 2 300 000 ,00 0,54430508 2 400 000 ,00 0,56797052
Срок выполнения работ (календар
ных дней) 0,05 1 90 80 0 ,04444444 80 0 ,044444444
Качество работ (в баллах от 1 
(наилучшее) до 5 (наихудшее)) 0,2 1 5 5 0,2 1 0,04
Срок предоставления гарантии ка
чества на выполненные работы, лет 0,05 2 5 25 0,01 5 0,05

Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе 0,79874953 0,702414964
1.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия приняла решение присвоить следующие порядковые номера 

заявкам на участие в конкурсе:
- ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект" - порядковый номер 01,
- ЗАО ПИИ "Горпроект" - порядковый номер 02,
- ООО "Эффект и Ко - порядковый номер 03,
- ООО "АНТ-Проект" - порядковый номер 04.
2. Определить победителем конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации "Общеобразователь

ная школа на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объемом клубного блока в микрорайоне 7 "А" города Ангарска" - ОАО Сибирский проектно-изыскатель
ский институт "Оргстройпроект".

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О СТА Н О В Л ЕН И Е
От 10.06.2009 г. № 1637

О предварительном согласовании Притулину 
А.В. места размещения здания кафетерия на 
земельном участке, расположенном:
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7, 
на пересечении улиц Зурабова и Коминтерна, 
смежно с территорией павильона "Оазис"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Феде
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", рассмотрев заявление При- 
тулина Алексея Владимировича и материалы согласо
ваний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного учас

тка из земель населенных пунктов площадью 1900 кв.м, 
расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, микро
район 7, на пересечении улиц Зурабова и Коминтерна, 
смежно с территорией павильона "Оазис", для строи
тельства здания кафетерия.

2. Утвердить Акт № 2295 от 11 февраля 2009г. о вы
боре земельного участка (Приложение №1).

3. Предварительно согласовать Притулину Алексею 
Владимировичу место размещения здания кафетерия 
на земельном участке из земель населенных пунктов

площадью 1900 кв.м, расположенном: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон 7, на пересечении улиц 
Зурабова и Коминтерна, смежно с территорией пави
льона "Оазис".

4. Притулину Алексею Владимировичу обеспечить 
подготовку градостроительного плана земельного 
участка из земель населенных пунктов площадью 1900 
кв.м, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон 7, на пересечении улиц Зурабова и Комин
терна, смежно с территорией павильона "Оазис", для 
строительства здания кафетерия.

5. Информационно - аналитическому отделу адми
нистрации Ангарского муниципального образования 
опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

18 июня 2009 года, №23-чт (315) Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 17
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Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ
От 10.06.2009 г. № 1636

0 проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, 
Ангарский район, р.п.Мегет, 560 м. севернее 
въезда на территорию ОАО "МЗМК", 
для размещения базы по производству 
пиломатериалов

Рассмотрев заявление Цимборевич А.И., руководс
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Уставом Ангар
ского муниципального образования, Положением "О 
публичных слушаниях в Ангарском муниципальном об
разовании", утвержденным решением Думы Ангарско
го муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12- 
02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Назначить на 2 июля 2009г. проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, Ангар
ский район, р.п.Мегет, 560 м. севернее въезда на тер
риторию ОАО "МЗМК", для размещения базы по произ
водству пиломатериалов.

2.Провести публичные слушания по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Ир
кутская область, Ангарский район, р.п.Мегет, 560 м. се
вернее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для разме
щения базы по производству пиломатериалов, 2 июля 
2009г. в 15:00 часов по адресу: Ангарский район, 
р.п.Мегет, ул.Ленина, в здании клуба "Орбита".

3.Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образова
ния (Усов О.Г.) организовать проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, Ангар
ский район, р.п.Мегет, 560 м. севернее въезда на тер
риторию ОАО "МЗМК", для размещения базы по произ
водству пиломатериалов.

4.Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, Ангар
ский район, р.п.Мегет, 560 м. севернее въезда на тер
риторию ОАО "МЗМК", для размещения базы по произ
водству пиломатериалов, начальника Управления ар
хитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования.

5.Информационно-аналитическому отделу адми
нистрации Ангарского муниципального образования 
опубликовать информацию о времени, месте и теме 
слушаний в средствах массовой информации не поз
днее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения пуб
личных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления оставить за собой.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

2 июля 2009г. в 15:00 часов по адресу: Ангарский ра
йон, р.п.Мегет, ул.Ленина, в здании клуба "Орбита", 
проводятся публичные слушания по вопросу предос
тавления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, Ангарский район, р.п.Мегет, 560 м. се
вернее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для разме
щения базы по производству пиломатериалов.

Письменные предложения и замечания по вопросу 
предоставления земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, Ангарский район, р.п.Мегет, 560 м. 
севернее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для раз
мещения базы по производству пиломатериалов, при
нимаются в Управлении архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального 
образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. 
Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

■Г,
Протокол аукциона № 12-25/006-09-П2 

на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питании. , 
для муниципального учреждения "Комбинат детского питания” 

в июле 2009 года - сентябре 2009 года

г. Ангарск
Время проведения: 10 часов 15 минут - 12 часов 00 минут.

