
пш /м ы

м лн рублей
I дополнительно 
необходимо 
облисти но борьбу 
с безработицей

У род ителей  этих  ребят нет неф тяной с к в а 
жины, контрольны х пакетов  акций «Газпрома», 
«конюшни» из д есятка  элитны х автом обилей , а 
такж е коллекций брильянтов, картин, ан ти ква 
риата  и нед виж им ости  в элитны х район ах  Е в р о 
пы... Но о тсутстви е  м атериальны х  благ не п о 
м е ш ал о  им  стать  зо л о то й  м олодёж ью ! С о б с 
твенны м и знаниям и, стар ан и ям и  и усерд и ем  
18 вы пускников 20 09  года д об и л и сь  о ф и ц и ал ь 
ного признания  своей  уникальности  -  они о б л а 
д ател и  золоты х  м едалей! Каким и усилиям и  т а 
кая наград а  д аётся , м ож но ли «пом еш аться» на 
учёбе и каким и заб о та м и  ж ивут м е д ал и сты ? Об  
э т о м  р а с с к а з а л а  о д н а  и з  п р е д с та в и те л е й  
« си л ьн ей ш и х  ум ов», в ы п ускн и ц а  11 к л а сса  
ш колы  №  6 Елена М ингалиева.

Продолжение на стр.4

ость агентств

пляжного
ш И  гш отдыха

Коллекция туров. Сезон Лето 2009

Отдых на Байкалео (О
Турция (вылет из Иркутска) ^  

наличии горящие туры М Е^^
° С М С - И Г р а :  Выиграй отдых на Байкале! °

Отправь С М С  на номер 1300 со словом VSWeL 
Торопись, лето не за горами!

Твд/факс: 500-779, 500-778, 645-388
ул.К.Маркса, д.6, ТЦ "Квадрат” 1 этаж, пав. N2 6

Л *
ПРАИ В

гщг размер первоначального 
по аод*.к< «Равхрс*^ щш *
Подробности во все*, офисах гзродаж.

52-66-79 : 575-000 5 59-26-39;

t/ftu га&ормж a
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Главное в номере:Молоды. Успешны. Счастливы „ 4П  В ногах правды нет.
Накануне Дня молодежи 50 выпускников Ангарска получили золотые и серебряные медали q h u  в  С11Ле дух а .

Век живи! Как в сто лет 
сохранить ясный ум.

Личное мнение!
Все об особенностях 
автовождения 
по-ангарски — 
в новой рубрике.

Урожай — 2009: 
спаси и сохрани.

стр,
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Поздравляем!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем вас с Днем молодежи!
Молодость -  это время надежд и открытий, неудержимой 

энергии, честолюбивых планов. В Ангарском районе высоко 
ценятся инициативы молодежи. Сегодня вы играете все большую 
роль в общественной, социальной и политической жизни, 
вносите серьезный вклад в развитие экономики района.

В городе работает Молодежный парламент, уникальная в 
своем роде школа «Мужество» успешно занимается 
патриотическим воспитанием молодежи 
и подготовкой юношей к службе в 
армии. Много добрых дел на счету 
Ангарского местного отделения 
«Молодой гвардии Единой России». Мы, 
со своей стороны, развиваем систему 
грантовой и стипендиальной поддержки 

юных дарований в сфере музыки, живописи, науки, литературы.
Мы верим в вас и делаем все возможное для того, чтобы 

каждый молодой человек смог в полной мере реализовать себя 
уже сегодня. Не останавливайтесь на достигнутом, пусть 
состояние молодости не оставляет вас и в зрелом возрасте. С 
праздником!

Желаем всем крепкого здоровья, успехов в начинаниях, 
энергии и оптимизма, добра и любви, счастья!

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

В.А. НепомНящий

Есть повод!

Повеселимся
В субботу, 27 июня, в Ангарске пройдут мероп

риятия, посвященные Дню молодёжи России.

С 11 часов на площади у 
Дворца культуры «Совре
менник» и в парковой зоне 
ДК пройдут концерты твор
ческих коллективов города. 
Здесь же будут работать 
детские аттракционы, про
водиться викторины, кон
курсы и лотереи. Примерно 
в 13 часов праздничная ко
лонна начнёт шествие от 
«Современника» на Елов- 
ское водохранилище. На бе
регу водоёма состоятся

выступления эстрадных и 
спортивных коллективов, 
гоночное шоу на лодках и 
катамаранах, конкурс ку
пальных костюмов, пер
венство по пляжному волей
болу. Участие в молодёжной 
тусовке подтвердили пило
ты клуба «Окно в небо» и ан
гарский экстремал Нико
лай Солодков. Первые 
прилетят на трёх мотодель
тапланах и сбросят спорт- 
сменов-парашютистов, а

также поздравительные 
листовки и сувениры. Вто
рой обещает крайне опас
ную и захватывающую гонку 
на снегоходе «Ямаха» по во
де. Организаторы народных 
гуляний готовят всем без 
исключения участникам 
праздника призы и подарки. 
Ближе к вечеру отдыхающие 
вновь вернутся в парковую 
зону «Современника», где 
пройдёт молодёжная диско
тека и концертная програм
ма. Завершатся субботние 
мероприятия небольшим 
пиротехническим сюрпри
зом. Но об этом узнаем уже 
совсем скоро, лишь бы не
подвела погода.____________

Евгений Константное

Обратите внимание

Не играйте в лесу в прятки
Ежегодно в Ангарском районе в 

летнее время в лесу теряются до 
20 человек. В основном это гриб
ники и ягодники.

Обратить более пристальное внимание 
на эту проблему ангарских спасателей зас
тавили недавние события, произошедшие 
на территории республики Коми. Там в на
чале июня пропали два мальчика. Восьми
летние Андрей Василенко и Андрей Ме- 
лещук отправились в лес в составе группы 
детей из пришкольного оздоровительного 
лагеря. Сопровождающая детей учительни
ца обнаружила их отсутствие, когда мальчи
ки не вернулись в назначенное место после 
игры в прятки. Активные поиски велись бо
лее двух недель, в них принимали участие в 
общей сложности 800 человек, но результа
та они так и не дали. Возможно, трагедии 
можно было избежать, если бы дети были 
проинструктированы, как вести себя в экс
тремальных условиях, потерявшись в лесу.

В связи с произошедшими событиями в 
Коми, специалисты ангарского поисково
спасательного отряда призывают горожан 
быть более бдительными, находясь на от

дыхе с детьми.
-  Оказавшись в незнакомом месте, глав

ное -  не впадать в панику, -  советует замес
титель начальника Юго-Западного поиско- 
во-спасательного отряда Александр Ф е
доров. -  Выходить в лес желательно груп
пой. Если вы заходите в лес, то обязательно 
осмотритесь, запомните место, сверьте ча
сы, посмотрите, в каком положении нахо
дится солнце. Выходить из зеленой зоны 
нужно в противоположную сторону от на
хождения солнца. Допустим, когда вы вош
ли в лес, солнце было перед вами, то выхо
дить вы должны, чтобы оно светило вам в 
спину. Если солнце было справа, выходить 
нужно, когда оно будет слева. Если вы все 
же потерялись, главное -  не паниковать. В 
первую очередь нужно чем-нибудь отме
тить место расположения, допустим ярким 
пакетом. Потом постараться найти высшую 
точку, с которой возможно будет увидеть 
огни города или другие объекты. Поста
раться воспользоваться сотовым телефо
ном, набрать номер спасателей 112.

По словам ангарских спасателей, с нача
ла этого сезона в лесу еще никто не поте
рялся,_____________________________________
________________  Ольга Малгатаева

Голодное лет 
две тысячи 
девятого

Проблема нехватки мест в детских са 
дах каждую неделю поднимается в город
ских СМИ. Она хорошо известна и влас
тям, и сотрудникам Управления образова
ния, но люди обращаются к нам за помо
щью и советом, и молчать мы не можем.

Ольга Петухова -
мать-одиночка, воспиты
вает двух детей. Младше
му двухлетнему ребёнку 
пора ходить в ясли, жен
щине необходимо устро
иться на работу, чтобы 
кормить семью, но сво
бодных мест в детсадах 
по-прежнему нет.

-  Я обошла практичес
ки все садики в городе, -  
рассказывает Ольга, заве
дующие только разводят 
руками, фраза у всех од
на: «Мест нет». Я это пони
маю, но воспитываю-то их 
одна, на работу устроить
ся не могу -  оставить не с 
кем, мама тяжело больна 
и водиться с малышом не 
может. Сейчас у нас такая 
ситуация, что даже про
дукты купить не на что. 
Мне детей кормить нечем!

Комплектование ясель
ных групп началось с пер
вого апреля и заверши
лось в мае, рассказали

нам в Управлении образо
вания. Шанс попасть в яс
ли появится только в сен
тябре. Но для этого нужно 
похлопотать заранее.

-  Сейчас у детишек, ко
торые пошли в ясельки, 
начался адаптационный 
период, кто-то его не 
пройдёт, и появятся ва
кантные места, -  говорит 
Наталья Белоус, началь
ник Управления образова
ния Ангарского муници
пального образования. -  
Но это станет ясно только 
в сентябре. Чтобы встать в 
очередь на эти места, не
обходимо сейчас запи
саться у специалиста 
Ольги Загородневой по 
телефону 54-34-48.

На сегодняшний день 
это единственная возмож
ность попасть в ясли. Воз
можности кормить детей в 
течение этого лета жен
щине предоставить не 
сможет никто.

Мы не берём на себя ответственность 
решать Ваши проблемы.

1 7  ) Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬА J  )  
Наш телефон 52-90-27.

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

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

Все новост на сайщ  www.anaarsk-adm.ru 25 июня 2009 года, № 24-чт (316)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме AM О

Спасибо, ветераны!
Торжественное мероприятие, посвя

щенное Дню памяти и скорби, состоя
лось 22 июня на площади перед Музеем  
Победы. Его организаторами выступили 
члены партии «Единая Россия» и пред
ставители общественной организации 
«Молодая Гвардия». На церемонию воз
ложения венка к мемориалу павшим во
инам собрались ветераны, почётные 
граждане, молодёжь.

-  Все мы обязаны нашим ветеранам за мир
ное небо, возможность учиться, работать, жить, -  
сказал начальник ангарского отделения «Моло
дой гвардии» Андрей Белоусов. -  В годы тяжё
лых испытаний вся страна в едином порыве под
нялась на борьбу с врагом. Одна на всех беда 
сроднила людей, пробудила высочайший геро
изм и стойкость. Быть наследником такой побе
ды -  это не только высокая честь, но и ответс

твенность за единство, независимость страны.
В финале мероприятия всех ветеранов приг

ласили к столу на фронтовые 100 грамм -  служа
щие в/ч 41033 на полевой кухне приготовили 
солдатскую гречневую кашу.

Дети -  детям
Как правильно переходить дорогу, 

детям рассказывают сами же дети. Та
кую форму передачи информации ре
бёнку в ГИБДД считают более эффек
тивной.

За последнюю неделю на больничной койке 
оказались сразу трое ребятишек -  все они стали 
жертвами ДТП. Один ребёнок находится в реани
мации в тяжёлом состоянии -  второклассница 
попала под колёса на улице Крупской, девочка 
выбежала на проезжую часть из-за кустов. Вина 
за случившееся лежит на ребёнке...

Чтобы повлиять на ситуацию, на базе опорной 
школы по профилактике детского дорожно-тран
спортного травматизма № 20 создана профиль
ная смена, в которую вошли десять учащихся. 
Смена работает по типу лагеря дневного пребы
вания: ребята приходят в школу, завтракают, за
тем начинается насыщенная программа. Школь
ники изучают правила дорожного движения, раз
рабатывают возможности подачи информации 
для сверстников и активно отдыхают.

-  Ребята катаются на велосипедах, на днях мы 
возили их в тренажёрный зал, -  рассказывает 
Валерий Кириллов, старший инспектор отдела 
пропаганды ГИБДД. -  Ежедневно ездим с детьми 
по летним лагерям отдыха и на площадки днев
ного пребывания, где ученики рассказывают ро
весникам о правилах дорожного движения. Не
давно побывали в городской детской больнице, в 
травматологическом отделении, где сейчас на
ходятся ребятишки, пострадавшие в результате 
ДТП. Наши «профильники» рассказали им, как 
нельзя вести себя на дороге.

СУХОвской период
Жители станции Суховская уже две недели живут 

без горячей воды, которую с формулировкой «за неуп
лату» отключила Восточно-Сибирская железная доро
га. Люди готовы платить, но не знают, как это сделать. 
Ни ВСЖД, ни управляющая компания денег не берут, 
ссылаясь на отсутствие договорных отношений. В сре
ду, 24 июня, жители пригласили заинтересованные 
стороны для того, чтобы разрешить ситуацию.

Суховчане оказались залож
никами буквального трактова
ния Жилищного кодекса Рос
сии, на который ссылаются обс
луживающие организации. Де
ло в том, что горячее водоснаб
жение осуществляет Восточно- 
Сибирская железная дорога, а 
обслуживанием территории за
нимается ООО «Экспресс-ком
плекс».

-  Городская администрация 
должна была договориться с 
ООО «Экспресс-комплекс» по

поводу оплаты наших услуг, но 
этого не сделала, -  рассказы
вает Владимир Липин, началь
ник дирекции теплового снаб
жения ВСЖД. -  Более того, 
власти Ангарска обязаны ком
пенсировать нам разницу меж
ду нашими и городскими тари
фами. Она составляет 62 рубля 
за Гкал.

Представители городской 
администрации в свою очередь 
ссылаются на то, что в данном 
случае прямая трактовка Жи

лищного кодекса неуместна.
-  Нужно договариваться, и 

мы это готовы делать, -  утвер
ждает Ольга Ефремова, глав
ный специалист отдела управ
ления жилищным фондом ДУ- 
МИ администрации города Ан
гарска.

Пока договора нет, жители 
неумышленно накопили долгов 
на сумму почти миллион руб
лей.

-  Мы рады платить и будем 
это делать, когда узнаем, куда, 
-  говорит Алексей Григорьевич, 
житель Суховской. -  Но пока не
разбериха и долги копятся. 
Вначале дайте воду, а потом 
уже наводите порядок.

Как пообещали представите
ли власти и снабжающей орга
низации, уже на этой неделе 
договор должен быть подписан. 
Вскоре в краны должна вер
нуться и горячая вода. По край
ней мере, жители Суховской на 
это надеются.

Цитата недели
«Наиболее эффективным проти

водействием любым формам тер
роризма является его раннее вы
явление, своевременное получе
ние предупреждающей информа
ции о террористических намере
ниях. Именно от этого во многом  
зависит успех международной ан- 
титеррористической деятельнос
ти».

Исполнительный директор 
Контртеррористического комитета 

СБ ООН Майк Смит на VIII совещании 
руководителей специальных служб, 

органов безопасности и правоохрани
тельных органов иностранных 

государств - партнёров Ф СБ  России, 
которое открылось 24 мая в Иркутске.

Народные новости

А что у вас?
Юлия Киселёва:
-  У меня сын из санатория вернулся. 21 

день в «Утёсе» провёл, это в районе Усолья. 
Очень доволен остался -  отдохнул и поле
чился. Из процедур ему запомнились мине
ральные ванны, токи и универсальное 
средство -  чистый воздух. Санаторий в 
сосновом лесу расположен. Путёвка стоит 
около 15 тысяч рублей, но для нашей семьи 
она обошлась бесплатно -  соцстрах выде
лил. За эти три недели сын пристрастился к 
чтению, до этого вообще книжки в руки 
брать не хотел. Пусть и не художественную 
литературу изучать начал, а жанр фэнтэзи, 
всё равно польза очевидна. Ещё у него по
явились новые друзья. Словом, по всем по
казателям отдых прошёл результативно и 
полноценно. И у нас с мужем появилось 
время вздохнуть спокойно и восстановить 
силы после учебного года.

Майя Флейштер:
-  У меня две новости! Я впервые купила 

себе жёлтое платье -  объездила в воскре
сенье девять огромных торговых центров, 
устала, но всё же нашла то самое, платье 
своей мечты. До сих пор не могла себе поз
волить надеть такой яркий наряд. Осмели
лась -  и не жалею! У меня настроение под 
цвет платья -  солнечное! А ещё побывала 
на юбилее БСМП, который состоялся в 
«Энергетике». Испытала огромное чувство 
гордости за наших докторов. Ангарчане 
могут быть спокойны -  с такими врачами 
нам нечего бояться! Это люди, которые до 
глубины души любят свою профессию, жи
вут ради пациентов.

Ангелина Таюрская:
-  Младшая сестра окончила школу с зо

лотой медалью! Когда на последнем звонке 
это озвучили, мы с нашей мамой прослези
лись! Сестра счастлива, она сумела реали
зовать свою первую серьезную цель в жиз
ни. Теперь у нее три дня праздников -  24 
июня чествовали медалистов в Ангарске, 
25 числа выпускной, а в пятницу она приг
лашена на губернаторский бал -  глава ре
гиона вручит долгожданную медаль. Конеч
но, все торжества, связанные с выпускным, 
стоят немалых денег: наряд, причёска, ма
кияж и банкет обошлись в 20 тысяч рублей, 
но оно того стоит -  память на всю жизнь!
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Гордимся!

Молоды.
Успешны.
Счастливы
Продолжение. Начало на стр. 1

Знания -  
по наследству

-  Папа институт с крас
ным дипломом окончил, так 
что хорошая успеваемость 
мне по наследству переш
ла. Я отличница с первого 
класса, была мэром класса 
и министром образования 
школы. Мне нравится 
учиться и брать на себя от
ветственность. Многие ду
мают, что если отличник, то 
изгой. Это не про меня. 
Списывать я не любила да
вать, конечно, случались 
из-за этого конфликты, но я 
стояла на своём.

Двоек у меня никогда не 
было, я не просыпала на за
нятия, не прогуливала и 
всегда выполняла домаш
нее задание. Мне удава
лось находить общий язык 
с педагогами. Я очень бла
годарна своим учителям. 
Все 11 лет проучилась в од
ной школе, даже когда мы с 
семьёй переехали, я всё 
равно не думала о перево
де в другое учебное учреж

дение. Всегда сидела на 
первой парте перед учи
тельским столом, это моё 
любимое место.

Осуществимо!
-  К золотой медали я це

ленаправленно стреми
лась. Затратила огромное 
количество сил и терпения. 
Пожертвовать пришлось 
свободным временем. Хотя 
развлечения были -  учас
твовала в научно-практи- 
ческих конференциях, 
олимпиадах, семинарах. 
Научилась планировать 
время, чтобы всё успевать -  
и в салон сходить, и шопин
гом заняться, и маме по
мочь по дому, и с друзьями 
встретиться.

Взрослая цель
-  Считаю, что школа -  

это первый серьезный этап 
в жизни человека, думаю, 
он мною пройден как нель
зя лучше. Выше прыгнуть 
было нельзя. Мне приятно 
ощущать, что смогла, при

несла радость себе и близ
ким людям. Медаль -  это 
достижение первой се
рьезной цели. Теперь пос
тавила новую задачу -  
окончить институт с крас
ным дипломом. Планирую 
поступить в железнодорож
ный на таможенное дело.