11.06.2009 г.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии, 
члены комиссии:
2. Попова Наталья Ивановна,
3. Колесникова Татьяна Николаевна.
Аукционист - Колесникова Татьяна Николаевна.
Участники аукциона:
ЛОТ № 1 - яйцо куриное пищевое. Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не 

предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ООО "Плодовощ" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 1

2 Сельскохозяйственное 
ОАО "Белореченское"

665479, Иркутская обл., Усольский район, пос. 
Белореченский 2

3 ООО "Лето" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 3

ЛОТ № 2 - говядина (полутуша). Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не 
предоставляется.

□ 
ю Наименование 

участника аукциона
Место нахождения (место жительства) 

участника аукциона
Номер карточки 

участника 
аукциона

1 ИП Кондрашова Е.В. 665832, г. Ангарск, микрорайон 7а, дом 3, квартира 235 3
2 ООО "Исток- 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 8 1
3 ООО "Алтын" 665834, г. Ангарск, микрорайон 15, дом 22, офис 134 4
4 ООО МОМ "Девятка" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 2

ЛОТ № 3 - печень говяжья. Преференция в размере 78 867,00 рублей предоставляется участнику 
аукциона ИП Кондрашова Е.В.

N9
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ИП Кондрашова Е.В. 665832, г. Ангарск, микрорайон 7а, дом 3, квартира 235 3
2 ООО "Исток- 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 8 1
3 ООО "Лето" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277, а/я 309 2
4 ООО МОМ "Девятка- 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 6

5 ООО "Продимпекс" 664512, Иркутская обл., Иркутский р-н, 12 км Байкальского 
тракта 5

ЛОТ № 4 - мясо цыплят-бройлеров. Преференция в размере 130 425,00 рублей предоставляется 
участникам аукциона ИП Кондрашова Е.В., ООО "Исток", ООО МОМ "Девятка", ИП Фомичев С.А., ООО
"Лето".

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ИП Кондрашова Е.В. 665832, г. Ангарск, микрорайон 7а, дом 3, квартира 235 3
2 ООО "Исток- 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 8 1
3 ООО "Лето" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277, а/я 309 2
4 ООО МОМ "Девятка" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 4

5 ООО "Продимпекс" 664512, Иркутская обл., Иркутский р-н, 12 км Байкальского 
тракта 5

6 ИП Фомичев С.А. 665830, г. Ангарск, ул. Советская, дом 3, кв. 7 6

ЛОТ № 5 - сосиски. Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не 
предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ООО МОМ "Девятка" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 4

2 Сельскохозяйственное 
ОАО "Белореченское"

665479, Иркутская обл., Усольский район, пос. 
Белореченский 6

3 ООО "Лето" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277, а/я 309 2

ЛОТ № 6 - молоко питьевое пастеризованное. Преференция в отношении цены контракта участникам 
аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 Сельскохозяйственное 
ОАО "Белореченское"

665479, Иркутская обл., Усольский район, пос. 
Белореченский 6

2 ЗАО "Железнодорожник" 665483, Усольский район, п. Железнодорожный, ул. 
Трактовая, 1А 3
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Официальные новости АМО

1
ся.

ЮТ № 7 - творог. Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляет-

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 Сельскохозяйственное 
ОАО "Белореченское"

665479, Иркутская обл., Усольский район, пос. 
Белореченский 6

2 ЗАО "Железнодорожник" 665483, Усольский район, п. Железнодорожный, ул. 
Трактовая, 1А 3

3 ООО "Дольче Вита" 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Репина, дом 12 1

ЛОТ № 8 - сметана. Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставля
ется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

—-Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 Сельскохозяйственное 
ОАО "Белореченское"

665479, Иркутская обл., Усольский район, пос. 
Белореченский 6

2 ЗАО "Железнодорожник" 665483, Усольский район, п. Железнодорожный, ул. 
Трактовая, 1А 3

ЛОТ № 9 - масло сливочное. Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не пре
доставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ИП Фомичев С.А. 665830, г. Ангарск, ул. Советская, дом 3, кв. 7 6
2 ООО "Лето" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277, а/я 309 2
3 ИП Хохлова И.В. 665830, г. Ангарск, ул. К. Маркса, дом 23а, квартира 3 1

Результаты аукциона:

№
лота

Наименова
ние

товара

Яйцо куриное 
пищевое

Мясо говяди
на полутуша
Мясо цыплят- 
бройлеров

Сосиски

Молоко пи
тьевое пасте
ризованное

Творог

Сметана

Масло
сливочное

Кол-во

170 573 шт.

23 ООО кг

8 695 кг

7 069,50 кг

100 000 л

10 072 кг

5 016 кг

10 072 кг

Начальная 
(максималь

ная) цена кон
тракта (цена 
лота), руб.

682 292,00

3 565 000,00

869 500,00

1 201 815,00

2 400 000,00

1 208 640,00

501 600,00

1 215 300,00

Предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта, 

руб.

545 833,60

3 172 850,00

730 380,00

1 015 533,57

1 920 000,00

954 825,60

451 440,00

741 333,00

Участник,кото
рый сделал пред
последнее пред
ложение о цене 

контракта

ООО "Лето’

ООО ’’Алтын’

ИП Фомичев С.А.

ООО МОМ 
"Девятка"

Сельскохозяйс
твенное ОАО "Бе
лореченское"
Сельскохозяйс
твенное ОАО "Бе
лореченское"
Сельскохозяйс
твенное ОАО "Бе
лореченское"

ИП Фомичев С.А.

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

542 422,14

3155 025,00

726 032,50

1 009 524,49

1 908 000,00

948 782,40

446 424,00

729 180,00

Победитель
аукциона

Сельскохозяйс
твенное ОАО "Бе 
лореченское”
ООО МОМ 
"Девятка"
ООО МОМ 
"Девятка"
Сельскохозяйс
твенное ОАО "Бе
лореченское"

ЗАО "Железнодо
рожник”

ЗАО "Железнодо
рожник"

ЗАО "Железнодо
рожник"

ИП Хохлова И.В.

ЛОТ № 3 - печень говяжья

Кол-во
Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта, 

руб.

Участник, кото
рый сделал 

предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Цена контракта с 
учетом преферен

ции, руб.
Победитель

аукциона

4 572 кг 525 780,00 389 077,20 ООО
"Продимпекс" 386 448,30 307 581,30 ООО "Исток"

Заместитель председатель комиссии
Члены комиссии:
аукционист

Уполномоченный орган - администрация АМО: 
заместитель мэра Ангарского муниципального образования

С.В. Черняева 
Н.И. Попова 

Т.Н. Колесникова

С.И. Герявенко

Лоджии,
балконы

S  895-00-63-444-8

ЛИШАЮТ
ПРАВ?
59- 27-50

Консультация - БЕСПЛАТНО!

Вам нужны деньги?
Ломбард «Копилка»

(рынок ДСК, пав. 254 2-й этаж)
Займы под залог ювелирных изделий, 

низкий процент, удобное местоположение, ин
дивидуальный подход к каждому клиенту! А 
также летние скидки на продажу ювелирных 
изделий -  10 %.

Мы работаем для  вас с 9.30 д о  17 часов 
каждый день, кроме понедельника 

Мы -  именно то, что вам нужно!

Утерянный аттестат
о среднем образовании 
Э № 291596, выданный 

в 1982 году средней 
общеобразовательной школой 

№ 10 на имя Козлова А.П., 
считать недействительным

•  Сдам в аренду 
3-х комнатную кв-ру, 
7 м-н, возле Сбер
банка (меблирован
ная, ж.д, лоджия, 
балкон). Недорого. 
Оплата по догово
ренности.
Тел. 8-902-512-41- 
64, 8-902-512-41-84

•  Продам а/м 
Форд Эскейп, 2004 
г.в., б/п по России, V 
= Зл, полный при
вод, АКП, CD, по
душки безопаснос

ти, ABS, америка
нец, левый руль, 
состояние идеаль
ное. Недорого.
Тел. 8-902-512-41- 
64

•  Продам вилоч
ный погрузчик КА
ТЕРПИЛЛАР, б/у, 
грузоподъемность 
2,5т, высота подъе
ма 3,3 м, газ. Состо
яние отличное. Не
дорого.
Тел. 8-902-512-41- 
64, 8-902-512-41-84

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О СТА Н О В Л ЕН И Е
От 16.06.2009 г. № 1655

0 проведении публичных слушаний
по вопросу строительства малоэтажной 
застройки на земельном участке 
с кадастровым номером 38:26:040601:0001, 
расположенном по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, 3 километр автодороги Байкал 
на участке "Подъезд к г.Ангарску", дом 1

Рассмотрев заявление ООО "Персона Гран", руко
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
Ангарского муниципального образования, Положением 
"О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном 
образовании", утвержденным решением Думы Ангар
ского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 
12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Назначить на 6 июля 2009г. проведение публичных 

слушаний по вопросу строительства малоэтажной зас
тройки на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:040601:0001, расположенном по адресу: Иркут
ская область, г.Ангарск, 3 километр автодороги Байкал 
на участке "Подъезд к г.Ангарску", дом 1.

2.Провести публичные слушания по вопросу строи
тельства малоэтажной застройки на земельном участке 
с кадастровым номером 38:26:040601:0001, располо
женном по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 3 ки
лометр автодороги Байкал на участке "Подъезд к г.Ан- 
гарску", дом 1, 6 июля 2009г. в 12:00 часов по адресу: 
г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в актовом зале Детско-ю
ношеского центра МОУДОД "Перспектива".

3.Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образова
ния (Усов О.Г.) организовать проведение публичных 
слушаний по вопросу строительства малоэтажной зас
тройки на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:040601:0001, расположенном по адресу: Иркут
ская область, г.Ангарск, 3 километр автодороги Байкал 
на участке "Подъезд к г.Ангарску", дом 1 .

4.Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях по вопросу строительства малоэтажной 
застройки на земельном участке с кадастровым номе
ром 38:26:040601:0001, расположенном по адресу: Ир
кутская область, г.Ангарск, 3 километр автодороги Бай
кал на участке "Подъезд к г.Ангарску", дом 1, начальни
ка Управления архитектуры и градостроительства ад
министрации Ангарского муниципального образова
ния.