Умный в гору 
не пойдёт, умный 
гору обойдёт

-  Обладание огромными 
и даже глубокими знаниями 
не гарантирует успешной 
реализации в жизни. Надо 
уметь общаться с людьми, 
слышать потребности окру
жающих. Необходимы осо
бые личностные качества.

Медаль -  это 
совместная зас
луга: моя, учите
лей, мамы, папы и

сестры.

И если знания мне доста
лись по наследству от па
пы, он по образованию 
врач, то мама меня награ
дила предприимчивостью и 
житейской сообразитель
ностью. Она, кстати, малым 
бизнесом занимается. Уве
рена, что её воспитание 
принесёт плоды. В любом 
случае не стоит плыть по 
течению, надо идти к цели,

просчитывая каждый шаг и 
задумываясь о возможных 
последствиях. Считаю, что 
каждый человек должен 
быть ответственным, тер
пеливым и уметь добивать
ся поставленной задачи ра
зумными мерами -  хожде
ние по головам пользы не 
принесёт.

Мечта
-  Жить счастливо. Счас

тье для меня -  это полная 
гармония с собой и окружа
ющим миром. Буду к этому 
стремиться, а, как извес
тно, мечтам свойственно
сбываться!_________________
Подготовила

Елена Николаева

Итоги проведения ЕГЭ
В период государственной (итоговой) аттестации в 2009 году про

ведение единого государственного экзамена организовано
- по 14 общеобразовательным предметам
- в 83 субъектах федерации
- в 52 странах
Общее количество участников ЕГЭ -  994 669 человек.
Общее количество проведенных экзаменов -  3 234 469.
Не набрали минимальное количество баллов по двум предметам 19 

304 человек (2,2 %). По результатам ЕГЭ подано 42 025 апелляций.
В 2009 году количество победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников составило 1403 человека. В 120 олимпиадах 
из перечня, утвержденного Министерством образования и науки Рос
сийской Федерации, победителями и призёрами стала 21 тысяча 
одиннадцатиклассников (около 4% от общего числа бюджетных мест в 
вузах в этом году).

Пресс-служба Рособрнадзора

Традиции

Зам уж ... в шесть лет
На какой-то непонятной полочке с 

ножками установлено большое коле
со, рядом куча шерсти. О том, что это 
диковинное сооружение -  предмет 
быта русской старины, которое, как 
правило, было в каждой избе, дети уз
нают от экскурсовода. Музей «Русская 
изба», пожалуй, самый маленький в 
Ангарске, он занимает небольшую  
комнатку в детском саду, здесь малы
ши знакомятся со всем, что окружало 
их ровесников пару столетий назад.

Антонида Павловна Рогонова занялась 
приобщением детей к русской культуре 10 лет 
назад. Музыкальный работник детского сада № 
71 составила образовательную программу, ко
торую одобрило Управление образования, на
чала устраивать фольклорные праздники для 
детей и потихоньку собирать старинные пред
меты. На сегодняшний день таких вещей набра
лось на целую комнату, на вид вполне обжитую. 
Здесь есть всё, что может пригодиться в быту: 
мебель, прялка, печь, коромысло с вёдрами, 
сундук, крынки, ухват. Есть и чем развлечься -

на стене висит настоящая русская балалайка.
-  Многих названий предметов быта, таких 

как «зыбка», «туески» дети никогда не слышали 
и не знали о их существовании, -  рассказывает 
Наталья Иванова, заместитель заведующей 
по воспитательно-методической работе д /у 
№71. -  Сначала путались, забывали, что и зачем 
здесь находится, но со временем запомнили, 
сейчас хорошо ориентируются. В игровой фор
ме мы проводим с ними традиционные обряды, 
которые устраивали в старину, это приобщение 
к русской культуре в доступной для них форме.

Форма не только доступная, но и интерес
ная, причём, как детям, так и взрослым. Напри
мер, не так давно здесь прошла свадьба. Жени
хом и невестой были воспитанники детского са
да. Теперь они знают, что такое засватанье и де
вичник, почему девушке перед свадьбой запле
тают косу и кто такой «дружка» (современный 
свидетель). Кстати, в качестве подарков моло
дым (вот уж действительно, молодым!) дарили 
только предметы округлой формы, по старин
ному русскому обычаю, чтобы не было «углов» в 
жизни молодожёнов. Экскурсии по «Русской из
бе» проходят раз в неделю. Пока посетители -  в 
основном воспитанники этого же садика, но ин
терес к музею, отмечают педагоги, растёт, при
чём, людям интересно не только посмотреть.

Недавно в детский сад позвонила женщина и 
предложила отдать в дар музею старинную 
швейную машинку. Избы под такое количество 
экспонатов скоро будет маловато, не исключе
но, что со временем она начнёт превращаться в
терем.___________________
_______________________  Анна Шамова
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Государственная полшпика
Сергей Ступин, заместитель директора 
муниципального бюджетного учреждения 
«Служба АМО по ГО и ЧС»:

«Планку снижать 
не собираемся»

В последнее время слово «защитник» как-то затерлось, 
стало штампом и перестало нести в себе глубокий смысл, 
заложенный самой историей. Ведь кто такой защитник? 
Тот, кто стоит «за щитом», в первых рядах, перед лицом  
неприятеля, защищая людей и Родину. Это сильный чело
век, настоящий мужчина, готовый прийти на помощь в лю 
бую минуту.

Есть ли такие люди в нашем Отечестве? Есть. Более то
го, работает служба, в которой таких людей -  большинс
тво. И это служба по ГО и ЧС -  четко и оперативно реш аю
щая разнообразные проблемы: от мелких неприятностей 
граждан до ситуаций глобального масштаба.

Наш собеседник -  
человек, который знает 
о гражданской обороне 
и чрезвычайных ситуа
циях все. Это Сергей 
Ступин, заместитель 
директора муниципаль
ного бюджетного уч
реждения «Служба 
АМО по ГО и ЧС».

-  Какую ситуацию 
можно назвать чрез
вычайной?

-  Это ситуация, ко
торая может произой
ти, когда прервано нор
мальное жизнеобеспе
чение людей. Напри
мер, срыв на каком-то 
предприятии, который 
сказывается на всем 
городе. Или прошед
шее землетрясение, 
которое все ангарчане 
хорошо помнят. Неря
довая ситуация, когда 
люди не знали, куда бе
жать, кому звонить, что 
говорить, как поступать 
и так далее. Такими ве
щами и их прогнозиро
ванием и, главное, пре
дупреждением, зани
мается именно наша 
служба.

-  Какие отделы 
есть в вашем учреж
дении?

-  Первый -  отдел 
планирования мероп
риятий гражданской 
обороны и чрезвычай
ных ситуаций. В нем со
бирают информацию, 
анализируют ее, выра
батывают предложения 
по действиям в том или 
ином случае. На этот же 
отдел возложена и ра
бота в правовой облас
ти. Например, за теку
щий год мы издали 49 
постановлений, кото
рыми раньше в области 
гражданской обороны 
никто не занимался.

Второй отдел -  опе
ративно-аналитичес
кий, занимается анали
зом, сбором и обобще
нием информации уже

на уровне объектов 
экономики -  то есть 
всего, что касается теп
ло-, водо-, газоснабже
ния, телефонной связи.

К тому же, у нас зак
лючены договоры со 
всеми оперативными 
службами, которые на
ходятся на территории 
города. Это скорая по
мощь, пожарные части, 
УВД, все диспетчер
ские службы.

Хочу отметить, что 
мы работаем не только 
с Ангарском, но и с 
Одинском, Савватеев- 
кой, Мегетом -  связы
ваемся с ними каждый 
день, уточняем обста
новку, и ни одно чрез
вычайное происшес
твие не остается без 
внимания.

-  В летнее время 
увеличивается коли
чество пожаров. Что 
делается для их пре
дотвращения?

-  В прошлом году на 
территории АМО было 
270 различных пожа
ров. Сколько раз мы 
призывали граждан: 
выходя в лес, соблю
дайте элементарные 
правила пожарной бе
зопасности. Нельзя ос
тавлять костры непоту- 
шенными! Отказывают
ся понимать! На сегод
ня у нас есть 102 пожа
ра. Уже 102! По площа
ди они, конечно, мень
ше, потому что была 
проведена большая 
подготовительная ра
бота. Произвели опаш
ку, отделив лесной мас
сив от поля или от отк
рытого пространства, 
куда может перекинуть
ся огонь.

-  А что с садовыми 
участками?

-  Ни для кого не сек
рет, что последние годы 
никто толком и не раз
бирался, как в садовод
ческих хозяйствах обс

тоят дела с пожарной 
безопасностью. Мы на
чали заниматься этим 
примерно полтора года 
назад. Что имеем сей
час? Произошла реви
зия всех садовых учас
тков. Проведены встре
чи с руководителями 
садоводств. Мы внима
тельно выслушали их 
претензии, высказали 
пожелания по органи
зации пожарной безо
пасности и заключили 
договоры.

муниципальные учреж
дения: средства пожа
ротушения, средства 
связи, наличие пожар
ных добровольных дру
жин. Также были заслу
шаны все руководители 
пожароопасных и хими
чески опасных пред
приятий. Мы знаем, что 
у них делается, какие 
силы и средства они 
выделят, если будут по
жары на территории 
АМО. Кстати, по итогам 
прошлого года Ангар-

В единую дежурную диспетчер
скую службу (ЕДДС) звонят по любым 
вопросам, начиная от помощи в ро
дах собакам и кончая тем, что надо 
снять кошку с дерева. Мы все это де
лаем быстро, потому что любые спе
циализированные оперативные 
службы находятся у нас на связи. Я 
обращаюсь к ангарчанам: если у вас 
есть какие-то вопросы или вы видите 
какие-то вещи, которые на ваш  
взгляд могут повлиять на обеспече
ние жизнедеятельности сограждан, 
пожалуйста, звоните. Телефон очень 
простой -  088. Он круглосуточный. 
Вас внимательно выслушают. Если 
вопрос относится к нашей компетен
ции, то его доведут до специалистов 
и примут решение!

-  Для предупреж
дения возникновения 
пожаров в городе су
ществует служба 
ОГПН (отделение го
сударственного по
жарного надзора). 
Насколько результа
тивна ее работа?

-  Результаты есть. 
По сравнению с прош
лым годом количество 
пожаров уменьшилось 
на 20 %.  Это произош
ло благодаря тому, что 
были проверены все

ское муниципальное 
образование было 
признано одним из луч
ших по этому вопросу. 
И в этом году мы планку 
снижать не собираем
ся!

-  На территории 
АМО и города сущес
твуют мобильные от
ряды. Чем они зани
маются?

-  Тушением лесных 
пожаров. Если наших 
сил не хватает, обраща
емся к промышленным

предприятиям, у кото
рых есть и люди, и тех
ника. Они нам помога
ют. Уже сейчас состав
лены административ
ные протоколы о нару
шении пожарной безо
пасности на сумму око
ло трехсот рублей, ко
торая поступит в бюд
жет муниципального 
образования, после то
го, как будут приняты 
соответствующие ре
шения. Эффективнос
ть-то есть, но если про
анализировать прото
колы, становится ясно, 
что большинство из них 
составлено не на про
мышленные предприя
тия и не на лиц, занима
ющихся коммерческой 
деятельностью, а на 
простых граждан, кто 
оставляет костры в ле
су или разводит их в не
положенном месте, кто 
занимается поджога
ми.

-  Можете вспом
нить необычные по
жары?

-  Примеров очень 
много. Один горожанин 
как-то решил пожарить 
шашлыки и развел кос
тер на балконе! И уж ку
да деться от нашей лю
бимой традиции под
жигать траву, чтобы на 
ее месте выросла но
вая! Пожалуйста, под
жигайте, но примите 
меры безопасности!

-  К сожалению, ан
гарчане устраивают и 
чрезвычайные ситуа
ции иного рода. 
Вспомните, напри
мер, боевую гранату, 
найденную в 8 микро
районе...

-  Это уже четвертый 
подобный случай за 
последний месяц! Поэ
тому я призываю ангар- 
чан: ни в коем случае 
ничего не предприни
мать самостоятельно! 
Не надо трогать взры

воопасные предметы 
руками, пытаться их пе
реносить, выбрасывать 
или что-то с ними де
лать. Необходимо не
медленно позвонить по 
телефону 088 и дож
даться прибытия спе
циалистов. Не покидай
те место до нашего 
приезда, подождав 
пять минут, вы можете 
спасти жизни людей.

-  Существует прог
рамма, утвержденная 
мэром АМО, в кото
рой на гражданскую 
оборону выделяются 
значительные средс
тва -  более 5 миллио
нов рублей. На что 
расходуются эти 
деньги?

-  В прошлом году 
закупили и оборудова
ли сирены оповещения. 
Все знают, как это было 
при землетрясении. 
Что греха таить, были 
недоработки, но мы из 
них сделали выводы, и 
сейчас они реализова
ны в работу.

-  Часто ли ангар
чане обращаются в 
службу с просьбами о 
помощи, с какими-то 
предложениями, по
желаниями?

-  Постоянно. Власть 
стала прислушиваться 
к тому, что говорят жи
тели, а они часто дают 
дельные предложения, 
которые внимательно 
изучаются и внедряют
ся. Поэтому ангарчане 
могут быть уверены, 
что деньги налогопла
тельщиков идут и на 
организацию такой ра
боты.
_____ Ирина Сергеева
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Такова жизнь
..............

В ногах правды нет.
Она в

Просыпаюсь утром, завтракаю и принимаюсь за дело: ежедневно де
лаю упражнения для мышц спины, дыхательную гимнастику, разми
наю шею и на жизнь не жалуюсь.

«Желающие при
нять участие в сорев
нованиях по армрес
тлингу, записы вай
тесь!» -  прозвучал  
бодрый голос органи
затора. Оля, впервые 
присутствовавшая на 
спортивных соревно
ваниях, на инвалид
ной коляске спокойно 
подъехала к столику. 
Состязания начались. 
Увидев соперниц, 
этих «серьёзных тёте
нек», она подумала: 
«Всё, я пропала».

Т р и д ц а ти тр ё хл е тн я я  
Ольга Новицкая, конечно, 
не «пропала». В очередной 
раз в жизни убедившись, 
что всё не так страшно, как 
кажется на первый взгляд, 
Оля даже сумела занять 
третье место на дебютных 
состязаниях. Правда, в гон
ке на инвалидных колясках 
произошла заминка -  она, 
ещё не привыкшая к ново
му креслу, не вошла в число 
победителей -  нога слете
ла с подножки, пришлось 
ненадолго сойти с дистан
ции.

-  Мне очень понрави
лось участвовать в сорев
нованиях, -  рассказывает 
Ольга. -  В парке за «Совре
менником», где они прохо

дили, чисто, красиво и 
удобно. Кроме армрес
тлинга и соревнований на 
скорость среди колясочни
ков, ребята ещё бросали 
дротики, толкали ядро, был 
жим лёжа и поднятие гири. 
Всем понравилось, иркутя
не, приехавшие к нам, что
бы поучаствовать, в полном 
восторге. Мы получили по
дарки, сфотографирова
лись на память, в общем, 
хороший праздник для нас 
сделали. Организаторы 
постарались, чтобы нам 
было комфортно как в мо
ральном плане,так и прак
тически -  я живу на четвер
том этаже, меня увезли из 
дома и потом доставили 
обратно.

В квартире, где Оля жи
вёт вдвоём с братом, иде
альная чистота. Порядок в 
доме поддерживает сама 
хозяйка, за 15 лет пребыва
ния в инвалидном кресле 
для неё это уже не пробле
ма, ко всему привыкаешь. 
Хотя сначала, признаётся, 
было тяжело. В 1994 году 
восемнадцатилетняя пер
вокурсница Иркутской 
сельхозакадемии упала с 
балкона четвёртого этажа. 
Травма позвоночника -  и 
статус студентки сменился 
на страшное «инвалид».

-  Приходится постоянно 
сидеть дома, это, навер
ное, самое тяжёлое во всей 
ситуации. Поэтому такие 
соревнования для нас 
действительно праздник. 
Хорошо, сейчас есть ком
пьютер, Интернет здорово 
спасает. Дома я научилась 
обходиться самостоятель
но, единственное, чего ещё 
не пробовала делать -  это

окна мыть, но лето на дво
ре, думаю, нынче попро
бую. В июле уезжаю на два 
месяца в центр Дикуля, 
именно там познакомилась 
со своими новыми друзья
ми, из прежних, которые 
были до травмы, практи
чески, никого не осталось...

Лечение в центре Дику
ля для Ольги бесплатно, что 
очень важно. На пенсию в 7 
тысяч рублей особо не по
лечишься.

-  Мне хватает денег, -  
кивает головой Оля. -  Ко
нечно, всё по минимуму, но 
пока справляюсь. Одежды 
нужно немного, в основном 
ведь дома сижу. Просыпа
юсь утром, завтракаю и 
принимаюсь за дело: ежед
невно делаю упражнения 
для мышц спины, дыха
тельную гимнастику, раз
минаю шею. По методике 
Дикуля занимаюсь полтора 
года. Врачи говорят, есть 
улучшения.

Наверное, эту фразу 
«есть улучшения» мечтает 
услышать каждый, кто ока
зался в инвалидном крес
ле. По мнению специалис
тов, если через 6 лет заня
тий улучшений не наступа
ет, то надежды на выздо
ровление практически не 
остаётся. Именно такой 
срок -  6 лет -  Ольга мыс
ленно отвела себе на то, 
чтобы полностью попра
виться. Чем будет зани
маться, научившись ходить 
заново, девушка ещё не 
знает. Зато краткосрочные 
планы уже составлены: по- 
мыть-таки окна и ещё поу
частвовать в спортивных 
соревнованиях.

Анна Шамова

Нужна помощь

Хочет жить!
25 тысяч рублей из бюджета 
Ангарского района выделено 
на лечение Ярослава Макарова

На прибор необходимо около 300 тысяч рублей, на 
операцию по пересадке почек четырехмесячному 
Ярославу -  миллион рублей. Деньги можно перечис
лить на счет №  42307. 810. 5. 1831. 3428955, откры
тый в ангарском отделении Сбербанка №  7690-00043  
ИНН 7707083893 БИК 042520607 КПП 380102001  
Байкальского банка на имя Берданосовой Е.В.

Родители мальчика обратились 
за помощью в Управление соци
альной защиты населения адми
нистрации Ангарского района. Ма
лышу, родившемуся 14 января это
го года, срочно нужен прибор «цек- 
лер», позволяющий на дому прово
дить аппаратный диализ. Ярославу 
доктора поставили очень серьез
ный диагноз: «хроническая почеч
ная недостаточность, хронический

перитонеальный диализ». И только 
этот прибор поможет ребенку наб
рать определенный вес, необходи
мый для проведения операции по 
пересадке почки.