5.Информационно-аналитическому отделу адми
нистрации Ангарского муниципального образования 
опубликовать информацию о времени, месте и теме 
слушаний в средствах массовой информации не поз
днее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения пуб
личных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления оставить за собой.
Мэр А.П.Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

6 июля 2009г. в 15:00 часов по адресу: г.Ангарск, 
ул.Гражданская,5 в актовом зале Детско-юношеского 
центра МОУДОД "Перспектива", проводятся публич
ные слушания по вопросу строительства малоэтажной 
застройки на земельном участке с кадастровым номе
ром 38:26:040601:0001, расположенном по адресу: Ир
кутская область, г.Ангарск, 3 километр автодороги Бай
кал на участке "Подъезд к г.Ангарску", дом 1.

Письменные предложения и замечания по вопросу 
строительства малоэтажной застройки на земельном 
участке с кадастровым номером 38:26:040601:0001, 
расположенном по адресу: Иркутская область, г.Ан
гарск, 3 километр автодороги Байкал на участке "По
дъезд к г.Ангарску", дом 1, принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования, расположен
ном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабо
чие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов. 

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г.Усов
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ГОРОСКОП с 22 по 28 июня
ОВЕН
Помните, что действитель
но важные дела не терпят 
суеты, и будьте готовы за
нять выжидательную пози

цию, если столкнетесь с непреодо
лимой преградой. Вы полны веры в 
себя, излучаете оптимизм и генери
руете удачные идеи; все это спо
собствует профессиональному рос
ту.

ТЕЛЕЦ
Соберитесь с силами, запа
ситесь терпением -  появят
ся неожиданные проблемы, 

решение которых отнимет много 
времени. В конце недели возможен 
серьезный конфликт, порожденный 
вашей поспешностью в принятии ре
шений.

& БЛИЗНЕЦЫ
Возможны серьезные раз
ногласия с коллегами, не 
исключены и конфликты с 

руководством. Но пусть эти пробле
мы вас не пугают -  вскоре ситуация 
изменится. В конце недели взаимо
понимание восстановится, все вста
нет на свои места.

РАК
Ракам придется призвать 

r p - ' f i  на помощь всю свою логику 
и способность идти на ком

промисс, чтобы избежать конфлик
тов с людьми, от которых многое за

висит. Не стоит идти на слишком 
большие уступки. Следите за здоро
вьем: возможны травмы ног и обос
трения хронических заболеваний.

ЛЕВ
Целеустремленным пред
ставителям данного знака 
наверняка улыбнется уда
ча, но гораздо больше бу

дет тех, кто упустит свой шанс, пог
навшись за сомнительными развле
чениями или поддавшись лени. По
лучить неплохую прибыль смогут те, 
кто готов взять на себя выполнение 
чужих обязанностей.

ДЕВА
Сражение за место под 
солнцем покажется вам 
скорее увлекательным, чем 
утомительным, что помо

жет собрать под своими флагами та
ких союзников, о которых неприя
тель и мечтать не может. Впрочем, не 
всегда единомышленники будут под
держивать вас безусловно.

ВЕСЫ
В первой половине недели 
у вас возникнет ощущение, 
что доверять нельзя нико

му, однако позже станет совершенно 
очевидно, что надежные союзники и 
верные помощники у вас есть. Жиз
ненный потенциал невысок, нужно 
беречь себя. Дамам рекомендуется 
посетить косметолога.

О

V у СКОРПИОН
Предельная собранность, 
аккуратность во всем и не
вероятная педантичность 
гарантируют вам удачу в 

профессиональных делах в начале 
недели. В это время вам удастся 
вдохнуть новую жизнь в старые про
екты, несомненно удачные, но слож
ные в реализации.

СТРЕЛЕЦ
Середина недели принесет 
финансовые затруднения, 
непредвиденные расходы и 
неприятные известия. 

Только способность молниеносно 
ориентироваться в меняющихся обс
тоятельствах избавит вас от проб
лем.

КОЗЕРОГ
Сделайте передышку, оце
ните сложившуюся ситуа
цию или просто подумайте 
о чем-то приятном. В это

же время можно составлять плат Л 
как на ближайшее будущее, так i\ i  
дальнейшую жизнь в целом. Само
чувствие будет неплохим, но перепа
ды настроения едва ли пойдут на 
пользу

ВОДОЛЕЙ
Возникает стремление к 
свободе и даже одиночес
тву. Что ж, несколько дней, 
проведенных наедине с 

собой, пойдут вам только на пользу. 
Жизненный потенциал низок, веро
ятны головные боли, нервные сры
вы. Избегайте толпы.

РЫБЫ
Вас непременно порадует 
встреча со старыми дру
зьями. Не исключено и де

ловое знакомство, благодаря кото
рому вам удастся неплохо зарабо
тать. Ваше стремление доминиро
вать в семье может стать причиной 
скандала.