-  Рассмотрев просьбу, мы при
няли решение выделить семье Ма
каровых средства по муниципаль
ной целевой программе социаль
ной поддержки населения Ангар
ского муниципального образова

ния по статье «Адресная помощь 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию», -  рассказа
ла Татьяна Барковец, начальник 
Управления соцзащиты населения 
администрации АМО. -  Для даль
нейшего оказания материальной 
помощи этому малышу мы напра
вили документы на областной ма
рафон «Помоги ребенку».

В Иркутской области Ярослав -

самый маленький пациент, находя 
щийся на перитониальном диали
зе. Все пять месяцев с самого рож
дения он находится в больнице. 
Если приобрести аппарат, малыша 
смогут отпускать домой, и тогда 
его наконец-то смогут взять на ру
ки родители, для которых это был 
долгожданный ребенок.

Юлия Киселева
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Личность

ек живи!
Этого желает всем ветеран Ве

ликой Отечественной войны Петр 
Иванович Калинин, который 28 ию
ня отметит столетие.

-  Петр Иванович, 
что Вам подарить на 
День рождения? -  
Спросили столетнего 
юбиляра сотрудники 
интерната. Дедушка с 
хитрым прищуром, не
долго думая, ответил.

-  Да у меня все 
есть. Вот только если 
бабушку мне найдете 
поживее.

В этом ответе зак
лючается весь Петр 
Иванович Калинин. 
Веселый, добрый, 
скромный человек с 
невероятным чувс
твом юмора, который, 
прожив на свете це
лый век, сохранил яс
ность ума и твердость 
памяти.

В Доме ветеранов 
Петр Иванович уже де
сять лет. Здесь его на
зывают исключитель
но «наш дедушка Ка
линин».

-  Главный секрет 
долголетия Петра 
Ивановича в его отно
шении к жизни и к лю
дям. Он никогда ни о

ком не говорит плохо. 
У него ко всем откры
тое отношение, от не
го не услышишь злых и 
неприятных слов. 
Всегда в хорошем 
расположении духа. 
Радуется сам и весе
лит всех. Человек, ко
торый любит жизнь, за 
это жизнь любит его, -  
говорит заместитель 
директора по соци
альным вопросам пси
хоневрологического  
интерната Ирина Се
мина.

Не так давно Петр 
Иванович выпустил 
сборник стихов, в ко
тором поделился вос
поминаниями о страш
ных днях войны. Сей
час пишет мемуары, 
повторяя каждый раз: 
«Я не могу умереть, 
пока не расскажу о 
своей жизни».

Этому человеку, 
действительно, есть 
что рассказать. Уж 
больно жизнь его была 
яркой и разнообраз
ной, местами трагич

ной, но в целом инте
ресной.

Петр Иванович ро
дился 28 июня 1909 го
да в селе Биликтуй 
Усольского района. 
Служил в армии. В 
1939 году окончил Ле
нинградское военно
политическое учили
ще. В июне 1941 года 
был направлен на 
Юго-Западный фронт 
командиром артилле
рийского дивизиона. В 
годы Великой Отечес
твенной войны был 
дважды ранен. Трижды 
был в плену. За годы 
войны награжден Ор
деном Отечественной 
войны и медалью «За 
победу над Германи
ей». Демобилизовался 
в 1953 году. Вернулся 
в родное село.

О Петре Калинине 
все сотрудники интер
ната говорят с уваже
нием и восхищением.

-  Он всю жизнь тру
дился, прошел войну, 
потерял близких, и при 
всем при этом не оз
лобился, не начал себя 
жалеть, -  рассказыва
ет Ирина Константи
новна. -  Он не теряет 
интерес к жизни, пи
шет стихи, играет на

Года -  не беда, если душа поет!

гармошке, читает кни
ги. Сейчас у него стало 
ухудшаться зрение, он 
приобрел себе лупу, 
чтобы читать.

28 июня в интерна
те в честь Петра Ива

новича будет большой 
праздник. Поздравить 
с вековым юбилеем 
столетнего ангарчани- 
на придут многие. Уже 
готовы подарки. А 
Петр Иванович улыба

ясь, повторяет: «Мне 
ничего не надо у меня 
все есть!», весело иг
рает на любимой гар
мошке и поет частуш
ки.

Ольга Малгатаева

Помним

Этого человека было видно издалека -  настолько его достойные 
манеры, выправка и спокойствие стали узнаваемыми 
среди нескольких поколений ангарчан
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Каким Человеком он был...
й

Уже две недели с нами нет человека, которым 
гордился и, без сомнения, будет гордиться наш 
город. Владимир Владимирович Соболь, вете
ран Великой Отечественной войны, Почетный 
гражданин Ангарска, председатель Клуба фрон
товых друзей, председатель городского Совета 
ветеранов, -  всех его званий не перечислить. Он 
был из тех людей, которые никогда не сдаются 
и, однажды поставив перед собой цель, идут к 
ней, несмотря ни на какие перипетии.

В прошлом году Влади
мир Владимирович отме
тил свой 85-летний юбилей 
и заодно 70-летие увлече
ния драматическим искусс
твом. Клуб фронтовых дру
зей под его руководством 
провел более 200 встреч 
ветеранов войны.

Этого человека было 
видно издалека -  настоль
ко его достойные манеры, 
выправка и спокойствие

стали узнаваемыми среди 
нескольких поколений ан
гарчан. Слова «обществен
ная деятельность» слиш
ком скупы и официальны, 
чтобы описать то, чему он 
посвятил жизнь, был безза
ветно предан и во что иск
ренно верил. К нему шли за 
помощью, и он помогал. 
Ему поручали многое, и он 
работал с чувством ответс
твенности и долга. Ему до

веряли главное, и он ни ра
зу не подвел. «Не имею та
кой привычки», -  с улыбкой 
говорил Владимир Влади
мирович.

Он прожил в счастливом 
браке с супругой более 60 
лет и всегда с трепетом го
ворил, что именно благода
ря ей во многом состоялась 
его личность. Юбилейный 
вечер, посвященный его 
85-летию, назывался «Не 
властны над нами года». Го
да не были властны над 
Владимиром Владимиро
вичем Соболем, это отме
чали все, кто знал его, они 
не будут властны и над па
мятью о нем. Мы запомним 
его настоящим Человеком 
с большой буквы, таким, ка
ким он и был.

Екатерина Смирнова
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Гордимся!

« Серебряный» успех
ООО «ЖЭУ №  б» второй год подряд занима

ет второе место во Всероссийском конкурсе 
на лучшее предприятие жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства. Как говорят сотрудники пред
приятия, это прямое доказательство эффек
тивности их работы и не просто очередная по
беда коллектива. Дело в том, что среди всех 
организаций ЖКХ Иркутской области ангар
ское «ЖЭУ №  6» оказалось единственным, за 
нявшим в этом конкурсе призовое место.

Особой гордостью в ««ЖЭУ № 6» считают благоустроенные дворы. 
Это своеобразная «визитная карточка» предприятия.

Несмотря на професси
ональное оформление кон
курсных материалов (они 
были представлены в фор
ме глянцевого альбома), 
конкурсную комиссию в 
первую очередь интересо
вала динамика роста качес
тва обслуживания населе
ния. Призовое место в кон
курсе таког-о масштаба -  
это несомненный успех, ко
торый складывается из 
множества факторов, здесь 
и планирование, и тща
тельный контроль над ис
полнением работ, и высо
кий уровень ответствен
ности каждого сотрудника. 
Труд коллектива предприя
тия дополняют инициативы 
жителей обслуживаемой 
территории. Кстати, актив
ность и неравнодушие жи
телей имеют огромное зна
чение. В обществе, нако
нец, начинает формиро
ваться понимание того, что 
очень многое в жилищно- 
коммунальной сфере зави
сит от собственника жилья.

Обязательным условием 
Всероссийского конкурса 
была оценка Областной жи

лищной инспекции, кото
рая поставила «ЖЭУ № 6» 
высокий балл за работу в 
2008 году.

Маркетолог «ЖЭУ № 6» 
Иван Кляченков признает
ся:

-  Подготовка к конкур
су -  это, безусловно, боль
шая кропотливая работа, 
но самое главное для нас -  
это результаты деятель
ности предприятия. Ведь 
за конкретными цифрами 
стоят жилые дома, дворы, 
микрорайоны нашего горо
да, а каждый из них, как жи
вой организм, имеет осо
бенности и требует тща
тельного индивидуального 
подхода».

Особой гордостью в 
«ЖЭУ № 6» считают благо
устроенные дворы. Это 
своеобразная «визитная 
карточка» предприятия. 
Интересно, что все малые 
архитектурные формы и 
детские игровые комплек
сы изготавливаются только 
силами работников пред
приятия, для этого здесь 
есть бригада опытных сто
ляров. «ЖЭУ № 6» традици
онно принимает участие в 
городских конкурсах на 
лучший двор, микрорайон, 
подъезд. Однако множес
тво благодарностей от жи

телей работники «ЖЭУ № 
6» заслужили не только 
благодаря благоустройс
тву, сейчас все большее 
внимание уделяется инже
нерным сетям и ремонту в 
домах.

Конечно, не все так ра
дужно и благополучно, как 
хотелось бы, существует и 
обратная сторона медали. 
Это и пресловутая задол
женность по квартплате, 
которая зачастую приобре
тает глобальные масштабы, 
и назревшая необходи
мость в повышении тарифа 
для более качественного 
обслуживания жилищного 
фонда. Но это, как говорят 
здесь, текущие вопросы, 
над их решением трудятся 
каждый день, они не разре
шатся в одночасье.

-  Перед нами большие 
задачи и совершенно кон
кретные цели. За плечами 
уже много побед, и мы бу
дем надеяться, что в буду
щем их станет еще больше, 
а диалог с жителями вый
дет на качественно иной 
уровень. Ведь от этого за
висит, насколько комфор
тной будет жизнь в нашем 
любимом городе, -  говорит 
руководитель предприятия 
Светлана Хамируева.

София Соболева

Личное мнение

Берегись: автомобилисты!
Сегодня я открываю но

вую рубрику, посвященную  
автомобилям, их владель
цам, дорогам, и всему тому, 
что так или иначе с ними 
связано. Сразу скажу, что 
мой водительский стаж не 
так уж велик -  всего 5 лет. 
Кроме того, я -  та самая 
женщина за рулем, про ко
торых любят сочинять анек
доты. Надеюсь, что право 
высказать свое мнение я 
все же заслужила, коли вы
держала эти пять лет на на
ших российских дорогах без 
единой аварии (ну, или поч
ти без единой).

Предлагаю обсудить безопас
ность на дорогах. Эта тема нас
только «назрела», что даже прос
то говорить о ней сегодня мало, 
пора уже что-то делать. К сожа
лению, мы все не можем похва
литься вежливостью, вниманием 
и заботой на дороге по отноше

нию не только к ближним, но и к 
самим себе. Мы часто забываем, 
а быть может, вообще не задумы
ваемся, что за жизнь и здоровье 
ответственны не только судьба, 
сотрудники ГИБДД или кто-то 
еще, а в первую очередь мы са
ми. Как говорится, хочешь что-то 
изменить вокруг, начни с себя.

Итак, вернемся к безопаснос
ти. Вот лишь один из красноречи
вых примеров нашего отношения 
к ней. Утром я, как и многие жите
ли, отправляюсь на работу за ру
лем автомобиля. Стоя перед све
тофором, замечаю, что в сосед
ней машине на переднем сиде
нии молодая мама держит на ко
ленях малыша, которому от силы 
полгода. О какой безопасности 
может идти речь? Понятно, что 
детское кресло в машине необхо
димо, что каждая семья, имею
щая автомобиль и ребенка, в пер
вую очередь покупает это кресло, 
но почему же мы позволяем себе 
подобную халатность? Все пра
вильно -  мы думаем, что за 10

минут дороги до детского сада с 
нами ничего не случится. Между 
тем, по статистике подавляющее 
число аварий происходит не 
«где-то там», как принято счи
тать, а в радиусе десяти километ- '
ров от дома. А ведь так просто не 
допустить этих зачастую неле
пейших происшествий -  поса
дить ребенка в специальное 
кресло на заднее сиденье и прис
тегнуться самим. Многие водите
ли настолько опытны или считают 
себя таковыми, что уверены в аб
солютной правильности своих 
действий. Но, как показывает 
практика, если ты никуда не «въе
дешь», то не ровен час «въедут» в 
тебя, так что все-таки лучше по
беречься и пристегнуть ремень. У 
опытного водителя это займет 
три секунды.

Кстати о ремнях. Современ
ные автомобили оснащают спе
циальными системами, при кото
рых, если не пристегнуться, на 
весь салон раздается отврати
тельный звук сигнала, который

очень раздражает нежный слух 
водителя. Наши справляются с 
этим легким «недоразумением» 
массой способов, вызывающих 
искреннее восхищение их сме
калкой и находчивостью. Послед
нее, что я слышала -  пристегива
ют ремень позади себя, в общем, 
по сути, пристегивают кресло. 
Единственное, что способно 
сдержать нашу буйную фантазию 
в изобретении подобных вещей, -  
это штраф в 500 рублей. И то не
надолго.

У нас почему-то считается чуть 
ли не престижным ездить с ог
ромной скоростью, беспорядоч
но обгоняя все впереди идущие 
машины, и при этом «забывать» 
показывать повороты. Во всем 
цивилизованном мире это недо
пустимо и всячески порицаемо 
не только властью, но и общес
твом, так как никому и в голову не 
придет рисковать своей жизнью и 
жизнью других людей. Челове
ческая жизнь, если мы еще не за
были, является главной ценнос
тью на нашей планете. 
_________ Екатерина Смирнова

25 июня 2009 года, № 24-чт (316)



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Территория бизнеса

ООО: что нового?
Общество с ограниченной ответственнос

тью — самая распространенная организацион
но-правовая форма в нашей стране, в том чис
ле и в Ангарске. С  1 июля 2009 года учредите
лей и руководителей всех ООО ожидают но
вые хлопоты. Например, до конца года им 
придется в спешном порядке переписать ус
тавы. Причина тому -  глобальные поправки в 
Гражданский кодекс РФ  и в закон «Об общ ес
твах с ограниченной ответственностью».

Согласно Федеральному 
закону РФ № 312-ФЭ от 30 
декабря 2008 года «О внесе
нии изменений в часть пер
вую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и от
дельные законодательные 
акты Российской Федера
ции», который вступает в си
лу 1 июля нынешнего года, 
учредителям ООО в ближай
шее время предстоит проде
лать кропотливую бумажную 
работу. Попробуем разоб
раться, какие новшества 
ожидают их со следующей 
недели.

Учредительные 
документы

-  Одно из наиболее за
метных изменений касается 
именно учредительных доку
ментов ООО. Единственным 
таким документом станет ус
тав. Именно поэтому не поз
днее 1 января 2010 года на
до будет привести уставы 
обществ в соответствие с 
новыми правилами и заре
гистрировать изменения в 
налоговой инспекции. С на
чала 2010 года неисправлен
ные уставы будут действо
вать только в части, не про
тиворечащей закону № 312- 
ФЭ.

-  Учредительный договор 
утратит силу и уйдет в небы
тие, следовательно, вносить 
в него изменения с 1 июля не 
потребуется. Вместо него 
участники ООО будут заклю
чать договор об учреждении 
общества. Он будет содер
жать строго определенные

сведения, касающиеся по
рядка создания общества, 
размера уставного капитала 
и распределения долей в 
нем между участниками. Он 
не будет являться учреди
тельным документом, но 
предоставить его в налого
вую все-таки необходимо.

-  Еще одно нововведе
ние -  изменение перечня 
обязательных сведений в ус
таве. Например, теперь не 
надо прописывать в уставе 
состав участников, а также 
размер их долей. Данное но
вовведение позволит не вно
сить изменения в устав при 
каждой смене состава участ
ников или перераспределе
нии долей среди учредите
лей. Есть в этом и еще один 
плюс: часто покупатели то
варов (работ, услуг) до мо
мента подписания договора 
с обществом изъявляют же
лание ознакомиться с его уч
редительными документами, 
однако не всем участникам
0 0 0  по нраву, что устав, в 
котором содержатся сведе
ния об их паспортных данных 
и номинальной стоимости их 
доли, передаются третьим 
лицам. Теперь при внесении 
изменений в устав эти дан
ные можно исключить. Зато с
1 июля 2009 года у общества 
появляется новая обязан
ность -  отдельно вести спи
сок (реестр) участников, в 
котором и будут отражены 
сведения о них и их долях. 
Такой список не относится к 
учредительным документам 
и не предоставляется поку
пателю/клиенту.

Мнение
Ирина Муравьева, директор ООО УДЦ 

«Школа предпринимателей», член совета в 
области развития предпринимательства при 
администрации АМО:

-  Данные изменения в законодательстве 
помогут обществам с ограниченной ответс
твенностью обрести некоторую свободу 
действий, сделать бизнес более прозрачным  
и доступным для потребителей. Кроме того, 
благодаря нотариату, который будет сопро
вождать ряд сделок компании, ООО получат 
дополнительную защиту от вмешательства 
извне, например, от рейдеров.

Уставный капитал 
и доли участников

-  Новый закон устанавли
вает минимальный размер 
уставного капитала -  10 ты
сяч рублей. В ранее действо
вавшей редакции закона 
размер уставного капитала 
привязывался к понятию 
«минимальный размер опла
ты труда», которое теперь 
заменено конкретной денеж
ной суммой в рублях.

-  Ранее уставный капитал 
общества состоял из вкла
дов его участников, с 1 июля 
он будет состоять из долей, 
приобретенных его участни
ками. Однако на практике за
мена одного понятия на дру
гое никак не скажется на ра
боте компании. Следует 
лишь помнить, что речь идет 
именно о долях участников -  
изменения не касаются слу
чаев увеличения уставного 
капитала за счет внесения 
дополнительных вкладов 
участников, вкладов в иму
щество общества и т.п.

-  В настоящее время в ус
тавах обществ содержится 
положение о том, что уступка 
доли (части доли) в уставном 
капитале ООО совершается 
в простой письменной фор
ме, что дает широкие воз
можности для рейдеров, 
причиняющих компаниям 
непоправимый вред. Однако 
с 1 июля 2009 года подобная 
сделка подлежит нотариаль
ному удостоверению. Не
соблюдение этого условия 
влечет за собой недействи
тельность сделки (за исклю
чением ряда случаев, при ко
торых нотариальное удосто
верение не требуется).

Права 
и обязанности 
участников

-  До сих пор участник об
щества мог выйти из него в 
любое время независимо от 
согласия остальных участни
ков, однако с 1 июля он смо
жет выйти из общества без 
согласия других участников в 
том случае, если такое право 
прямо предусмотрено в ус
таве ООО. Если же это право 
не прописано в документе, 
«выходящему» понадобится 
получить согласие всех ос
тальных участников общес
тва. В какой форме, в законе 
не говорится. Однако юрис
ты считают, что лучше зару
читься письменным согласи
ем.

Данная поправка направ
лена на защиту имуществен
ных интересов компании, по
тому что поможет избежать 
ситуации, при которой об
щество, имея финансовые 
трудности, обязано будет 
еще и выплачивать стои
мость доли в уставном капи
тале участнику, экстренно 
выходящему из общества.

-  По новому закону ком

Важные даты
С  1 июля 2009 года:
- все учредительные договоры ООО утра

чивают силу;
- все сделки по отчуждению долей в устав

ном капитале придется заверять у нотариуса;
- в ООО с обязательным аудитом понадо

бится утверждать аудитора.
С  1 июля по 31 декабря 2009 года необ

ходимо внести изменения в устав и зарегис
трировать их в налоговой инспекции.

пания не вправе выплачи
вать стоимость доли выходя
щему участнику, если из-за 
этого ООО окажется несос
тоятельным (признаки бан
кротства определены зако
ном от 26 октября 2002 года 
№127-ФЗ). Однако чтобы 
это положение имело юри
дическую силу, его необхо
димо внести в новый устав.

-  Еще одно новшество -  
если участник общества в те
чение года оплатил свою до
лю неполностью, его можно 
обязать заплатить неустойку, 
при этом неоплаченная часть 
доли переходит к обществу 
(правда, это положение тоже 
должно быть прописано в но
вом уставе). Ранее имущес
твенная ответственность за 
неоплату долей в уставном 
капитале предусмотрена не 
была.

Управление 
обществом

-  До сих пор избрание ге
нерального директора/пре
зидента компании относи
лось к компетенции общего 
собрания участников ООО. 
Теперь с 1 июля назначать на 
должность или увольнять ди
ректора, заключить с ним 
трудовой договор может со
вет директоров (наблюда
тельный совет), если это 
предусмотрено уставом. 
При этом сам генеральный 
директор общества может 
входить в совет директоров, 
но быть его председателем 
не вправе.

-  Порядок образования, 
деятельности и прекраще
ния полномочий членов со

вета директоров можно про
писать в уставе. Причем, 
здесь новая редакция закона 
№14-ФЗ дает участникам 
общества максимальную 
свободу -  в учредительном 
документе могут быть зак
реплены и количество чле
нов совета директоров, и по
рядок формирования, и про
цедура принятия этим орга
ном решений, и его компе
тенция и т. п. Для сравнения: 
в отношении порядка созы
ва, деятельности общего 
собрания и принятия на нем 
решений закон устанавлива
ет определенные ограниче
ния, которые уставом изме
нить нельзя.

-  Еще одно нововведение 
касается компаний, для ко
торых обязателен аудит. Им 
с 1 июля 2009 года необхо
димо будет утвердить ауди
тора. Решение об утвержде
нии аудитора принимается 
общим собранием участни
ков или советом директоров.

Анонс
Закон, о котором шла 

речь выше, -  не единствен
ный документ, который всту
пает в силу с 1 июля. В этот 
же день начинает действо
вать другой, не менее инте
ресный для предпринимате
лей закон № 294-ФЗ от 26 
декабря 2008 года «О защите 
прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринима
телей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля». С ним мы позна
комим вас в следующем вы
пуске нашей газеты.

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. Администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52- 15-99. 
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Обратите внимание .

Чтобы газ не погас на почту и оплачива- установок происхо- 
ет стоимость услуг, дит по другому тари- 
Требовать оплаты ус- фу. В любом случае,

«Сначала Украине велели за газ 
платить, теперь до нас очередь дош 
ла», -  улыбаясь, сетует Екатерина 
Ивановна Смольникова, обсуждая ус
луги, которые теперь предоставляет 
Горгаз. Действительно, в прошлом го
ду вышло постановление Правительс
тва, согласно которому газовики обя
заны заключать договоры с потреби
телями на платное обслуживание.

К пенсионерке 
Екатерине Ивановне, 
как и ко многим горо
жанам, на днях приш
ли две женщины, 
п р е д с т а в и в ш и е с я  
сотрудницами Горга- 
за. Сомнений их сло
ва не вызвали -  обе 
гостьи были с харак
терным «ящиком», с 
которым обычно «га
зовики» ходят по 
квартирам. Удосто
верения пенсионерка 
спрашивать не стала 
-  не похожи эти жен
щины на аферисток.

-  Открыла дверь, и 
сотрудницы газовой 
службы мне сказали, 
что теперь я должна 
полторы тысячи зап
латить и заключить

Такова жизнь

договор на обслужи
вание. Почему, с чего 
-  что-то долго объяс
няли, но я не поняла, -  
рассказывает Екате
рина Смольникова.

В ангарском фили
але ОАО «Иркутскоб- 
лгаз» нашему расска
зу удивились.

-  Откуда взялась 
эта сумма -  полторы 
тысячи? -  недоуме
вает Наталья Соко
лова, заместитель 
начальника службы 
домовых сетей ан
гарского филиала 
ОАО «Иркутскоб- 
лгаз». -  Да, теперь 
всем потребителям 
газа необходимо зак
лючать договоры на 
бесперебойное беза

варийное обслужива
ние. Раз в год наши 
сотрудники будут хо
дить по квартирам и 
проверять состояние 
газового оборудова
ния: подводки к пли
те и всего, что в доме 
связано с подачей га
за. Бесконтрольно 
процесс продолжать
ся больше не может. 
Но сумму в полторы 
тысячи рублей наши 
сотрудники назвать 
не должны были, у 
нас нет таких расце
нок.

Общаясь с работ
никами газовой 
службы, обязательно 
нужно спросить у них 
удостоверения 
подчеркнули в ангар
ском филиале. В на
шем городе известны 
случаи, когда «сот
рудники» Горгаза, 
Пенсионного фонда, 
службы социальной 
защиты ходили по 
квартирам, якобы то
же заключая разные 
договоры, после чего 
у ангарчан пропадали 
деньги и ценные ве
щи.

-  У наших специа
листов при себе 
всегда имеется удос
товерение, - продол
жает Наталья Бори
совна. -  Кроме того, 
сотрудники Горгаза 
должны выписать акт 
и выдать извещение 
об оплате, с которым 
потребитель уже 
приходит в ЖЭК или

луг им лично они не 
имеют права.

Расценки на обс
луживание устанав
ливаются индивиду
ально, ф иксирован
ной суммы в догово
рах быть не может, 
отметили в Горгазе. 
Сумма зависит от 
плиты, количества 
горелок. Обслужива
ние газобаллонных

расценок в районе 
10ОО -  1200 рублей в 
год, как написали не
которые ангарские 
СМИ, в газовой служ
бе нет.

-  Цены устанавли
вает «Иркутскоб- 
лгаз», но таких «ди
ких» сумм мы не выс
тавляем, -  отметили 
в Горгазе.

Анна Шамова

В Р о с с и и  случается в среднем 20 взрывов быто
вого газа в год. Основная причина -  нарушение 
правил безопасности при использовании газово
го оборудования. Один из последних трагичных 
случаев произошёл в апреле этого года в Иркут
ске, тогда от взрыва газовых баллонов в деревян
ном доме погибли 8 человек. В Ангарске, по дан
ным филиала ОАО «Иркутскоблгаз», не было до
казано ни одного случая взрыва бытового газа. 
Взрыв, произошедший 9 лет назад в доме на Ан
гарских воротах, где располагается редакция га
зеты «Время», журналисты окрестили «газовым». 
Однако, как нам сообщила заместитель началь
ника службы домовых сетей ангарского Горгаза 
Наталья Соколова, факт того, что тогда взорвался 
именно газ, так и не был подтвержден.

Адреналина ради
В Ангарске входит в моду новый вид хулиганства -  во

ровство на спор. На днях в одном из городских супермар
кетов была задержана женщина. Ее карманы были запол
нены товаром на сумму 1000 рублей, начиная от жева
тельных резинок и заканчивая зубной пастой. Когда ее 
поймали, она объяснила причину происшествия тем, что у 
нее был спортивный интерес. Якобы накануне она поспо
рила с подругой, кто больше вынесет товара из магазина. 
После небольшого разбирательства воровка согласилась 
оплатить товар и штраф. Ее более удачливой подельнице 
удалось-таки избежать наказания и уйти с «награблен
ным».

Кстати, платим за такие «ша
лости» мы, ведь в стоимость каж
дого товара уже заложен про

цент, восполняющий стоимость
таких потерь.____________________

Ольга Мапгатаева

-  Такие кражи приобретают ка
тастрофический характер, -  го
ворит сотрудник охраны Алек
сандр Лазарев. -  В последнее 
время к привычной категории лю
дей, занимающихся воровством, 
таким как наркоманы и профес
сиональные воришки, присоеди
нились и «нормальные» люди. 
Причем главный ущерб наносят 
не подростки, а люди солидные, 
которые внешне выглядят обес
печенными.

Как рассказали нам охранники 
магазинов, большинство уличен
ных в краже расплачиваются на

месте. В милицию их не сдают, 
говорят, жалко, да и по каждому 
поводу не нажалуешься, проще 
разобраться на мете. Стыдят 
прилюдно и отпускают.

В милиции подтвердили: ста
тистики такого рода краж у них 
нет. Тем не менее закон достаточ
но однозначно квалифицирует 
подобные противоправные дея
ния. Это тайное хищение чужого 
имущества, уголовная ответс
твенность за которое наступает с 
14 лет. Бесплатный сыр, как из
вестно, бывает только в мыше
ловке.

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

Вопрос ребром

одка всему голова?
В нашей стране на душу населения прихо

дится 11 литров чистого алкоголя в год -  тако
вы данные Всемирной организации здравоох
ранения. Однако независимые эксперты гово
рят о 18 литрах. При таких цифрах в ближай
шем будущем населению России грозит пол
ная деградация. Но вопрос «Пить или не пить?» 
россиян волнует не сильно. Ответ в большинс
тве случаев будет однозначным: «Пить». Что
бы наглядно ощутить масштабы любви рус
ского народа к горячительным напиткам, наш  
корреспондент примерил на себя профессию  
продавца в винно-водочном отделе.

Водка пить, 
земля валяться

Место проведения экспе
римента -  обычный ангар
ский магазин самообслужи
вания. Время -  утро Дня не
зависимости России.

9.00. В отделе алкоголь
ной продукции ряды от пола 
до потолка заставлены спир
тными напитками. От такого 
богатого ассортимента глаза 
разбегаются, в голове мут
неет и появляется неодоли
мое желание что-нибудь 
попробовать.

9.05. В пустом торговом 
зале раздаются шаги перво
го посетителя. Это женщина 
средних лет. Уверенно под
ходит к стеллажам со спир
тным, видно, знает, что брать 
и где это искать. Взяв две бу
тылки «Парламента», покупа
тельница на мгновение зас
тывает, как будто решая, хва
тит или взять еще, направля
ется в кассу.

Кидаюсь к ней с вопро
сом: «Скажите, если не сек
рет, для чего спиртное?» Та
кое внимание застает жен
щину врасплох. Но, четко 
помня о цели своего визита, 
она быстро находится: «С 
друзьями едем на дачу, а без 
хорошей выпивки, сами по
нимаете, не обойтись. Да и 
праздник сегодня, грех не 
отметить». Понимающе ки
вая, оставляю женщину в по
кое.

Иду к охраннику Сергею. 
Он работает в этом магазине 
уже больше года. Заодно вы

полняет работу продавца- 
консультанта по продаже 
винно-водочной продукции и 
повидал многое:

-  В последнее время все 
больше женщин покупают 
водку. И тут разницы нет, 
праздник это или будничный 
день. Некоторые являются к 
нам ежедневно и приобрета
ют не слабоалкогольные на
питки, а те, что покрепче. 
Еще и маскируются, якобы 
водка им нужна для того, 
чтобы сделать настойку или 
лекарство какое-нибудь. Да 
тут и дураку понятно, что 
каждый день водка не для 
лечебных целей нужна. Муж
чины приходят, как правило, 
в конце рабочей недели, бе
рут водку, так сказать, для 
того, чтобы расслабиться.

В этот момент в отделе 
появляется следующий по
купатель. Мужчина. Без лиш
ней суеты он берет литровую 
бутылку «Кристальной кап
ли» и идет к кассе. Нарушать 
его серьезную сосредото
ченность никто не решился.

Сергей комментирует:
-  Постоянный покупатель. 

Всегда приходит в четверг 
вечером или в пятницу, бе
рет литровую бутылку и по
том неделю его не видно. 
Уже полгода за ним наблю
даю, никогда себе не изме
няет. И не скажешь, что он 
алкоголик, внешне никак не 
меняется. Вот по постоян
ным покупательницам изме
нения видны сильно. Уже че
рез два-три месяца заметно, 
что сдали.

В России могут полностью запретить теле- 
и радиорекламу пива. В Гэсдуму внесен со
ответствующий законопроект. Автор доку
мента -  депутат от «Справедливой России» 
Антон Беляков. Он также предлагает увели
чить до 30-ти процентов рекламную площадь 
надписей о вреде чрезмерного употребле
ния пива. Это касается печатной рекламы  
пенного напитка. Депутат отметил, что пив
ной алкоголизм в России достиг ужасающих 
масштабов. Кроме того, возраст, с которого 
начинается пристрастие к пиву -  десять лет. 
Lenta.ru

Всего в России  
состоят на учете 2,1 
млн алкоголиков. 
Ежегодная см ер
тность, связанная с 
алкоголизмом, -  75 \ 
тысяч 200 человек.

Ниш
Напилася я пьяна, не дойду до дома... Правда, такой образ жизни быстро доводит -  до кладбища.

Через несколько минут в 
винно-водочном отделе по
являются две молодые жен
щины. Рекламируя крепле
ные напитки, продавец нена
вязчиво выясняет, для каких 
целей им нужна выпивка. Де
вушки весело смеются: «Так 
праздник же сегодня». Соро
каградусный напиток под
ружки брать не стали, оста
новили свой выбор на сливо
вой настойке. Весело перес
меиваясь, пообещали зайти 
еще.

Вскоре в отделе наблюда
лось столпотворение. Поку
пали в основном водку. Как 
пояснил один молодой чело
век: «Только ее, а иначе -  
деньги на ветер выбрасы
вать». Да уж, железная логи
ка.

Спиртные напитки расхо
дятся, как горячие пирожки 
на вокзале. Сергей со знани
ем дела предсказывает, что 
это только цветочки, ягодки 
будут после обеда, ближе к 
вечеру.

-  Сколько в предпраз
дничные дни вы продаете 
водки?

-  Точно сказать не могу, 
может быть, пять ящиков, то 
есть около ста бутылок. Но 
это приблизительно. Бывает 
и больше.

Цифра внушительная. И 
это мы говорим только о 
водке, а если посчитать всю 
ликеро-водочную продукцию 
и пиво, то цифра возрастет в 
разы. По словам охранника, 
в будничные дни покупате
лей не меньше.

Куда не зарастет 
народная тропа

Следующим местом дис
локации стал круглосуточ
ный павильон. Здесь нет по
нятия «первый покупатель». 
Людской поток непрерывен.

На глаза попалась нетрез
вая парочка, мужчина и жен
щина средних лет, едва дер
жатся на ногах. Облокотив
шись на прилавок, усердно 
выворачивают карманы, счи
тая последние деньги. Нако- 
нец-то мучительный процесс 
подошел к концу.

-  Бутылку «Пшеничной» и 
пачку «Примы».

Собранной мелочи едва 
хватает, чтобы расплатиться. 
Получив заветную покупку, у 
собутыльников как будто 
просветлели лица.

-  Для чего вы покупаете 
водку? -  интересуюсь робко.

Благодушное выражение 
резко сменилось на карди
нально противоположное.

-  А твое какое дело? -  ки
нув через плечо ответ, они 
ретируются из павильона.

Эти посетители словно 
«распечатали бутылку» -  в 
павильон пошли покупатели. 
Компания молодых людей 
затарилась пивом, купив два 
ящика хмельного напитка. 
Каждый второй покупал вод
ку. Очередь за спиртным 
постоянно увеличивалась. В 
какой-то момент показа
лось, что она не закончится 
никогда. Опытные продавцы 
успокоили: пройдут праз
дники и выходные, и ситуа
ция изменится. Правда, не

сильно, но народу будет по
меньше.

Глядя, с каким оживлени
ем идет торговля, вспомнила 
откровения знакомой, кото
рая работает в фирме, зани
мающейся реализацией 
спиртных напитков. По сло
вам торгового представите
ля, в месяц только их компа
ния продает около 50 тысяч 
литров спиртного. Работать 
приходится без выходных, 
поскольку каждый день есть 
заказы.

Сопоставляя эти цифры, 
можно уверенно делать вы
вод: пьют россияне много. 
Не зря государство решило 
взяться за эту проблему все
рьез. Власть имущие грозят
ся повысить цены на алко
голь, ввести полный запрет 
на его продажу в киосках и 
ларьках, вернуться к совет
ским правилам продажи с 11 
до 19 часов и организовать 
эффективную антиалкоголь
ную информационную кам
панию через СМИ. Но будут 
ли результативными очеред
ные попытки? Судя по тому, с 
каким размахом наши граж
дане выпивают, в успех этого 
начинания верится с трудом.

Возможно, когда алко
гольное опьянение станет 
считаться таким же без
нравственным поступком, 
как появление в театре без 
брюк или как прилюдное оп
равление естественных нужд 
в непредназначенном для 
этих целей месте, тогда нам 
удастся победить эту страш
ную напасть.

Ольга Малгатаева
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Личность

Чудо-
человек

«Нет женщины прекраснее на свете, чем 
женщина с ребёнком на руках». Эта женщина с 
детьми на руках, на ногах денно и нощно. Ан- 
гарчанка Светлана Альбрехт -  учитель началь
ных классов, вожатая в детском лагере, член 
команды КВН, путешественница и хороший 
друг, в первую очередь для детей.

«Ваши ученики слушают 
только вас» -  постоянно го
ворят Светлане её коллеги- 
преподаватели школы № 9. 
Та же история и в лагере 
каждое лето, где девушка 
работает вожатой. Собс
твенный авторитет среди 
учеников Светлане поня
тен -  дети чувствуют, когда 
их искренне любят, и отве
чают взаимностью.

-  Мне с детства очень 
близки дети. Ещё когда бы
ла маленькой, родители 
отправляли в лагерь, где я 
дружила с ребятами из ин
тернатов, заботилась о них, 
видимо, уже тогда призва
ние дало о себе знать. Тог
да все и отметили, что у ме
ня есть способности к вос
питанию детей, -  вспоми
нает наша героиня.

Школа, точнее гимна
зия, педагогический кол
ледж по специальности 
«Учитель начальных клас
сов», Иркутский государс
твенный педагогический 
университет, специаль
ность «Социальная педаго
гика». Учёба, работа, где 
постоянно рядом они -  ма
ленькие, но уже такие пре
данные друзья.

-  У меня в классе 24 ре
бёнка, из них всего три де
вочки. Мальчики все в хок
кей играют, активные ребя
та. Строгость и мужское 
воспитание они получают 
от своего тренера, если 
ещё и я буду с ними строга, 
им не хватит ласки, -  рас
сказывает Светлана. -  По
началу казлось тяжело ра
ботать в школе, были вре
мена, когда я даже начала 
жалеть о выборе профес
сии. Это сложно в эмоцио
нальном плане. Каждый ре
бёнок -  маленький человек, 
который требует к себе 
внимания. В колледже учат 
всему, но не учат любить 
детей. Здесь я должна быть 
для них второй мамой, хотя

и первой-то ещё не была...
Зато уже выступала на 

сцене и хорошо знает это 
чувство, когда выходишь 
из-за кулис. В 2007 году в 
Ангарске состоялась игра 
КВН. Доказывать, чей юмор 
острее, собрались две ко
манды: педагоги и город
ская администрация.