Благоприятные и неблагоприятные часы 1 1

с 22 по 28 июня
23-го благоприятное время с 2:00 до 16:25 24-го
24-го неблагоприятное время с 16:25 до 21:50
26-го неблагоприятное время с 17:30 до 23:47
27-го благоприятное время с 17:00 до 5:00 28-го
28-го неблагоприятное время с 20:25 до 2:25 29-го

Понедельник, 22 июня Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20-Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Смерть 
шпионам. Крым»
23.30 -  «Не бойся, я с тобой» 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Дневник 31-го 
Московского международного 
кинофестиваля
02.00 -  Гении и злодеи
02.30 -  X/ф «Неистребимый 
шпион»
03.50 -  Комедия «Открыть себя»
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 -  Х/ф «Отряд 
специального назначения»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.45-Х/ф «Отряд 
специального назначения». 
Продолжение
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40-Х/ф «Отряд 
специального назначения». 
Окончание
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 -  «Дети войны. Последние 
свидетели»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «На дорогах войны»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
07.31 -  «Реальный спорт»
07.44 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.36 -  «Званый ужин»
09.32 -  Сериал «Солдаты-7»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Мутанты»
17.00 -  «Пять историй». 
«Пропавшие без вести»
17.30-«24»
18.00 -  «Секретные 
эксперименты» «Чудовища из 
бездны»
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 -  «По законам стаи»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Насильники. Патология 
инстинкта»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.45 -  Сериал «Спецназ»
02.45 -  Триллер «Дом на 
Турецкой улице»
04.16 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
05.04 -  «Громкое дело». 
«Насильники. Патология 
инстинкта»
05.52 -  Д/ф «Три лица 
Каталонии»

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»

17.05 -  Боевик «В осаде-2. 
Темная территория»
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»
20.50 -  «Почувствуй нашу 
любовь»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Салон 
красоты»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.05 -  «Смех без правил»
03.15 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 -  «Сегодня»
11:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
12:00 -  Следствие вели...
13:00 -  Суд присяжных 
14:00- «Сегодня»
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
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 «Оно»
01:20 -  «Школа злословия» 
02:10 -  «Quattroruote»
02:45 -  Боевик «2000 момент 
апокалипсиса»
04:45 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»
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 -  «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 «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Изо всех сил»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком

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

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Один шанс из 
тысячи»
11.10- Сериал «Отряд 
специального назначения»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Найти войну». 
Специальный репортаж
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 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
19.45 -  Сериал «Отряд 
специального назначения»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Первый день войны.
Как это было»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
00.00 -  Момент истины 
00.55 -  События
01.30 -  «Ничего личного». 
Казенные каникулы
02.20 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.10 -  «Затворник». Детектив
05.40 -  М/ф «Три мушкетёра»
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Вторник, 23 июня
У

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

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Смерть 
шпионам. Крым»
23.30 -  «Курортный роман. 
Опасные связи»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Дневник 31-го 
Московского международного 
кинофестиваля
01.50 -  Х/ф «Дрейф»
03.20 -  Триллер «Без предела»
05.00 -  «Детективы»

I 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 -  «Александр Матросов. 
Правда о подвиге»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»

12.55 -  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 -  «Сожженные крылья. 
Предать конструктора»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Идеальная жена»
03.00 -  «Горячая десятка»

Актис
06.44 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
07.40 -  «Актуальное интервью
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.36 -  «Званый ужин»
09.32 -  Сериал «Солдаты-7»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.54 -  Боевик «Проект «А» 2»

17.00 -  «Пять историй».
«Рейдер» значит захватчик»
17.30-«24»
18.00 -  «По законам стаи» 
«Города смерти»
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 -  «По законам стаи» 
«Дорожные войны»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Угонщицы. Право на 
мужчин»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым
01.43 -  Х/ф «Нашествие 
мутантов»
03.20 -  «Пять историй».
«Рейдер» значит захватчик»
03.50 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

HTA
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Почувствуй нашу 
любовь»
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»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  «Салон красоты»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Спектр АНХК»
20.55 -  «Детали. Мир отдыха»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Хорошенькие 
маленькие дьяволы»
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»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:35 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 — Чистосердечное 
признание
12:00 -  Сериал «Погоня за 
ангелом»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
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 «Оно»
01:15- Главная дорога 
01:50 -  Суд присяжных 
02:55 -  Боевик «Отряд 
спасения»
04:45 -  Особо опасен!
05:15 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

 стс____
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
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 «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Черный орел» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Х/ф «По следу»
03.55 -  Сериал «Завтра
НЯГУП/ПИТ Г.РГПЛНЯ»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Они встретились в 
пути»
11.10-Сериал «Отряд 
специального назначения».
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
14.55 -  «Реальные истории». 
SOS!
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Винни Пух и день 
забот»
19.40 -  Сериал «Отряд 
специального назначения»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Темная ночь»
00.05 -  «Монстры». 
«Доказательства вины»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Тайна двух 
океанов»
04.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

Среда, 24 июня
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20-Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20- «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20- «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Смерть 
шпионам. Крым»
23.30 -  «Евгений Моргунов. 
Последние 24 часа»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Дневник 31-го 
Московского международного 
кинофестиваля
01.50-Х/ф«Я - шпион»
03.30 -  Комедия «Эд из
телевизора»
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 -  «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00 -  ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»

11.
ЧА(
12.

12.55 -  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 «Тайная стража. 
Смертельные игры»
23.50 -  «Великая тайна воды»
01.35-«ВЕСТИ+»
01.55 -  Х/ф «Внимание! Всем 
постам»

Актис
06.00 -  Д/ф «Япония: божества 
вод и гор»
06.25 -  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»
08.36 -  «Званый ужин»
09.32 -  Сериал «Солдаты-7»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»

14.59 -  Комедия «Чокнутые!»
16.46 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Зимний вечер в 
Гаграх»
17.30-«24»
18.00 -  «По законам стаи» 
«Дорожные войны»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «По законам стаи» 
«Остаться человеком»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Казино. Игра без правил»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Месть мутантов»
02.44 -  Сериал «Пантера»
03.38 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
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»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Хорошенькие 
маленькие дьяволы»
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»
20.50 -  «Почувствуй нашу 
любовь»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Джордж из 
джунглей»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Атака клоунов»
01.45 -  «Смех без правил»
02.55 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  «Запретная зона»

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

17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
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 «Оно»
01:20 -  Борьба за 
собственность 
01:55 -  Суд присяжных 
02:55 -  Х/ф «Заложники»
04:40 -  Особо опасен!
05:10 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

СТС
06.10- Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
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 бытЫ»
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 «Кремлевские 
курсанты»

22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Некуда бежать» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Обрученные 
убийством»
03.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

Т В Ц
06.25 -  «Реальные истории». 
SOS!
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Два Федора»
11.10-Сериал «Отряд 
специального назначения».
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
15.05 -  День аиста
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс»
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Аргонавты»
19.35 -  Сериал «Отряд 
специального назначения»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Сладкая женщина» 
00.05 -  «Дело принципа». 
«Лекарства не роскошь!
01.00 -  События
01.35 -  «Стражи революции и 
цены на дыни». Фильм Леонида 
Млечина
02.20 -  Х/ф «Человек, который 
сомневается»
04.00 -  Х/ф «Темная ночь»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20-«Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Смерть 
шпионам. Крым»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Дневник 31-го 
Московского международного 
кинофестиваля
02.00 -  X/ф «Сеть»
03.50 -  Комедия «Большой 
белый обман»
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 -  «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»

12.55 -  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 «Тайная стража. 
Смертельные игры»
23.50 -  «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  X/ф «Персона нон грата»

Актис
06.00 -  Д/ф «Япония: божества 
вод и гор»
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.31 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Званый ужин»
09.32 -  Сериал «Солдаты-7»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»

13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Опасные особи»
16.48 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Звездные разводы»
17.30-«24»
18.00 -  «По законам стаи» 
«Остаться человеком»
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 -  «По законам стаи» 
«Фабрика зомби»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Война. Недетские игры»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Скала 
Малхолланд»
03.23 -  «Пять историй». 
«Звездные разводы»
03.52 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
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»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Аллея славы»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Мир отдыха»
20.50 -  «Самое главное». 
Видеожурнал АМО
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Маменькин 
сынок»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.45 -  «Смех без правил»
02.50 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.45 -  «Необъяснимо, но факт*
04.40 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Повара и поварята» 
10:30 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25-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
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
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 «Оно»
01:15 -  Авиаторы 
01:50 — Суд присяжных 
02:50 -  X/ф «Ветер»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

 стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
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 д^
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Любовь - не то 
что кажется»
23.00 -  X/ф «Люди под 
лестницей»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  X/ф «Критическое 
состояние»
03.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.00 -  «Одинпротив всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Шестой»
11.00 -  Сериал «Отряд 
специального назначения»
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Робинзон Крузо»
14.40 -  «Монстры». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Ну, погоди!»
19.30 -  Сериал «Отряд 
специального назначения»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
2 J .30 — События
22.05 -  X/ф «Паспорт»
00.05 -  «В центре внимания». 
«Очи черные»
01.00 -  События
01.35 -  «Только ночью». Поздние 
браки
02.30 -  X/ф «Тайна виллы 
«Грета»
04.30 -  Опасная зона
05.00 -  X/ф «Они встретились в 
пути»

Пятница, 26 июня ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел: 89647582530,8908600882,53-64-69

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  X/ф «Царство небесное»
01.00 -  Дневник 31-го 
Московского международного 
кинофестиваля
01.10- Комедия «Агент Джонни 
Инглиш»
02.40 -  X/ф «Человек со звезды»
04.40 -  X/ф «Опьяненный 
борьбой»

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. 
Татьяна Самойлова»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Утро попугая 
Кеши»
12.55 -  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 -  «Юрмала»
23.55 -  X/ф «Ситуация 202. 
Страшная сила»
02.00 -  X/ф «Смертельный 
номер»

Актис
06.00 -  Д/ф «Безобразие 
красоты»
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»
08.36 -  «Званый ужин»
09.32 -  Сериал «Солдаты-7»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Триллер «Скала 
Малхолланд»
17.00 -  «Пять историй». 
«Смертельный туризм»

17.30-«24»
18.00 -  «По законам стаи» 
«Фабрика 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 -  «По законам стаи» 
«Иные»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Эротическое 
наваждение»
03.15 -  «Голые и смешные»
03.45 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное». 
Видеожурнал АМО
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»

. 09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
I 09.13 -  «Прогноз погоды»
• 09.15 -  «Атака клоунов»
• 09.30 -  «Убойная лига»
• 10.30 -  «Убойной ночи»
: 11.00 -  «Женская лига»
: 11.30 -  Сериал «Счастливы 
I 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»
I 14.00 -  «Такси»
I 14.30 -  Сериал «Счастливы
• вместе»
: 15.00-«ОБЪЕКТИВ»