-  Мне предложили один 
раз сыграть за учителей, я, 
естественно, согласилась 
(люблю всё новое и инте
ресное), а потом эта дея
тельность затянула. Сцена, 
если её почувствуешь, не 
отпускает. Это великолеп
но. Может быть, у меня 
опять же, с детства тяга к 
актерству -  ребёнком зани
малась в театре «Факел». 
Теперь вот ещё и КВНщица. 
Друзья некоторые обижа
ются, потому что времени 
на них почти не остаётся.

Но как-то само собой по
лучается, что для ребяти
шек время есть всегда. Оно 
находится как для «настоя
щих» (тех, с кем проводится 
летний сезон и кто учится в 
её классе), так и для 
«прошлых» (тех, кого когда- 
то учила, у кого была вожа
той).

-  Думаю, дети любят ме
ня так же, как я их. С неко
торыми ребятами из моего 
первого «выпуска» в лагере 
общаемся до сих пор. Хотя 
уже 8 лет прошло. Созвани
ваемся, встречаемся. Ко
му-то нужна помощь, с кем- 
то просто надо поговорить.

В классном кабинете 
Светланы Альбрехт стуль
чики подняты на парты, на 
доске не написано распи
сание: ещё один учебный 
год подошёл к концу. Впе
реди лето в лагере и отдых 
на Байкале «дикарями».

-  Люблю разнообразить 
свободное время. Нравит
ся бывать на Байкале и за 
границей. В ближайших 
планах -  заняться изучени

Ш в ш
Учительница, вожатая, КВНщица -  и просто красавица!

ем английского языка -  ус
пела ощутить на себе это 
неудобство -  языковой ба
рьер. Так неловко бывать в 
чужой стране и с трудом 
понимать, что тебе говорят. 
Да и стыдно в наше время 
английского не знать. Ещё 
планирую поступить в ма
гистратуру. И мечтаю... по
летать на воздушном шаре.

Блиц-опрос
-  Какие мечты уже 

сбылись?

-  Они постоянно сбыва
ются! Недавний случай ме
ня потряс -  друзья в этом 
году устроили сюрприз к 
моему дню рождения. По
дъехали ко мне во двор и 
попросили спуститься к 
ним. Выхожу, смотрю, соб
рались все мои друзья, го
ворят: «Закрой глаза». За
вели меня за машину, глаза 
открываю. Стоит большой 
розовый пакет. Я начала его 
разворачивать, вокруг уже 
соседи столпились, в об
щем, тот, кто сидел в пакете

не вытерпел, пока я раз
верну свой «подарок», и вы
лез сам. В подарочном па
кете с лентами сидел мой 
друг, который надолго уез
жал и вернулся. Я была 
счастлива. Радовалась как 
ребёнок.

-  Своих детей не пла 
нируете заводить?

Пауза. Учительница об
водит взглядом свой пус
той класс.

-  У меня их двадцать че
тыре. Своих.________

Анна Шамова

-



Валерий Кравченко:

« Всё проходит,
пройдет и это. 
Надо только

аити выход »

Есть повод!

«Я торжественно клянусь посвятить свою 
жизнь служению человечеству. Я воздам 
моим учителям должным уважением и 
благодарностью; я достойно и добросо
вестно буду исполнять свои профессио
нальные обязанности; здоровье моего па
циента будет основной моей заботой...» 
Это финальные строки клятвы Гиппократа, 
которые произносит каждый доктор. 40 
лет назад произнёс их и начинающий врач- 
отоларинголог Валерий Кравченко.

-  Мама работала мед
сестрой, в детстве я с ней 
на дежурствах постоянно 
бывал. В те годы и решил, 
что стану врачом. В медин
ститут поступал целенап
равленно. О своём выборе 
не жалею.

Начинал работать в гор- 
больнице № 1, потом, когда 
открыли БСМП, перешёл ту
да заведующим лор-отде- 
лением. Больница скорой 
медицинской помощи -  
уникальное медучрежде
ние. Тогда их 6 или 7 по 
стране построили и запус
тили в эксплуатацию. К со
жалению, в перестроечные 
годы некоторые из них зак
рыли и перепрофилирова
ли. Мы должны гордиться, 
что нам удалось сохранить 
этот медицинский гигант. С 
1996 по 2006 годы я работал 
главным врачом БСМП, вре
мена были сложные, финан
сирование осуществлялось 
с горем пополам, но нам 
удалось выжить. Конечно, 
когда занял руководящий 
пост, отоларингологию был 
вынужден оставить, уже 13 
лет не практикую и очень 
скучаю. Люблю профессию, 
люблю пациентов. Мне нра
вится помогать людям, тем 
более результат в моей спе

циализации виден сразу -  
прооперируешь, и через не- 
делю-другую пациент почти 
здоров. Практика мне всег
да приносила больше удов
летворения, чем работа ру
ководителя. С моей точки 
зрения, начальник должен 
быть отцом коллектива, а не 
надзирателем. Приказы, 
распоряжения, требования 
не дают нужного эффекта. 
Специалист, переступив че
рез себя, выполнит, но... Я 
считаю, что надо быть чело
веком, и тогда у коллег бу
дет желание работать и 
стремиться к новым верши
нам. Надо просто любить 
окружающих.

Все наставления клятвы 
Гиппократа красной нитью 
прошли через моё созна
ние, а, следовательно, 
жизнь и поступки. Важно 
помнить, что ты пришёл 
служить людям. На днях с 
коллегами отмечали День 
медика, более молодым 
докторам я пожелал, чтобы 
в их практике не было 
смертей. Я, к счастью, по
терю больных не пережи
вал, хотя в своё время 
очень много оперировал.

Оглянувшись на прожи
тые годы, могу смело ска
зать, что они были счастли

выми и насыщенными, нес
мотря на все перипетии. 
Удалось реализоваться в 
семье, в профессии, в об
щественной деятельности. 
У меня жена, два сына, два 
внука, супруга вот только 
жалуется, что ей так и не 
удалось пока косички по- 
заплетать внучкам. Сло
вом, сыновей родил, дере
вья посадия, дом построил.

По своей натуре я опти
мист, и уверен, что из лю
бого положения есть вы
ход. Всё всегда нормализу
ется и приходит в норму. 
Эту установку всегда доно
шу до своих близких, кото
рые в критических ситуаци
ях начинают загонять себя 
в угол. Моих ресурсов хва
тает, чтобы их в этом убе
дить и поддержать.

С нового года я отдыхаю. 
Но у меня такая натура, что 
я не смогу сидеть на месте. 
Энергия бьет ключом, 
знаю, что ещё могу принес
ти пользу людям.

М арина Сасина, на
чальник Управления здра
воохранения администра
ции АМО:

-  Валерий Кравченко в 
ангарской медицине -  пер
сона знаковая. За его пле
чами огромная медицин
ская практика, сотни паци
ентов ему благодарны. Он 
сумел сплотить коллектив, 
возглавляя лор-отделение, 
а потом и всю БСМП. Я в 
своё время работала под 
его руководством, Валерий 
Дмитриевич всегда прислу
шивался к мнению окружа
ющих. Он истинный про
фессионал своего дела.

Подготовила 
Елена Николаева

За время своей медицинской практики награждён знаком 
«Отличник здравоохранения», Грамотой губернатора. 

Присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ»

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

Консультация психолога

Лихорад

«Как вихрь заразный.
К нам в жилы врываешься -  лихорадкой, - разлука!»

Марина Цветаева

К сожалению, через это проходят все. Через разлуку. 
Кого-то бросали мы, кто-то оставлял нас. Многие расста
вание с любимым человеком воспринимали как малень
кую смерть, после которой предстоит самое ужасное -  
жить одной или одному. «Я живу без него, и мир не рушит
ся. Я живу без него, и солнце светит. Я думаю лишь о нем, 
а он... он даже и не помнит, что я была...».

В Грузии говорят: «Дорога становится лучше видна лишь 
после того, как перевернется повозка». Лишь после рас
ставания мы начинаем осознавать, что и как делали неп
равильно. Мы готовы все изменить и готовы измениться 
сами. Увы...

О феномене разлу
ки и о том, как после 
разлуки жить, я реши
ла побеседовать с 
психологом кабинета 
профилактики меди- 
ко-психологического 
центра Татьяной Би- 
чевиной.

-  Татьяна, бывают 
такие пары, которые 
избегают разлуки? Те, 
кто всю жизнь вместе 
и ни разу не задумы
вались о возможности 
расставания?

Мне кажется, 
вряд ли. Жизнь так 
разнообразна, а ря
дом один и тот же че
ловек. Кажется, что ты 
его очень хорошо зна
ешь. Возможно, что 
другого «потянет на 
сторону»: с кем-то по
общаться, провести 
время, встретить ин
тересного человека. И 
встречает такого че
ловека, и кажется, что

он будет неисчерпа
ем. К сожалению, че
рез какое-то время и 
тот другой становится 
«исчерпаемым».

Совместное прожи
вание -  это уникаль
ный опыт. Все важные 
моменты жизни, 
взросление, измене
ние отношения к тому, 
что нас окружает, все 
это происходит СОВ
МЕСТНО. Если это бы
ло, то после расстава
ния возникает нос
тальгия, хочется 
встретить бывшего 
партнера, поговорить, 
попробовать начать 
все сначала. Но опыт 
п с и х о л о г и ч е с к о г о  
консультирования по
казывает, что в одну 
реку нельзя войти 
дважды. Особенно, 
если это касается 
любви.

-  Да, и вспомните 
стихи: «Не возвращай

тесь к былым возлюб
ленным. Былых воз
любленных на свете 
нет». То есть вы не ре
комендуете возвра
щаться?

-  Я не могу реко
мендовать, потому что 
психика -  это феноме
нальная вещь. Может 
быть, для кого-то воз
вращение -  единс
твенный выход из ка
кой-то ситуации. Но в 
целом, я думаю, если 
люди расстались, зна
чит, они сделали вы
вод, что лучше быть 
врозь. Чаще всего 
этот вывод делает 
один человек, другому 
остается мириться.

-  Исходя из чего 
люди решают, что лю
бовь закончилась?

-  Они считают, что 
партнер стал предска
зуемым. Как правило, 
такое бывает в парах, у 
которых не было вре

снег
мени на формирова
ние чувств. Не было 
разговоров о жизни, 
первых робких прикос
новений, желания сви
даний, робких момен
тов сексуальных кон
тактов, и лишь потом -  
самого секса. Если 
чувства начинаются 
сразу с сексуальных 
отношений, если секс 
ставится во главу угла 
(«я такого не встречал, 
у меня такого секса 
еще не было»), то эти 
пары обречены на раз
луку. Акробатика в кро
вати у таких людей ра
но или поздно закон
чится, вместе с ней за
кончатся и их встречи.

-  В ситуации разлу
ки, когда один человек 
хочет уйти от другого, 
кто виноват -  тот, кто 
уходит или тот, кто ос
тается?

-  Тут нет винова
тых. Так сложилась си
туация. Это традици
онно принято, что ви
новат уходящий. А 
страдают оба. И стра
дали до этого. Ведь 
разлука не приходит 
просто так. Формаль
ность в их отношения 
закралась давно. Если 
чувство прошло у од
ного, то второй чувс
твовал и страдал.

-  Человек, которого 
бросили, решает: «Я 
сделаю все, чтобы 
вернуть любимого». 
Он начинает вести се
бя по-иному, ищет 
встреч, налаживает 
отношения и в итоге -  
они снова вместе. Та
кое бывает?

-  В жизни чего 
только не бывает. Нап
ример, мужчина при
ходит, точнее, прибе
гает, к женщине в день 
часика на полтора. И 
вдруг она спонтанно 
говорит: «Мне это на
доело. Я хочу, чтобы 
мы были вместе доль
ше». То есть, она -  
инициатор разлуки. 
Он уходит, а затем, че
рез какое-то время 
возвращается: «Я был 
не прав. Понял, что те
бе было плохо, и мне 
сейчас тебя не хвата
ет. Давай как-то поме
няем наши отноше
ния». Они снова вмес

те, и эти отношения 
могут продолжаться 
до какого-то будущего 
кризиса.

Но если разлука -  
это обдуманный шаг 
одного из партнеров, 
то вряд ли отношения 
могут быть налажены. 
Он готов быть с ней 
все время, а ей этого 
уже не надо, уже поз
дно, любовь ушла.

-  Существуют ли 
какие-то правила раз
рыва отношений?

-  Вопрос очень 
непростой. Но я бы на 
него ответила так: ког
да бросают вас, пос
тарайтесь принять это 
как данность, ведь 
другой человек имеет 
право на свои собс
твенные выводы и на 
свою собственную 
жизнь. Его жизнь при
надлежит не вам, а 
ему. Если вы заявляе
те, чтобы он продол
жал выполнять ваши 
потребности, то с пси
хологической точки 
зрения вы не правы. 
Если он станет вам 
угождать, то будет это 
делать в ущерб себе. 
Долго ли это продлит
ся? Вряд ли.

Если же вы решили 
оставить другого че
ловека, будьте готовы 
к тому, что и вам будет 
сложно. Видеть люби
мые когда-то глаза 
больными и измучен
ными трудно. Поста
райтесь успокоить 
другого человека нас
колько это возможно. 
Если вы решили бро
сить, не делайте это 
опрометчиво, но если 
сделали, то не возвра
щайтесь.

-  И, наверное, из
начально «не обещай
те деве юной любови 
вечной на земле»?! И 
все же мне показа
лось, что у нас получа
ется достаточно прос
то -  сошлись, разош
лись, вернулись, опять 
разошлись... Но ведь в 
начале отношений все 
мы хотим, чтобы они

продолжались как 
можно дольше. От ко
го это зависит?

-  От нас самих. 
Будьте осторожными 
друг с другом. Будьте 
осторожны в оценках 
друг друга. Берегите 
чувства и говорите о 
своих ощущениях дру
гому человеку. Пытай
тесь сделать отноше
ния более интересны
ми, комфортными для 
обеих сторон. Тогда 
будет меньше разлук. 
Один мой клиент, у ко
торого уже четвертая 
жена, как-то сказал: 
«С ней я наконец-то 
стал счастлив. Первые 
три жены мне говори
ли, что я вот такой и 
такой, а эта мне гово
рит -  какой ты у меня»!

То есть, при сохра
нении отношений 
главное -  совместное 
желание их беречь. 
Разлуки неизбежны. 
Но они не должны 
уничтожать человека, 
растаптывать его, по
вергать в стресс и па
нику. Разлука -  лишь 
небольшая часть жиз
ни. Когда другой ушел 
-  не все закончилось, 
просто завершился 
очередной этап. Если 
разлука неизбежна, то 
примите как данность, 
и сделайте все для то
го, чтобы достойно 
выйти из этой ситуа
ции, зная, что впереди 
еще ждет много-мно- 
го интересного. Хотя 
говорить всегда легче, 
чем делать.

Все зависит только 
от нас. Если выпал 
шанс почувствовать 
себя счастливыми, ес
ли вы «влюблены и 
крылаты», не бойтесь 
разговаривать друг с 
другом, объяснять 
свои поступки и свои 
претензии. Разгова
ривая, вы либо стане
те ближе, либо пойде
те разными дорогами. 
А пойдя по этим доро
гам, вспоминайте 
прошлогодний снег... 
 Ирина Сергеева

... Однажды внучка сказала бабуш
ке: «Знаешь, а ОН до сих пор мне 
снится...». -  «Внученька, а ты скажи 
себе -  «прошлогодний снег». Снег 
был, но прошел. А летом нельзя сох
ранить снежинку, приходит время и 
ей растаять. Новый снег обязательно 
выпадет. Ты его дождешься. А пока 
тоскуешь, повторяй про себя: «прош
логодний снег, прошлогодний снег; 
прошлогодний снег»...

Все новости на сайте: wvm.anqarsk-adm.ru 25 июня 2009 года, № 24-чт (316)



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

В самом разгаре страда деревенская

Урожай - 2009: спаси и сохрани
Сельское хозяйство Ангарского района пе

реживает сложные времена. Валовый сбор  
овощей нынче придётся «дотягивать» до уров
ня прошлого года. Мало того, что сельхозпро
изводители недополучили продукцию овощей  
закрытого грунта, так поля всего Приангарья 
ещё и посетил луговой мотылёк.

Подосланный 
субстрат

Продукция овощей зак
рытого грунта в районном 
сельхозе недополучена -  
субстрат французского про
изводства оказался «заслан
ным казачком» для сельхоз
производителей не только 
нашего района, но и некото
рых предприятий России. 
Дело в том, что натуральный 
грунт, в котором до недавне
го времени выращивали ово
щи, оказалось затратно ис
пользовать. Каждый год его 
необходимо было пропари
вать, и многие специалисты 
сельского хозяйства решили 
от него отказаться.

-  Натуральный грунт мы 
заменили кокосовым субс
тратом одной французской 
фирмы и потеряли в валовом 
сборе, -  говорит Владимир 
Самчук, начальник отдела

сельского хозяйства адми
нистрации Ангарского райо
на. -  Субстрат оказался не
качественным, из-за него 
корневая система овощей не 
имела возможности разви
ваться. Сейчас мы принима
ем меры. Объёмы-то, может 
быть, и догоним, но выручка 
будет ниже, а она сейчас 
важна как никогда. Планиру
ем подавать в арбитражный 
суд на поставщика.

Урожай спасали, как мог
ли: агрономы взяли злопо
лучный субстрат и прорезали 
его, дав тем самым свободу 
корням. Большую часть рас
тений удалось восстановить.

Спасти -  спасли. 
Теперь сохрани

Сейчас в крупнейших хо
зяйствах Ангарского района 
полным ходом идут работы 
по химической прополке.

Основное направление -  
картофель, снижения его 
урожайности хозяйственни
ки допустить не могут. Да и с 
выращиванием проблем 
особых нет. Хранение -  вот 
головная боль производите
лей.

-  В ближайшее время мэр 
Ангарского района планиру
ет побывать у производите
лей, -  делится планами Вла
димир Самчук. -  Он посмот
рит, как мы осваиваем выде
ленные из районного бюдже
та в первом квартале этого 
года 12 миллионов рублей. 
Деньги были получены на ре
конструкцию овощехранили
ща, расположенного в ЗАО 
«Савватеевское». В этом го
ду здание, наконец-то, будет

отремонтировано.
Также Андрей Козлов,

как и каждый год, лично оз
накомится с ситуацией на 
полях. Положение вещей в 
сельском хозяйстве мэр 
предпочитает контролиро
вать лично, а не узнавать из 
письменных докладов. Раз
говор предстоит непростой -  
в период посадочных работ 
сельхозпроизводители по
несли большие затраты. До
ходы на сегодняшний день 
совсем невелики: когда
огурцы садили, они стоили 
80 рублей, теперь же -  10. Но 
по счетам платить всё равно 
надо, те же тепловики уже 
«настойчиво'интересуются», 
когда же будет оплата.