15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Комедия «Рафтеры»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «Почувствуй нашу 
любовь»
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»

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 «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 - Следствие вели...
21:25 - Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:50 - «Летний суперстар»: 
необыкновенный концерт»
23:40 - Детектив «Заложники 
дьявола»
01:40 - Детектив «После заката» 
03:30 - X/ф «Юные демоны» 
05:10 - Сериал «Кошмары и 
фантазии»
06:00 - Сериал «Аэропорт»

СТС
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
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 «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  X/ф «Не пойман - не 
вор»

00.25 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.25 -  X/ф «Братство волка»
03.50 -  X/ф «Кирпич США»
05.35 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Деловые люди»
11.10 -  Сериал «Отряд 
специального назначения».
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  X/ф «Робинзон Крузо»
14.55 -  «Откат. «Доказательства 
вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Валидуб»
19.40 -  Сериал «Отряд 
специального назначения»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30-События
22.05 -  X/ф «Китайский сервиз» 
00.00 -  Д/ф «Короли без 
капусты»
00.55 -  События
01.30 -  X/ф «Взрослые дети»
02.55 -  X/ф «Длинный день»
04.40 -  «Один против всех»
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Суббота, 27 июня
Первый канал__

Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

06.00 -  Сериал «Богатство»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Ребро Адама»
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 -  «М. Миронова и А. 
Менакер. До и после 
Андрюши...»
13.00- Новости
13.10 -  Волшебный мир Диснея. 
«В гости к Робинсонам»
14.50 -  «В кольце акул»
16.00 -  Комедия «К Черному 
морю»
17.20- Ералаш
17.50 -  Проект «Общее дело». 
«Культура пития: возможна ли 
она на самом деле?»
19.10 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 -  Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Дневники няни» 
00.10 -  «Приют комедиантов» 
01.50-Дневник 31-го 
Московского международного 
кинофестиваля
02.00 -  Х/ф «Из ада»
04.10 -  Комедия «Гениальные 
младенцы»
05.40 -  Сериал «Богатство»

_____ Россия
06.45 -  Комедия «Матрос с 
«Кометы»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.20 -  «Субботник»
10.00 -  М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
10.20 -  Х/ф «Акваланги на дне»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК -  ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Для вас, абитуриенты». 
Колледж управления и 
предпринимательства САПЭУ
12.45 -  «Славное море». 
Экспедиция «За уходящим 
льдом Байкала»
13.05 -  «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Земля Санникова»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.05 -  Х/ф «Сиделка»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Мужчина должен 
платить»
23.35 -  Х/ф «Белый холст»
01.20 -  Боевик «Стальные тела»
03.30 -  Триллер «Глюки»

______Актис______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.42 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Шаманы и 
шаманизм»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.55 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.52 -  «Реальный спорт»
10.05 -  «Проверено на себе»
11.01 -  «Я - путешественник»

11.29 -  «В час пик»
12.28- «ТОР GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.45 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Фантастические 
истории». «Наколдованный 
успех. Сделка с дьяволом»
18.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Искусственная 
жизнь. Дети из пробирки»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  «Ничего себе!» Концерт 
Михаила Задорнова
23.31 -  «Уральские пельмени». 
Юбилейный концерт «16 лет»
01.20 -  «Голые и смешные»
01.49 -  Эротика «Дневник 
соблазнения»
03.31 -  «Голые и смешные»
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 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям - азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

09.45 -  «Прогноз погоды»
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 «Жизнь после 
славы»
13.00 -  Д/ф «На грани нервного 
срыва»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Боевик «Терминатор»
19.00 -  «Убойная лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «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»

Медиа-квартал
06:50 -  Х/ф «Скуби-ду»
08:10 -  М/с «Бэтмен-2»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  «Без рецепта»
10:20 -  Смотр

11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога 
11:50 -  «Кулинарный поединок» 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25-Особо опасен!
15:05 -  «Кремлевские 
похороны». Юрий Андропов» 
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Ольга Кабо 
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 -  Х/ф «Расплата»
01:25 — Х/ф «Диалог с 
садовником»
03:35 -  Комедия «Любовь все 
меняет»
05:30 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»
06:20 -  Сериал «Аэропорт»

стс
07.00 -  Х/ф «Мэй Уэст навсегда»
08.30 -  М/ф «Геракл у Адмета», 
«Возвращение с Олимпа»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.30 -  Х/ф «Дети дождя»
12.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
22.00 -  Х/ф «Двухсотлетний 
человек»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!» 
01.45 -  Х/ф «Дитя 
человеческое»

04.00 -  Х/ф «Идеальный друг»
05.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
05.35 -  Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки»
07.50 -  Х/ф «Деловые люди»
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Аполлон - 11». 
Нерассказанная история 
10.40- М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Как казаки 
инопланетян встречали»
11.20-Х/ф «Спасите 
утопающего!»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Павел Лунгин в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.50 -  Д/ф «Короли без 
капусты»
16.40 -  Х/ф «Срок давности»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Временно доступен». 
Гарик Мартиросян
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Х/ф «Райское яблочко» 
00.55 -  События
01.10- «Всё золото Москвы». 
Выпускной бал медалистов 
02.15 -  Х/ф «Мы из джаза»
04.00 -  Х/ф «Шестой»
05.35 -  М/ф «Винни Пух и день 
забот»

Воскресенье, 28 июня
Первый канал

06.40 -  Х/ф «Каждый день 
доктора Калинниковой»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Каждый день 
доктора Калинниковой». 
Продолжение
08.20 -  «Служу Отчизне!»
09.00 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
09.50 -  «Умницы и умники». 
Финал
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Живой мир. 
«Неизведанный Китай: Тибет»
14.10 -  «КВН». Премьер-лига
15.40 -  Комедия «Где находится 
нофелет?»
17.10 -  Х/ф «Последний герой 
боевика»
19.30 -  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  Комедия «Четыре 
звезды»
01.50-Дневник 31-го 
Московского международного 
кинофестиваля
02.00 -  Х/ф «Противостояние»
03.30 -  Сериал «Богатство»
04.20 -  «Шарль Азнавур. Жизнь 
в любви»
05.10 -  «Детективы»

_____ Россия_____
06.50 -  Х/ф «А зори здесь тихие»
10.10- Х/ф «Мысли о свободе»

12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- «Городок»
13.20 -  «Алтайский самородок. 
Панкратов-Черный»
14.15- «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.40 -  «Смеяться разрешается»
18.30 -  Х/ф «Три полуграции»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Героиня своего 
романа»
00.00 -  Х/ф «Любовник»
02.05 -  Комедия «Лучшие 
друзья»

Актис______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Шаманы и 
шаманизм»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.48 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.43 -  «Уральские пельмени». 
Юбилейный концерт «16 лет»
11.30 -  «В час пик»
12.01 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской

15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.30 -  «Ничего себе!» Концерт 
Михаила Задорнова
19.00 -  «В час пик»
21.00 -  Ужасы «Паромщик»
22.58 -  «Фантастические 
истории». «Реинкарнация. 
Свидание с прошлой жизнью»
23.58 -  «В час пик»
00.28 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Обнаженные»
03.42 -  «Голые и смешные»
04.13 -  Х/ф «Мария»
05.34 -  Д/ф «Шаманы и 
шаманизм»
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям - азбука 
безопасности
10.35 -  Сериал «Универ»

11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы»
13.00 -  Д/ф «Мама, я 
беременна»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Боевик «Терминатор»
17.00 -  Драма «Бумер»
19.20 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Почувствуй нашу 
любовь»
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»
02.10- «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  «Необъяснимо, но факт»
04.05 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
05.00 -  «Запретная зона»
06.50 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
07:10 -  Детектив «Дело №306» 
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».
12:20 -  Авиаторы 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Х/ф «Неоконченная 
повесть»
16:05 -  Своя игра

17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Борьба за
собственность
18:00 -  Сериал «Закон и
порядок»
20:00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:55 -  «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 -  Боевик «Карточный 
долг»
01:00 -  Боевик «Ронин»
03:20 -  Сериал «Закон и 
порядок»
04:20 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

стс
07.00 -  Х/ф «Дракон. Рассказ о 
жизни Брюса Ли»
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»
19.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Ди о Эй»

23.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
00.30 -  Х/ф «Рожденный 
четвертого июля»
03.10 -  Х/ф «Тренер Картер»
05.25 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
06.10 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.05 -  «Один против всех»
07.05 -  Х/ф «Ваш сын и брат»
08.50 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Аполлон -13». 
Секретная история
10.40 -  Х/ф «Мы из джаза»
12.30 -  События
12.45 -  Зоя Федорова в фильме
«Взрослые дети»
14.15 -  «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия»
15.20 -  Алексей Ягудин в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Кто убил Бенито 
Муссолини?»
17.15 -  «Один против всех»
18.05 -  Х/ф «Укол зонтиком»
19.55 -  Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05 -  События
01.20-Х/ф «Стрелец 
неприкаянный»
03.15 -  Х/ф «Робинзон Крузо»
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Афиша

Смотрите с 18 по 24 июня
Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98 

Сеансы можно уточнить по тел. 570-1 Ю

Мы всегда рады вздеть вас в нашем кинотеатре
От создателей "Валли" и "Рататуй" анимационная 

комедия для всей семьи:
«Вверх»

Если проблемы тянут ко дну, смотри вверх!
Сеансы: 10:00, 12:00

Кристиан Бейл в грандиозном фантастическом
боевике:

«Терминатор: Да придет спаситель»
Сеансы: 14:00, 18:00, 21:55

Уилл Феррелл в фантастической приключенческой ко
медии:

«Затерянный мир»
В нужном месте, в ненужный час.

Сеансы: 16:00, 20:00, 23:55

С 21 ИЮНЯ 
Долгожданная премьера! 

Продолжение грандиозного 
фантастического блокбастера: 

«Трансформеры 2: месть падших»

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца? 
Для этого отправьте смс со словом РОДИНА на номер 96-30 

Каждый сотый отправитель получает подарок - билет 
на любой фильм для двоих от кинотеатра "Родина"!

Для абонентов Мегафон услуга недоступна. 
Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

г
... негде 
упасть товарищи, 

в ногу!»

Отпор,
даваемый
нападающ

им ■ * N * * - - * *
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дней»
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трикотаже
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1 1
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