Нам не страшен 
мотылёк?

Лёт лугового мотылька, 
начавшийся в середине ию
ня, очень обеспокоил иркут
ских сельхозпроизводите
лей. Журналисты назвали та
кое обилие насекомых «на
шествием». В нашем районе 
Савватеевское и Одинское 
хозяйства обработали спе
циалисты Службы защиты 
растений.

-  Лёт бабочки был, -  гово
рит Владимир Самчук. -  Я 
тоже наблюдал его на своем 
участке. Есть три уровня ин
тенсивности этого процесса: 
сильный, средний и слабый. 
В этом году лёт мотыльков 
можно охарактеризовать как 
«сильно-средний». Главная 
задача мотыля -  отложить 
яйцо, из которого в течение 
3 - 7  дней вылупляется гусе
ница, вредительница уро
жая. Её можно обнаружить 
на обратной стороне листа. 
Если гусениц уже много, то 
нужно использовать яды. 
Они продаются в товарах для 
садоводов.

На сегодняшний день 
обилия гусениц не наблюда
ется ни на сельхозпредприя
тиях, ни на ангарских огоро
дах,________________________

Анна Шамова

СБЕРКНИЖКА
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ГОДОВЫХ

8- 800- 100- 7-100
звонок бесплатный по всей России

www. express-bank. г и
восточный

ЭКСПРЕСС БАНК
Срок вклада от 3 месяцев до 3 лет. Ставка в рублях от 14 ,68%  до 1 5 ,49% ,в долларах С Ш А  и ЕВ РО  от 7 ,5 1 %  до 8 ,9 %  годовых. Возможно пополнение вклада 
«Сберкнижка Сберплан» за исключением двух последних месяцев хранения. Минимальная сумма вклада и пополнения — не ограничена. Проценты начисляются и 
капитализируются ежемесячнОгЗа исключением вклада «Сберкнижка Сберплан» (проценты начисляются и капитализируются 1 раз в три месяца при сроке вклада 6 и 9 
месяцев и 1 раз в 6 месяцев при сроке вклада от 1 до 2 лет). Сберегательная книжка при оформлении вкладов «Сберкнижка» не оформляется. Вклад открывается при 
наличии пенсионного удостоверения. Процентные ставки приведены по состоянию на 1 апреля 2009 года. *При  открытии вклада: <*Выгодная Сберкнижка».«Сберплан 
Сберкнижка* или «Сберкнижка непополняемый* на сумму от 30 000 рублей. Услуга «В  Банк на такси* действуете «01 * апреля 2008 года. Срок действия предложения 
не определен.

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» Лицензия ЦБ РФ  № 1460

ТАКСИ
■ V.
В БАНК

25 июня 2009 года, № 24-чт (316) н о в о с т и  на сайте: www. anaarsk-adm. ru
Ш Ш Я Ш Я Ш Б Ш



Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
М ЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.06.2009г. № 1713

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, 
г.Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, 
по ул.Макаренко, 12 м. северо-западнее 
строения №2, для размещения 
административного здания 
и хозяйственного корпуса

Рассмотрев заявление Логинова Е.Б., руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением "О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", 
утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 8 июля 2009г. проведение публичных слушаний по вопросу пре

доставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
микрорайон Старо-Байкапьск, по ул.Макаренко, 12 м. северо-западнее строения 
№2, для размещения административного здания и хозяйственного корпуса.

2.Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного учас
тка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, 
по ул.Макаренко, 12 м. северо-западнее строения №2, для размещения админис
тративного здания и хозяйственного корпуса, 8 июля 2009г. в 15:00 часов по адресу: 
г.Ангарск, квартал 278, дом 2, помещение №101.

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слуша
ний по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, по ул.Макаренко, 12 м. северо-за- 
паднее строения №2, для размещения административного здания и хозяйственного 
корпуса.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
микрорайон Старо-Байкальск, по ул.Макаренко, 12 м. северо-западнее строения 
№2, для размещения административного здания и хозяйственного корпуса, началь
ника Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования.

5.Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать информацию о времени, месте и теме слуша
ний в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня 
проведения публичных слушаний.

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

Информация о проведении публичных слушаний

8 июля 2009г. в 15:00 часов по адресу: г.Ангарск, квартал 278, дом 2, помещение 
№101, проводятся публичные слушания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон Старо-Бай
кальск, по ул.Макаренко, 12 м. северо-западнее строения №2, для размещения ад
министративного здания и хозяйственного корпуса.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон Старо-Бай
кальск, по ул.Макаренко, 12 м. северо-западнее строения №2, для размещения ад
министративного здания и хозяйственного корпуса, принимаются в Управлении ар
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального обра
зования, 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

Объявление

Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального образова- 
ния проводит конкурс на замещение должности директора муниципального 
учреждения культуры "Дворец культуры "Энергетик”.

Условия участия в конкурсе:
- возраст претендентов на должность не младше 30 лет;
- высшее профессиональное образование в области культуры, менеджмента, пе

дагогики и стаж работы не менее 10 лет;
- опыт руководящей работы не менее 3 лет;
- представление программы развития учреждения;
- характеристика с предыдущего места работы,
- отсутствие наказаний на предыдущем месте работы;
Для участия в конкурсе в течении 30 дней с момента опубликования объяв

ления должны быть представлены в Отдел по культуре администрации Ангарского 
муниципального образования по адресу ул. Ворошилова, 10,(телефоны для 
справок 53-05-66; 53-57-65; 53-57-69). лично участником следующие доку
менты:

- личное заявление;
- классическое резюме (с обязательным указанием предыдущих мест работы, ад

реса и телефона);
- копию паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копии трудовой книжки и документов о профессио
нальном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен
ные нотариально кадровыми службами по месту работы (службы);

- копии решений о награждении государственными наградами, присвоении по
четных, воинских и специальных званий (если таковые имеются);

- копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу);

- программа развития учреждения культуры.
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответс

твии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их соот

ветствия квалификационным требованиям к должности.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основа

нии личного собеседования с конкурсантом и представленных ими документов об 
образовании, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе кон
курсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки про
фессиональных и личностных качеств кандидатов по вопросам, связанным с выпол
нением должностных обязанностей по должности на замещение которой претенду
ют кандидаты.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голо

сованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутс
твующих на заседании.

По результатам конкурса издается приказ Отдела по культуре администрации 
АМО о приеме на работу победителя и с ним заключается срочный трудовой дого
вор.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах кон
курса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения.

В блокнот

Ярмарка теперь в Мегете
Администрация Ангарского муниципального образования продол

жает проект «Социальные цены -  жителям района»
-  Это одна из антикризисных мер в сфере торговли и услуг, -  пояснила и.о. 

начальника отдела по торговле администрации АМО Ольга Сергиенко. -  В рам
ках проекта в Ангарске регулярно проводятся ярмарки выходного дня и различ
ные специализированные ярмарки, в том числе для садоводов и огородников. 
Решено выйти за границы города и провести подобное мероприятие в Мегете.

-  Совместно с администрацией Мегетского муниципального образования в 
ближайшую субботу, 27 июня, мы организовываем ярмарку выходного дня, -  
рассказала Людмила Степаненкова, главный специалист отдела по торговле. 
-  С 10 до 16 часов на площади перед школой жители Мегета смогут приобрести 
продукты питания и товары для дачи и огорода. ЗАО «Савватеевское» предло
жит на продажу гусят.

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: , 2 Ш  Щ
- 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 п о л у ч и т ь  

по тел. 614-313, или по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 65, кабинет №  25.
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открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку 
медикаментов муниципальным учреждениям здравоохранения 

в июле 2009 года - сентябре 2009 года

г. Ангарск
Время проведения: с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут. 

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Гончарова Зоя Валерьевна;
Аукционист - Черняева Светлана Викторовна.
Участники аукциона:

19.06.2009 г.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Почтовый адрес 
участника аукциона

№ карточки 
участника 
аукциона

ЛОТ № 1 - Лекарственные средства разных фармакологических групп

1 ЗАО фирма "Центр 
внедрения "Протек- 664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 184 2

2 ЗАО "Экс-Мар" 664003, г. Иркутск, ул. К.Цеткин, дом 9 "а" 1
3 ЗАО ’’РОСТА- г.Москва, Осенний бульвар, д.23 3

ЛОТ № 2 - Препараты инсулина
1 ЗАО Фирма "ЦВ "Протек- 664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 184 2
2 ЗАО "Экс-Мар" 664003, г. Иркутск, ул. К.Цеткин, дом 9 "а" 1
3 ЗАО "РОСТА- г.Москва, Осенний бульвар, д.23 3
4 ООО "Рифарм Иркутск" 664040, г. Иркутск, ул.Р.Люксембург, д. 184 А, оф.311 4

ЛОТ №  3 - Гормональные препараты
1 ЗАО Фирма "ЦВ "Протек- 664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 184 2
2 ЗАО "Экс-Мар" 664003, г. Иркутск, ул. К.Цеткин, дом 9 "а" 1
4 ООО "Рифарм Иркутск" 664040, г. Иркутск, ул.Р.Люксембург, д. 184 А, оф.311 4

ЛОТ № 4 - Обезболивающие средства
1 ЗАО Фирма "ЦВ "Протек- 664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 184 ос.
2 ЗАО "Экс-Мар" 664003, г. Иркутск, ул. К.Цеткин, дом 9 "а" 1
3 ЗАО "Формула развития" 664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, 239 не зарегистрировался

ЛОТ № 5 - Антибактериальные средства
1 ЗАО Фирма "ЦВ "Протек- 664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 184 2
2 ЗАО "Экс-Мар" 664003, г. Иркутск, ул. К.Цеткин, дом 9 "а" 1
3 ЗАО "Формула развития" 664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, 239 не зарегистрировался
4 ЗАО "РОСТА- г.Москва, Осенний бульвар, д.23 3
5 ООО "Рифарм Иркутск" 664040, г. Иркутск, ул.Р.Люксембург, д. 184 А, оф.311 4

ЛОТ № 6 - Средства, влияющие на систему свертывания крови
1 ЗАО Фирма "ЦВ "Протек" 664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 184 2
2 ЗАО "Экс-Мар" 664003, г. Иркутск, ул. К.Цеткин, дом 9 "а" 1
3 ЗАО "Формула развития" 664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, 239 не зарегистрировался
4 ЗАО "РОСТА- г.Москва, Осенний бульвар, д.23 3

ЛОТ № 7 - Растворы сложных электролитов и средства коррекции кислотно-щелочного равновесия
1 ЗАО ”Экс-Мар" 664003, г. Иркутск, ул. К.Цеткин, дом 9 "а" 1
2 ООО "Восток-Интертрейд" 665466, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, пр-т 

Ленинский, 2-2 2
3 ООО "Рифарм Иркутск" 664040, г. Иркутск, ул.Р.Люксембург, д.184 А, оф.311 4

ЛОТ № 8 - Растворы ГЭК и желатина
1 ЗАО "Экс-Мар" 664003, г. Иркутск, ул. К.Цеткин, дом 9 "а" 1
2 ООО "Восток-Интертрейд" 665466, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, пр-т 

Ленинский, 2-2 2

3 ООО "Рифарм Иркутск" 664040, г. Иркутск, ул.Р.Люксембург, д.184 А, оф.311 4
ЛОТ № 9 - Простые электролиты, декстроза и растворы рингера

1 ЗАО "Экс-Мар" 664003, г Иркутск, ул. К.Цеткин, дом 9 "а" 1

2 ООО "Восток-Интертрейд" 665466, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, пр-т 
Ленинский, 2-2 2

3 ООО "Рифарм Иркутск" 664040, г. Иркутск, ул.Р.Люксембург, д.184 А, оф.311 4
4 ОАО "Фармасинтез" 664007, г.Иркутск, ул.Красногвардейская, 23, офис 3 5

ЛОТ №  10 - Рентгеноконтрастные средства
1 ЗАО "Экс-Мар" 664003, г. Иркутск, ул. К.Цеткин, дом 9 "а" 1
2 ЗАО "РОСТА- г.Москва, Осенний бульвар, д.23 3
3 ООО "Рифарм Иркутск" 664040, г. Иркутск, ул.Р.Люксембург, д.184 А, оф.311 4

Результаты аукциона:

№
лота Наименование товара

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 
предложе

ние 0 
цене кон

тракта, руб.

Победитель
аукциона

1 Лекарственные средства разных 
фармакологических групп 1 056 390,00 - - 1 051 108,05 ЗАО Фирма "ЦВ "Протек"

2 Препараты инсулина 246 000,00 - - 244 770,00 ЗАО "РОСТА-
3 Гормональные препараты 269 080,00 - - 267 734,60 ООО "Рифарм Иркутск"
4 Обезболивающие средства 534 702,00 - - 532 028,49 ЗАО Фирма "ЦВ "Протек"
5 Антибактериальные средства 1 385 080,00 - - 1 378 154,60 ЗАО "Экс-Мар"

6 Средства, влияющие на систему 
свертывания крови 1 225 000,00 - - 1 218 875,00 ЗАО Фирма "ЦВ "Протек"

7
Растворы сложных электролитов и 
средства коррекции кислотно
щелочного равновесия

65 000,00 - - 64 675,00 ООО "Восток-Интертрейд"

8 Растворы ГЭК и желатина 362 400,00 - - 360 588,00 ООО "Рифарм Иркутск"

9 Простые электролиты, декстроза и 
растворы рингера 1 619 770,00 1109542,45 ООО "Рифарм 

Иркутск" 1 101 443,60 ОАО "Фармасинтез"

10 Рентгеноконтрастные средства 869 900,00 - - 865 550,50 ЗАО "РОСТА”

ИЗВЕЩЕНИЕ №12-25/014-09-И 
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный кон
тракт на поставку горюче-смазочных ма
териалов муниципальному учреждению 

здравоохранения 
"Автохозяйство здравоохранения" 

в августе - сентябре 2009 года

Администрация Ангарского муниципального обра
зования приглашает юридических лиц всех форм собс
твенности и физических лиц к участию в открытом аук
ционе на право заключить муниципальный контракт на 
поставку горюче-смазочных материалов муниципаль
ному учреждению здравоохранения ’’Автохозяйство 
здравоохранения’’ в августе - сентябре 2009 года.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоох
ранения "Автохозяйство здравоохранения” .

Почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Покрышкина, а/я 623; тел/факс: (3955) 52-24-69.

Орган местного самоуправления, уполномочен
ный на осуществление функций по размещению  
муниципального заказа способом проведения отк
рытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - 
администрация Ангарского муниципального образова
ния, отдел муниципальных закупок администрации Ан
гарского муниципального образования.

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

Предмет контракта - поставка горюче-смазочных 
материалов муниципальному учреждению здравоохра
нения "Автохозяйство здравоохранения" в августе - 
сентябре 2009 года.

Количество, объем и характеристика товара указа
ны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе 
№ 12-25/014-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (це
на лота) составляет:

№
ло
та

Наиме
нование
товара

Марка

Начальная 
(максималь

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

Место поставки 
товара

1 Бензин АИ-92 1 391 720,00
автозаправочные 
станции,удаленные 
не далее 5 км от 
здания Заказчика

2 Бензин АИ-92 33 550,00

автозаправочные 
станции, удаленные 
не далее 8 км от 
поселка Мегет 
Ангарского района

Требования к отгрузке товара: отпуск горюче
смазочных материалов по пластиковым электронным 
картам, режим работы автозаправочных станций круг
лосуточно.

Документация об аукционе предоставляется упол
номоченным органом по адресу: город Ангарск, пл. им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет 13, в течение двух ра
бочих дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом, в 
срок до 17 июля 2009 года. Документация об аукцио
не также размещена на официальном сайте 
www.mz.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письмен
ной форме в запечатанном конверте уполномоченному 
органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет 13, или в форме электронного 
документа (на магнитных носителях или по каналам 
связи) при наличии гарантий их достоверности и защи
ты от несанкционированного доступа и искажений, и 
подтверждения электронной цифровой подписью в со
ответствии с требованиями действующего законода
тельства Российской Федерации, в срок с 25 июня 
2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 
17 июля 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в 
пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до
14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 15 мин (по местно
му времени) 22 июля 2009 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, Зал 
заседаний.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.

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


Официальные новости АМО
Результаты публичных слушаний  

по вопросу предоставления земельного  
участка для строительства комплекса 

по обслуживанию автомобилей, 
расположенного по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Ленина, смежно 

с ГСК "Привокзальный 1"

Публичные слушания по вопросу предоставления 
земельного участка для строительства комплекса по 
обслуживанию автомобилей, расположенного по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Ленина, смежно с 
ГСК "Привокзальный 1", проведены 18.06.2009 г. с 11 
часов 00 минут до 11 часов 35 минут местного времени 
по адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, 5 в актовом зале 
Детско-юношеский центра МОУДОД "Перспектива" в 
соответствии с Уставом Ангарского муниципального 
образования, Положением о публичных слушаниях в 
Ангарском муниципальном образовании, утвержден
ным Решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании 
Поста-новления мэра Ангарского муниципального об
разования № 1483 от 22.05.2009г.

На заседании слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка для строительства комплекса по 
обслуживанию автомобилей, расположенного по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Ленина, смежно с 
ГСК "Привокзальный 1", выступили представители за
казчика, проектной организации, а также участники за
седания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по 
данному вопросу:

- согласовать изменение проектной документации;
- просмотреть место размещения рекламы.
После обсуждения было предложено проголосовать

по данному вопросу.
В результате голосования из 11 человек присутству

ющих - 8 человек проголосовали за предоставление зе
мельного участка для строительства комплекса по обс
луживанию автомобилей, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Ленина, смежно с ГСК 
"Привокзальный 1", 3 чел. - воздержались.

По итогам обсуждения и голосования принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка 

для строительства комплекса по обслуживанию авто
мобилей, расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, ул. Ленина, смежно с ГСК "Привок
зальный 1".
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов 
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

В соответствии с действующим 
земельным законодательством 

администрация Ангарского муниципального 
образования информирует о наличии

земельного участка, который может быть 
предоставлен в аренду для целей, 
не связанных со строительством.

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

тком, расположенным по адресу: Иркутская обл., 
г. Ангарск, в районе пересечения подъездной авто
дороги к г.Ангарску и автодороги на Еловское во
дохранилище.

Площадь - 4648 кв. м.
Вид разрешённого использования - для прове

дения порубочных работ, организации мест скла
дирования строительных материалов, организа
ции автопроездов на период строительства.

Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

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

Протокол №  12-25/009-09-П2  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на поставку расходных материалов, медицинского инструментария и 
дезинф ицирующ их средств муниципальным учреждениям здравоохранения

в июле 2009 года - декабре 2009 года

г. Ангарск
Время проведения: 14 часов 30 минут - 15 часов 00 минут. 
Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Колесникова Татьяна Николаевна - секретарь комиссии;
Аукционист - Колесникова Татьяна Николаевна.
Участники аукциона:

ЛОТ № 1 - "Рентгеновская пленка, проявитель, фиксаж”

19.06.2009 г.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ООО "МедРесурс-М" 664081, г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, дом 7, офис 71, а/я 22 Не зарегистрировался
2 ЗАО "Формула развития" 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 Не зарегистрировался
3 ЗАО "Компания Киль- 

Иркутск" 664029, г Иркутск, ул. Чайковского, 16 Не зарегистрировался
4 ЗАО "Экс-Мар" 664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, дом 9а 1
5 ООО "Верес- 664029, г. Иркутск, ул. Рылеева, дом 5 Не зарегистрировался

ЛОТ № 2 - "Средства для перевязки и проведения хирургических манипуляций’

N2
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ООО "МедРесурс-М" 664081, г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, дом 7, офис 71, а/я 22 1
2 ООО "Восток-Интертрейд" 664020, г. Иркутск, ул. Воинская площадка, дом 31 Не зарегистрировался
3 ЗАО "Формула развития" 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 Не зарегистрировался

4 ЗАО "Компания Киль- 
Иркутск" 664029, г Иркутск, ул. Чайковского, 16 Не зарегистрировался

5 ЗАО "Экс-Мар" 664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, дом 9а Не зарегистрировался
6 ООО "Верес" 664029, г. Иркутск, ул. Рылеева, дом 5 Не зарегистрировался
7 ООО "Рифарм Иркутск" 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 184 Не зарегистрировался

ЛОТ № 3 - "Эндопротез-сетка'

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ООО "Восток-Интертрейд" 664020, г. Иркутск, ул. Воинская площадка, дом 31 Не зарегистрировался
2 ЗАО "Формула развития" 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 Не зарегистрировался

3 ЗАО "Компания Киль- 
Иркутск" 664029, г. Иркутск, ул. Чайковского, 16 1

4 ЗАО "Экс-Мар" 664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, дом 9а Не зарегистрировался
5 ООО "Верес" 664029, г. Иркутск, ул. Рылеева, дом 5 Не зарегистрировался
6 ООО "Рифарм Иркутск" 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 184 Не зарегистрировался

ЛОТ № 4 - "Изделия для тестирования"

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ООО "МедРесурс-М" 664081, г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, дом 7, офис 71, а/я 22 Не зарегистрировался
2 ООО "Восток-Интертрейд" 664020, г. Иркутск, ул. Воинская площадка, дом 31 Не зарегистрировался
3 ЗАО "Формула развития" 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 1

4 ЗАО "Компания Киль- 
Иркутск" 664029, г. Иркутск, ул. Чайковского, 16 Не зарегистрировался

5 ЗАО "Экс-Мар" 664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, дом 9а Не зарегистрировался
6 ООО "Верес- 664029, г. Иркутск, ул. Рылеева, дом 5 Не зарегистрировался

ЛОТ № 5 - "Медицинские инструменты"

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

ООО "МедРесурс-М" 664081, г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, дом 7, офис 71, а/я 22 Не зарегистрировался
2 ООО "Восток-Интертрейд" 664020, г. Иркутск, ул. Воинская площадка, дом 31 Не зарегистрировался
3 ЗАО "Формула развития" 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 Не зарегистрировался

4 ЗАО "Компания Киль- 
Иркутск" 664029, г. Иркутск, ул. Чайковского, 16 1

5 ЗАО "Экс-Мар" 664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, дом 9а Не зарегистрировался
6 ООО "Верес" 664029, г. Иркутск, ул. Рылеева, дом 5 Не зарегистрировался

ЛОТ № 6 - "Воздуховоды и зонды

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ООО "МедРесурс-М" 664081, г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, дом 7, офис 71, а/я 22 Не зарегистрировался
2 ООО "Восток-Интертрейд" 664020, г. Иркутск, ул. Воинская площадка, дом 31 Не зарегистрировался
3 ЗАО "Формула развития" 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 Не зарегистрировался

4 ЗАО "Компания Киль- 
Иркутск" 664029, г. Иркутск, ул. Чайковского, 16 1

5 ООО "Верес- 664029, г. Иркутск, ул. Рылеева, дом 5 Не зарегистрировался
6 ООО "Рифарм Иркутск" 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 184 Не зарегистрировался

В се  н о в о с т и  на сайте:
яш ш

'.anaarsk-adm.ru 25 июня 2009 года, №24-чт (316)



Официальные новости АМО
ЛОТ №  7 - "Катетеры и наборы для венепункции'

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

ООО "МедРесурс-М"
ООО "Восток-Интертрейд’
ЗАО "Формула развития'
ЗАО "Компания Киль- 
Иркутск"
ЗАО "Экс-Мар1

6 ООО "Верес'

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

664081, г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, дом 7, офис 71, а/я 22 
664020, г. Иркутск, ул. Воинская площадка, дом 31__________
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239

664029, г. Иркутск, ул. Чайковского, 16

664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, дом 9а 
664029, г. Иркутск, ул. Рылеева, дом 5_______

Номер карточки 
участника 
аукциона

Не зарегистрировался
Не зарегистрировался
Не зарегистрировался

Не зарегистрировался 
Не зарегистрировался

ЛОТ № 8 - "Перчатки*

№
п/п

1

Наименование 
участника аукциона

ООО "МедРесурс-М'
ЗАО "Формула развития'

ООО "Медком-МП'

ЗАО "Экс-Мар'
5 ООО "Верес’

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

664081, г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, дом 7, офис 71, а/я 22
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239
140055, Московская обл., Люберецкий p-он, г. Котельники, 
м-он Белая Дача; 664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, 
дом 13
664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, дом 9а 
664029, г. Иркутск, ул. Рылеева, дом 5

Номер карточки 
участника 
аукциона

Не зарегистрировался

Не зарегистрировался
Не зарегистрировался

ЛОТ № 9 - "Изделия из резины и латекса'

№
п/п

1

Наименование 
участника аукциона

ООО "МедРесурс-М"
ООО "Восток-Интертрейд'
ЗАО "Формула развития'
ЗАО "Компания Киль- 
Иркутск"
ЗАО "Экс-Мар*

6 ООО "Верес'

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

,664081, г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, дом 7, офис 71, а/я 22 
664020, г. Иркутск, ул. Воинская площадка, дом 31_________
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239

664029, г. Иркутск, ул. Чайковского, 16

664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, дом 9а 
664029, г. Иркутск, ул. Рылеева, дом 5

Номер карточки 
участника 
аукциона

Не зарегистрировался
Не зарегистрировался

Не зарегистрировался

Не зарегистрировался
Не зарегистрировался

ЛОТ № 10 - "Средства для введения инфузий'

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ООО "МедРесурс-М" 664081, г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, дом 7, офис 71, а/я 22 Не зарегистрировался
2 ООО "Восток-Интертрейд" 664020, г. Иркутск, ул. Воинская площадка, дом 31 1
3 ЗАО "Формула развития" 664075, г Иркутск, ул. Байкальская, 239 Не зарегистрировался

4 ЗАО "Компания Киль- 
Иркутск" 664029, г. Иркутск, ул. Чайковского, 16 Не зарегистрировался

5 ЗАО "Экс-Мар- 664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, дом 9а Не зарегистрировался
6 ООО "Верес- 664029, г. Иркутск, ул. Рылеева, дом 5 Не зарегистрировался
7 ООО "Рифарм Иркутск" 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 184 Не зарегистрировался

ЛОТ № 11 - "Шовный материал'

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ООО "МедРесурс-М" 664081, г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, дом 7, офис 71, а/я 22 Не зарегистрировался
2 ЗАО "Формула развития" 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 Не зарегистрировался

3 ЗАО "Компания Киль- 
Иркутск" 664029, г. Иркутск, ул. Чайковского, 16 1

4 ЗАО "Экс-Мар" 664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, дом 9а Не зарегистрировался
5 ООО "Верес- 664029, г. Иркутск, ул. Рылеева, дом 5 Не зарегистрировался

ЛОТ № 12 - "Дезинфицирующие средства'

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ОАО "Новодез" 129226, г. Москва, ул. Докукина, дом 8, строение 1 Не зарегистрировался
2 ООО "МедРесурс-М" 664081, г. Иркутск, ул. 30-й Дивизии, дом 7, офис 71, а/я 22 Не зарегистрировался
3 ООО "Восток-Интертрейд" 664020, г. Иркутск, ул. Воинская площадка, дом 31 1
4 ЗАО "Формула развития" 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 Не зарегистрировался
5 ЗАО "Экс-Мар" 664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, дом 9а Не зарегистрировался
6 ООО "Верес- 664029, г. Иркутск, ул. Рылеева, дом 5 Не зарегистрировался
7 ООО "Вита-Ир и Ко" 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, дом 102 Не зарегистрировался

Результаты аукциона:

N9
лота

Наименование
товара

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпослед
нее предложе
ние о цене кон

тракта, руб.

Участник, который 
сделал предпос

леднее предложе
ние о цене кон

тракта

Последнее 
предложение о 

цене контракта, руб.

Победитель
аукциона

8 Перчатки 1 954 000,00 1 944 230,00 ООО "Медком-МП" 1 934 460,00 ЗАО "Формула 
развития"

Аукцион по лотам №№1 - 7, 9 - 12 признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовал один участник (ч. 12 
ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд").
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Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного 

участка для строительства торгово
административного здания, 

расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, 29 микрорайон, 

смежно с домом № 10

Публичные слушания по вопросу предоставления 
земельного участка для строительства торгово-адми
нистративного здания, расположенного по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, 29 микрорайон, смежно с 
домом № 10, проведены 18.06.2009 г. с 12 часов 00 ми
нут до 12 часов 40 минут местного времени по адресу: 
г. Ангарск, ул. Гражданская, 5 в актовом зале Детско-ю
ношеский центра МОУДОД "Перспектива" в соответс
твии с Уставом Ангарского муниципального образова
ния, Положением о публичных слушаниях в Ангарском 
муниципальном образовании, утвержденным Решени
ем Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановле
ния мэра Ангарского муниципального образования № 
1486 от 25.05.2009г. " О проведении публичных слуша
ний по вопросу предоставления земельного участка 
для строительства торгово-административного зда
ния, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 29 микрорайон, смежно с домом № 10".

На заседании слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка для строительства торгово-адми
нистративного здания, расположенного по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, 29 микрорайон, смежно с 
домом № 10, выступили представители заказчика, про
ектной организации, а также участники заседания пуб
личных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по 
данному вопросу:

- строительство объекта провести в кратчайшие 
сроки;

- просмотреть световое оформление здания, в том 
числе место размещения рекламы:

- на рабочей стадии доработать фасад проектируе
мого объекта.

После обсуждения было предложено проголосовать 
по данному вопросу.

В результате голосования из 18 человек присутству
ющих - 15 человек проголосовали за предоставление 
земельного участка для строительства торгово-адми
нистративного здания, расположенного по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, 29 микрорайон, смежно с 
домом № 10, 3 чел. - воздержались.

По итогам обсуждения и голосования принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка 

для строительства торгово-административного зда
ния, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 29 микрорайон, смежно с домом № 10.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

В соответствии с действующим 
земельным законодательством 

администрация Ангарского муниципального 
образования информирует о наличии

земельного участка, который может быть 
предоставлен в аренду для целей, 
не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., Ангарский 

район, п. Звездочка, смежно с юго-западной сто
роны с участком по ул. Сплавная, 21.

Площадь - 2000 кв. м.
Вид разрешённого использования - под ого

родничество без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) меся

цев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

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

Все н о в о с т и  на сайщ. www. anaarsk-adm. ru ЕВ



ГОРОСКОП с 29 июня по 5 июля
ДО О ВЕН

При взаимодействии с окру- 
ч ! т  жающим миром возможна аг- 

X i J J  рессия, претензии, как с ва
шей стороны, так и извне. Тем 

не менее дела, связанные с домом, ре
монтом, наследством и недвижимостью 
сложатся удачно. Понедельник -  полнос
тью благоприятный день.

ТЕЛЕЦ
В первые дни недели эмоцио
нальный фон несколько повы- 

* ) У  шен, могут меняться планы. 
Среда благоприятна для выс

траивания отношений. Если вы надумали 
что-то изменить в жизни, используйте 
возможности, которые несут четверг и 
пятница.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя благоприятствуют зак
лючению договоров, судеб
ным делам, общественной де
ятельности, светским выхо

дам. Вечерние часы в пятницу и субботу 
могут оказаться конфликтными, не иск
лючены потери, ухудшение самочувс
твия.

Р А К
м т? -'-' Вероятны новые знакомства, 

'•"‘""'"•Л приятные встречи. Четверг и 
пятница -  благоприятный и 

весьма продуктивный рабочий период, 
хотя вечером в пятницу вероятны перег
рузки, психологическая усталость. Вто
рая половина субботы не очень удачна 
для общения с родными.

ЛЕВ
Общение с родными, дела, 
связанные с ремонтом, недви
жимостью пройдут успешно.

Вероятно получение прибыли, удачные 
покупки. Для романтики, любви, твор
чества, совместного отдыха предназна
чены выходные. Вечером в пятницу не 
пускайтесь в авантюры, а в субботу отка
житесь от тайных дел.

ДЕВА
В первые дни недели у вас бу
дет очень много дел, и решать- 
ся они будут с трудом. Вероят- 

/и\ 1\\\ч на путаница, неприятные раз
говоры с коллегами, безрезультатная су
ета. Вечером в пятницу вероятны ссоры 
в семье или бытовые сложности.

т ВЕСЬ|
л д  J n  Финансовые дела и общение с 

партнерами у Весов могут не 
f  \  задаться. Не исключены ложь, 

непонимание, сплетни, интри
ги. В пятницу и субботу можно успеть ре
шить массу задач, исключая вечерние 
часы в пятницу, неудачные для покупок и 
поездок.

у  СКОРПИОН
'  Сложности в общении в поне-

дельник и вторник могут воз- 
^  никать и с друзьями, и с род- 

ными, и с руководством. Вы
ходные дни, скорее всего, пройдут в суе
те, активных разъездах, разговорах. 
Суббота может оказаться напряженной, 
особенно ее вторая половина.

СТРЕЛЕЦ
Начало недели может принес
ти Стрельцам изменения в 
планах, неудачное общение с 

руководством. Но домашние или быто
вые вопросы разрешатся благополучно. 
В субботу избегайте решения финансо
вых вопросов, покупки могут быть неу
дачными, самочувствие -  не лучшим.

КОЗЕРОГ
^  Ссоры с друзьями, проблемы, 

штрафы не исключены. Но за
то вы можете рассчитывать на 

поддержку со стороны партнера. Вечер

пятницы эмоционально неудачен. Пер
вая половина субботы хороша для обще
ния с ребенком.

ВОДОЛЕЙ
Общение с руководством 
пройдет удачно. Не исключе
ны хорошие деловые предло
жения, прибыль. Все заплани

рованное на среду обещает успешно ре
ализоваться. Четверг и пятница удачны 
для поездок, командировок, работы с 
важной информацией, общественной 
деятельности.

РЫ БЫ
Уделите внимание работе, ка- 
рьере, реализации давних 
планов. Активно используйте 

все возможности для продвижения. В 
субботу возникнут срочные дела у вас 
или у вашего партнера. Воскресенье 
благоприятно для путешествий, инте
ресных и необычных дел, дружеских ве
черинок.

Вам нужны деньги?
Л омбард "Копилка"

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

низкий процент, удобное местоположение, 
индивидуальный подход к каждому клиенту! 
А также летние скидки на продажу ювелир
ных изделий -10 %.
Мы работаем для вас с 9.30 до 17 часов 

каждый день, кроме понедельника
Мы - именно то, что вам нужно!

ЛИШАЮТ
ПРАВ?
59- 27-50

Консультация - БЕСПЛАТНО!

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 29 июня по 5 июля

29-го благоприятное время с 17:00 до конца дня
30-го благоприятен весь день
1 -го неблагоприятное время до 9:20 
3-го неблагоприятное время с 15:00 до 19:10

Понедельник, 29 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 -  Сериал «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Морской 
патруль»
23.30 -  «Познер»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Сериал «Секретарши»
01.40 -  Сериал «Грязные 
мокрые деньги»
02.30 -  Х/ф «Уличный боец. 
Последняя битва»
04.20 -  Х/ф «Спасая лицо»

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 «Профессия - 
следователь»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  Х/ф «Профессия - 
следователь». Продолжение
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Х/ф «Профессия - 
следователь». 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 «Тайная стража. 
Смертельные игры»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Игра в джин»

______ 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-«Вчас 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 -  Ужасы «Паромщик»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Долговая яма»
17.30-«24»
18.00 -  «По законам стаи» 
«Иные»
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 -  «Катастрофы» 
«Возвращение из ада»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Громкое дело». «Врачи 
без правил»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.45 -  Сериал «Спецназ»
02.41 -  «Школа выживания»
02.45 -  Комедия «Займемся 
любовью»
04.06 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
04.54 -  «Громкое дело». «Врачи 
без правил»
05.42 -  Д/ф «Трансгималаи»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00 -«ОБЪЕКТИВ»

15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Драма «Бумер»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Инспектор 
Гаджет»
00.20 -  «Дом-2. После заката» 
00.55 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.07 -  «Прогноз погоды»
01.10- «Женская лига»
01.25 -  «Смех без правил»
02.35 -  Комедия «Уроки 
ориентации»
04.20 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.15 -  «Необъяснимо, но факт»

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 «Хорошие 
парни»
01:20 -  «Школа злословия» 
02:10- «Quattroruote»
02:45 -  Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла»
05:20 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
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 -  «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 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»

22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Фантомы»
04.05 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Китайский сервиз»
11.25 -  М/ф «Тайна Страны 
Земляники», «Высокая горка»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Смерть по SMS»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Солнышко 
и снежные человечки»
19.50 -  М/ф «Мойдодыр»
20.05 -  Сериал «Пираты»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30-События
22.05 -  Детектив «Тайны мадам 
Вонг»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Ничего личного». 
Неспортивная история
02.05 -  Опасная зона
02.40 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.15 -  Х/ф «Срок давности»
05.45 -  М/ф «Остров сокровищ»



Вторник, 30 июня
Первый канал___

06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Морской 
патруль»
23.30 -  «Любовь как наказание» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Сериал «Секретарши»
01.50 -  Сериал «Грязные 
мокрые деньги»
02.40 -  «Массовка»
03.20 -  Комедия «Клевый 
парень»
05.00 -  Сериал «Богатство»

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. 
Инна Ульянова»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Кот-рыболов»
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 -  «Арнольд Мери. 
Последний герой Эстонии»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Тени прошлого» 
02.55 -  «Горячая десятка»

______ Актис______
06.34 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
07.31 -  «Актуальное чтиво»
07.40 -  «Актуальное интервью
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»
14.59 -  Боевик «Покровитель»

Среда, 1 июля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка 
13.00- Новости
13.20- Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Морской 
патруль»
23.30 -  Д/ф «Дети Дианы» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Сериал «Секретарши»
01.50 -  Сериал «Грязные 
мокрые деньги»
02.40 -  «Массовка»
03.20 -  Х/ф «Три женщины»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Место встречи. Иван 
Бортник»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Дереза»
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 -  «Рузвельт»
01.45-«ВЕСТИ+»
02.05 -  Х/ф «Кикс»

 Актис______
06.00 -  Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко»
06.24 -  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»
14.58 -  Х/ф «Идеальное 
создание»
16.38 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Свамая 
обаятельная и привлекательная»

16.50 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Записки порнографа»
17.30-«24»
18.00 -  «Катастрофы». 
«Возвращение из ада»
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- «Катастрофы». 
«Необъявленный террор»
22.00 -  Сериал «Солдаты-7»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Многодетные семьи. 
Миф о счастье»
00.00 -  «В час пик»
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым
01.42 -  Х/ф «Идеальное 
создание»
03.25 -  «Пять историй».
«Записки порнографа»
03.55 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт*
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»

17.30-«24»
18.00 -  «Катастрофы». 
«Необъявленный террор»
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 -  «Катастрофы». «Смерть 
после грозы»
21.54 -  «Школа выживания»
22.01 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Zona international - тюрьма для 
иностранца»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво» 
01.15- Триллер «Семейство 
Блюз под прикрытием»
02.58 -  Сериал «Пантера»
03.52 -  «Дальние родственники*
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.00 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт*
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Комедия «Хоттабыч»
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»
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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»
17.15 -  Комедия «Замена»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Хоттабыч» 
00.55 -  «Дом-2. После заката» 
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
01.55 -  «Смех без правил»
03.00 -  Драма «Перегон»

 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» 
с Михаилом Пореченковым 
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  Чистосердечное 
признание
12:00 -  Сериал «Как в старом 
детективе»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

15.15- «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Фантастика «Цель 
путешествия - остаться в живых» 
18.10 -  Сериал «Остаться в 
живых»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Беспредел в 
средней школе»
00.40 -  «Дом-2. После заката» 
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Атака клоунов»
01.45 -  «Смех без правил»
02.50 -  Фантастика «Цель 
путешествия: остаться в живых»
03.45 -  Сериал «Остаться в 
живых»
04.35 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.30 -  «Необъяснимо, но факт»

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 «Как в старом 
детективе»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00- «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 -  «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 «Хорошие 
парни»
01 :20 -  Главная дорога 
01 :55 -  «Ты смешной!»
02:45 -  Х/ф «Помутнение»
04:45 -  Особо опасен!
05:15 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
06:05 -  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 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Школа негодяев»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Избранный
ОиГОППМп
03.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

______ ТВЦ______
06.35 -  М/ф «Тайна страны 
Земляники»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Шумный день»
11.25 -  М/ф «Царевна-лягушка»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Райское яблочко» 
14.40 -  Момент истины 
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События 
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дядя Степа- 
милиционер», «Геракл у 
Адмета», «Сказка о белой 
льдинке»
20.05 -  Сериал «Пираты»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
22.05 -  Детектив «Потерпевшие 
претензий не имеют»
00.00 -  «Казино. Последняя 
игра». Спецрепортаж 
00.35 -  События
01.10 -  Х/ф «Эмма»
03.15 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.25 -  М/ф «Царевна-лягушка»

'UO' I

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 «Хорошие 
парни»
01:20 -  Борьба за
собственность
01:50 — «Ты смешной!»
02:45 -  Х/ф «Хорошая девочка» 
04:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
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 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»

РЕМОНТ
на дому, гарантия.
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
т. 680-737, 550-536, 651-430

22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Семейка Аддамс» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях 
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Крутые времена» 
04.10 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.45 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

T e y L
06.05 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ты должен жить!» 
11.10- «Казино. Последняя 
игра». Спецрепортаж
11.40 -  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть»
14.55 -  Реальные истории. 
«Худые и стройные»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38 
16.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События 
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сармико», «Как 
казаки невест выручали», «Баба- 
яга против»
20.05 -  Сериал «Пираты»
20.55 -  Лицом к городу 
21.50- События
22.10 -  Детектив «Ралли»
00.00 -  «Дело принципа». «Цена 
врачебной ошибки»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Мэнсфилд парк»
03.40 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
05.45 -  М/ф «Как казаки невест 
выручали»
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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 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»

г , 22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Морской 
патруль»
23.30 -  «Люди-феномены»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Сериал «Секретарши»
01.50 -  Сериал «Грязные 
мокрые деньги»
02.40 -  «Массовка»
03.30 -  Триллер «На самом дне»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Без «Верных друзей». 
Две жизни Александра Галича»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Пропал Петя- 
петушок»
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 -  «Полтавская баталия.
300 лет спустя»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Урга. Территория 
любви»

Актис
06.00 -  Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко»
06.24 -  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»
08.36 -  «Званый ужин»
09.32 -  Сериал «Солдаты-8»
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»
14.58 -  Триллер «Семейство 
Блюз под прикрытием»
16.43 -  «Дальние родственники»

17.00 -  «Пять историй». «Казино. 
Тайны русской рулетки»
17.30-«24»
18.00 -  «Катастрофы». «Смерть 
после грозы»
18.53 -  «Школа выживания»
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 -  «Катастрофы». 
«Взорванные судьбы»
21.56 -  «Школа выживания»
22.01 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Тайны дальних миров»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Киберджек»
03.06 -  Сериал «Пантера»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.25 -  «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 -  Комедия «Беспредел в 
средней школе»
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 -  Сериал «Остаться в 
живых»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Атака клоунов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Неприятности 
с обезьянкой»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
01.55 -  «Смех без правил»
03.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
04.45 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.40 -  «Необъяснимо, но факт»

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 «Как в старом 
детективе»
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 -  Русские не сдаются! 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Хорошие 
парни»
0 1 :1 5 -Авиаторы 
01:50 -  «Ты смешной!»
02:45 -  Х/ф «Серийные убийцы: 
жизнь среди каннибалов»
03:55 -  Особо опасен!
04:25 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
05:15 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

с т с ____________
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 бьтЛ»
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 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»

23.00 -  Х/ф «Семейные 
ценности Аддамсов»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Короли Догтауна»
04.00 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.45 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

ТВЦ
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Впереди день»
11.20 -  М/ф «Русалочка»
11.50-День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Тайны мадам Вонг»
14.40 -  «Доказательства вины». 
«Монетный дворик»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.10 -  М/ф «Растрепанный 
воробей»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Братья Лю», 
«Сердце храбреца»
20.05 -  Сериал «Пираты»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30-События
22.05 -  Детектив «Прекрасная 
Елена»
23.55 -  «В центре внимания». 
«Война с продюсером»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Аббатство 
Нортэнгер»
03.10 -  Х/ф «Ты должен жить!»
04.50 -  Сериал «Инспектор 
Морс»

Пятница, 3 июля 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 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Жизнь других»
01.00 -  Комедия «Эволюция»
02.50 -  Комедия «Ослепленный 
желаниями»
04.30 -  Х/ф «Смертельная 
охота»
06.00 -  Сериал «Богатство»

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 -  «Иннокентий 
Смоктуновский против князя 
Мышкина»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Мишка-задира»
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 -  Х/ф «Ситуация 202. 
Болезнь движения»
02.10 -  Боевик «Проклятый 
сезон»

______Актис______
06.00 -  Д/ф «Таинство обета»
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-8»
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»
14.58 -  Боевик «Киберджек»
16.50 -  «Дальние родственники»

17.00 -  «Пять историй». «О чем 
шептали королям»
17.30-«24»
18.00 -  «Катастрофы». 
«Взорванные судьбы»
18.55 -  «Школа выживания»
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 -  «Катастрофы». «Крик 
лавины»
21.56 -  «Школа выживания»
22.01 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Страстные 
свидания»
03.21 -  «Голые и смешные»
03.45 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Атака клоунов»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Атака клоунов»
09.30 -  Комедия «Неприятности 
с обезьянкой»
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 -  Сериал «Остаться в 
живых»
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»
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»
03.05 -  Сериал «Остаться в 
живых»
04.50 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
05.45 -  «Необъяснимо, но факт»

 Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Москва - Ялта - 
транзит»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  Шнур вокруг света 
12:00 -  Сериал «Как в старом 
детективе»
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 -  Боевик «Тридцатого» - 
уничтожить!»
00:55 -  «Ты смешной!»
01:45 -  Теннис. Уимблдонский 
турнир. Полуфинал. Женщины 
03:10 -  Х/ф «Крик совы»
05:00 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
05:55 -  Сериал «Аэропорт»

 с т с ____________
06.05 -  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 «Ким Пять-с- 
плюсом»
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 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Х/ф «Бесстрашный» 
00.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01 .00 -Х /ф  «Дар»
03.05 -  Х/ф «Гамильтон»
04.45 -  Х/ф «Комната»

______ ТВЦ______
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Скорый поезд»
11.25 -  М/ф «Аленький 
цветочек»
12 .10 -  Петровка, 38
12.30 -События
12.45 -  Х/ф «Потерпевшие 
претензий не имеют»
14.40 -  «Доказательства вины». 
«Падение»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 -  Д/ф «Дуэт солистов»
17.10 -  М/ф «Тайна страны 
Земляники»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18 .50 - Петровка, 38
19.10- М/ф «Тайна третьей 
планеты»
20.05 -  Сериал «Пираты»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
22.05 -  Детектив «Приступить к 
ликвидации»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Голубая стрела»
03.00 -  Х/ф «Впереди день»
04.55 -  «Один против всех»
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Суббота, 4 июля Услуги автовышки 
Тел. 63 -83-20

09.55 -  «Саша + Маша»Первый кан ал_
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Старшая сестра»
09.00 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Доброе 
утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «Шарль Азнавур. Жизнь 
в любви»
13.00- Новости
13.10 -  «Внутри вулкана»
14.10 -  Х/ф «Приключения 
мальчика-акулы и девочки- 
лавы»
15.50 -  Х/ф «Принцесса на 
бобах»
18.00 -  Проект «Общее дело». 
«Что принес России свободный 
рынок алкоголя?»
19.10- «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 -  Сериал «Личная жизнь 
Доктора Селивановой»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете»
00.50 -  Триллер «Первобытное 
зло»
02.30 -  Комедия «Сумасшедший 
Гонконг»
04.10 -  Триллер «Игры»
05.50 -  «Молодые и богатые»

______Россия_____
07.10 -  Детектив «Тихое 
следствие»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  М/ф «Пес и кот»
10.20 -  Х/ф «Маленькие 
беглецы»

12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.40 -  «Иркутск. Юбилейный 
альбом». Государев новый 
острог
13.05 -  «Перспектива»
13.15- «Слово депутата» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Таможня»
17.00 -  «Субботний вечер»
19.05 -  Х/ф «Комната с видом на 
огни»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Когда не хватает 
любви»
23.35 -  Х/ф «Как найти идеал»
01.15- Триллер «Посланники»
03.00 -  Комедия «Красный 
отель»

_______ Актис_______
06.00 -  СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. 
Наталья Рагозина
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Новая Зеландия.
На краю океанов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.59 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.56 -  «Реальный спорт»
10.09 -  «Проверено на себе»
11.03 -  «Я - путешественник»
11.30-«В  час пик»
12.29-«TOP GEAR»
13.30 -  «Местное время»

13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.57 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.36 -  «Пять историй». 
«Ядерный шантаж»
17.03 -  «Фантастические 
истории». «Реинкарнация. 
Свидание с прошлой жизнью»
18.01 -  «Чрезвычайные 
истории». «Опасный туризм. 
Билет на смерть»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской»
21.01 -  Х/ф «Война»
23.27 -  Х/ф «Блокпост»
01.13 -  «Голые и смешные»
01.43 -  Эротика «Запретная 
страсть»
03.30 -  «Голые и смешные»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

_______НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.30 -  М/с «Крутые бобры»
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»

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 «Отцы-одиночки»
13.00 -  Д/ф «Подруги»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Сериал «Капитан Крюк»
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 -  Мелодрама «Мне не 
больно»
05.15 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»

Медиа-квартал
06:45 -  М/ф «Скуби-ду-2: 
монстры на свободе»
08:10 -  М/с «Бэтмен-2»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:50 -  «Без рецепта»
10:25 -  Смотр
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — Главная дорога

11:50 — «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25-Особо опасен!
15:05 -  «Кремлевские 
похороны». Константин 
Черненко»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной 
18:00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:25 -  Профессия - репортер 
20:50 -  «Программа максимум» 
21:50 -  «Русские сенсации» 
22:40 -  Ты не поверишь!
23:30 -  Х/ф «Упасть вверх» 
01:15- Теннис. Уимблдонский 
турнир. Полуфинал. Мужчины 
02:40 -  Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума»
04:45 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
05:40 -  Сериал «Аэропорт»

 стс_____
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Неукротимое 
сердце Вероники»
08.45 -  М/ф «Куда идет 
слоненок», «Как лечить удава», 
«Привет мартышке»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Все по-взрослому»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Лило и Стич»

17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Несокрушимый 
Говард»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Как выйти замуж»
23.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Вавилон»
03.40 -  Х/ф «Месть»
05.10 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

ТВЦ
06.00 -  Х/ф «Музыканты одного 
полка»
07.40 -  Х/ф «Ралли»
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Титаник. Призраки 
бездны»
10.45 -  М/ф «Геракл у Адмета»
11.05 -  Фильм-сказка «Самый 
сильный»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  Шамиль Тарпищев в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Д/ф «Поздняя любовь»
16.35 -  Х/ф «Голубая стрела»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Временно доступен». 
Максим Галкин
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Прорыв»
01.00 -  События
01.15 -  Триллер «Окончательный 
анализ»
03.40 -  Х/ф «Прекрасная Елена»
05.35 -  М/ф «Русалочка»

Воскресенье, 5 июля
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Заложница»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10-Живой мир. 
«Неизведанный Китай: Земля 
панды»
14.10- «Ералаш»
14.50 -  КВН. Премьер-лига
16.20 -  Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
18.20 -  «В гости к Вячеславу 
Тихонову»
19.20 -  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  Комедия «Реальные 
кабаны»
01.50 -  Комедия «Большой»
03.50 -  Комедия «Маленькая 
черная книжка»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.50 -  Комедия «Берегите 
женщин»
09.20 -  Х/ф «Супермен»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-«Городок»

13.20 -  «Разбитые мечты 
актрисы Никищихиной»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.40 -  «Смеяться разрешается»
18.45 -  Х/ф «Счастье по 
рецепту»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Доченька моя»
00.00 -  Х/ф «Телохранитель»
02.35 -  Х/ф «Вмешательство»

______ Актис______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Новая Зеландия.
На краю океанов»
08.00 «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.49 -  «Дорогая передача»
09.17 -  «Дорогая передача»
09.47 -  Х/ф «Блокпост»
11.31 -  «В час пик»
12.02 -  «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
15.00 -  «Репортерские истории»
15.29 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской

15.28 -  «Дальние родственники» 
15.34-Х /ф  «Война»
19.00 -  «В час пик»
21.00 -  Ужасы «Ротвейлер»
22.48 -  «Дорогая передача»
23.02 -  «Фантастические 
истории». «Исцеление верой. 
Рецепты чудес»
00.02 -  «В час пик»
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Звезда 
сериала, или Запретные 
желания»
03.46 -  «Голые и смешные»
04.17 -  Мелодрама «Суфлер»
05.27 -  Д/ф «Новая Зеландия.
На краю океанов»
06.17 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
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 «Красота на 
экспорт»
13.00 -  Д/ф «Бойцовские девки»
14.00 -  «Смех без правил»
15.05 -  Сериал «Капитан Крюк»
18.00 -  Фантастика 
«Предвестники бури»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Атака клоунов»
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»
2.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  Триллер «В чужом ряду»
05.10 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
06.00 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
06:30 -  Х/ф «Упасть вверх»
08:00 -  М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
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»
11:15-Спасатели 
11:50 -  «Quattroruote»
12 :20-Авиаторы 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Х/ф «Впервые замужем»

16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20- Борьба за
собственность
18:00 -  Сериал «Закон и
порядок»
20:00 -  «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20:55 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
21:20 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
22:00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым 
23:00 -  Х/ф «Сахара»
01:25 -  Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Женщины 
03:15 -  Х/ф «Загадочное 
убийство в манхеттене»
05:20 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

стс
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06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Неукротимое 
сердце Вероники»
08.45 -  М/ф «Завтра будет 
завтра», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15- Х/ф «Том и Гек»
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»

k-adm.ru

20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Спасатель»
00.35 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.35 -  Х/ф «Суперзвезда»
03.05 -  Х/ф «Высший балл»
04.50 -  Х/ф «Бандит- 
джентльмен»

твц
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  Х/ф «Скорый поезд»
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
09.55 -  «Титаник. Призраки 
бездны»
10.55 -  Комедия «Встретимся у 
фонтана»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Королевская 
регата»
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.15 -  Лайма Вайкуле в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения»
17.00 -  М/ф «Высокая горка»
17.20 -  «Один против всех»
18.15 -  «Браво, артист!» Нонна 
Мордюкова
20.05 -  Комедия «Удиви меня»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05 -  События
01.20 -  Х/ф «Мама»
03.20 -  Х/ф «Музыканты одного 
полка»
05.00 -  Х/ф «Самый сильный»
06.30 -  М/ф «Братья Лю»
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Смотрите с 2 5  по 3 0  июня
Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98 

Сеансы можно уточнить по тел. 570-1 Ю

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Премьера!

Грандиозны й ф антастический  блокбастер:
«Трансформеры 2: месть падших»

Месть неминуема
Сеансы: 11:00, 13:35, 16:10, 

18:45, 21:20, 23:50

С  1 и ю л я
Долгожданная премьера!

Анимационная комедия для всей семьи: 
«Ледниковый период 3:

Эра динозавров»
S M S  - 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

« Арбат» возвращается!
Все хорошее  

должно повто
риться -  следуя 
этому позитив
ному правилу, 
о р г а н и з а т о р ы  
проекта «Ангар
ский Арбат» ре
шили собрать  
м астеров-твор -  
цов во второй  
раз. Произойдет 
это 4 июля на 
улице Глинки. 
Вся рукотворная 
красота будет 
радовать с утра 
до вечера.

Кроме художников и ремесленников 
Ангарска, гончарные работы представят 
мастера Иркутска, Ш елехова и Усолья. 
Более того, гости увидят, как глина прев
ращается в сосуд или подсвечник.

Планируется и конкурс «Галатея», где 
каждая желающая девушка может зака 
зать себя в скульптурном виде признан
ному мастеру ваяния. Самые бесстраш 
ные получат возможность испытать себя 
на конкурсе «Body-art», где раскраш ива

ются человеческие тела.
Мастера аэрограф ии покажут, как рас

писать ваш любимый автомобиль под
хохлому.

Все покупатели Арбата станут учас
тниками розыгрыша, участники конкур
сов получат арбатные деньги, которые 
могут тут же отоварить.

Одним словом , будет интересно и 
оригинально! Стоит прийти и оценить.
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Сытое брюхо 
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пожнешь

Своя рука - . . .
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пускайся з а ...!
- ►

■

N
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Преобразуйте бессмысленные наборы букв по нашему1 приме РУ
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Лишек. Толк. Ракета. Креол. Точилка. Норрис. Варан. Клич. Никон. Термос. Лунатик. Имение. Ролл. Стрелки. Света. Ткач.
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