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участков.
Начальник О тдела  учета  

недвижимости № 2  
Е.Н. Культикова, 

тел. 61-16-76
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ДРАИВ

7000
* mm. размер первоначального взноса 
по акции «Рассрочка для пенсионеров». 
Подробности во всех офисах продаж.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

4тысячи 
рублей -

штраф для 
председателей 
садоводству не 
вывозящих мусор

t4tu го&орил а гла&Жъи?
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ви лето! Главное в номере:
Садоводство — не свалка. 
Нерях ждут кары. Какие?

стр.

Куда ни кинь, всюду — что? 
Почему прогулки в городских 
парках не вдохновляют.

1 стр,

Хочешь стать принцессой? 
Отправляйся на Восток!

стр. 13
Избран народом?
Выслушай его! График приема 
депутатов Дум города 
и района.

™ 14-15
Управление Ф едерального а ге н т

ства кадастра объектов недвижимос
ти по Иркутской области уведомляет 
ж ителей Ангарского района, что с 
0 1 .0 7 .2 0 0 9  г. в соответствии с прика
зом  М инистерства эконом ического  
развития РФ от 2 4 .1 1 .2 0 0 8  № 412 для 1 
кадастрового учета и учета изменений  
земельных участков подлежат приему 
только Межевые планы взамен ранее  
выполняемых Описаний земельных

Пока взрослым не дают покоя финансовый кри
зис, вечные заботы на работе и перемена погоды, у 
детей -  лето! Самое настоящее, жаркое, веселое, 
озорное и босоногое! То лето, которого они ждали 
весь год, о котором потом будут рассказывать дру
зьям и писать сочинения в школе.'

Мы с ностальгией вспоминаем 
дни, проведенные в детских лет
них лагерях, а у нашей ребятни 
они еще впереди. Вспомнить 
детство золотое и по-хорошему 
позавидовать нынешней детворе 
мы отправились в оздоровитель
ный лагерь имени героев-космо- 
навтов, где за 50 лет его «жизни» 
перебывало не одно поколение 
ангарчан.

На входе нас радушно встреча
ет Елена Викторовна Пинигина,

начальник лагеря. Здесь царит по
рядок и уют, территория находит
ся в идеальном состоянии. На 
центральную площадку начинают 
собираться дети. Для них сегодня 
первый в сезоне праздник -  зна
комство. Мы приехали как раз в 
начале второго заезда. За каждый 
сезон в лагере успевают отдох
нуть 250 детей. Всего этим летом 
здесь примут около 750 ребят от 
семи до пятнадцати лет.

Продолжение на стр. 12



Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
Главный редактор газеты «Ангарские ведо

мости» Андрей Южаков единогласно избран 
председателем Общественной палаты Ангар
ского муниципального образования.

-  Молодым надо давать дорогу, -  сказал мэр Андрей 
Козлов.

В свою очередь Андрей Южаков отметил, что опыт 
членов Общественной палаты, помноженный на энергию 
молодости, поможет сделать многое для развития граж
данского общества. В ближайшее время будет скоррек
тирован и утвержден план работы палаты на второе полу
годие.

В состав палаты вошли новые представители: член правления общественной 
организации «Доминанта» Александр Левицкий, начальник штаба Ангарского 
отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Андрей Белоусов, директор 
школы «Мужество» Виктор Скокнин, депутат Думы города Ангарска Александр 
Городской.

Начальник Управления образования Ната
лья Белоус сообщила, что выпускники школы 
№ 10 лучше всех справились с ЕГЭ.

Также высокие результаты показали одиннадцатик
лассники лицеев №№ 1 и 2, гимназий №№ 1 и 8, школы 
№ 27. Из традиционных учебных заведений высокий уро
вень подготовки продемонстрировали ученики школ №№ 
17 и 32. Сложнее всего ангарским выпускникам дались 
математика и история.

-  61 человек из почти 1400 выпускников не получат ат
тестаты, так как не набрали необходимое количество 
баллов по обязательным предметам. В основном это де

ти, обучающиеся в сменных школах, в реабилитационном центре и учебно-кон- 
сультационном пункте, расположенном в посёлке Мегет. Чтобы получить аттестат, 
они смогут пересдать обязательные дисциплины в следующем году.

Организатор соревнований по мотокроссу 
Александр Савин рассказал, что 11 и 12 июля 
в пойме Китоя померяются силами сильней
шие гонщики страны. Ожидается приезд бо
лее 70 спортсменов из Кемеровской, Новоси
бирской, Томской, Челябинской областей,
Красноярского края, Приморья.

-  Трассу уже начали готовить. 11 июля в 18 часов сос
тоится тренировка и квалификация. После пройдёт дис
котека для ангарчан, которая увенчается не менее чем 
двадцатиминутным фейерверком. На следующий день в 
12 часов стартуют основные заезды. Призовой фонд соревнований составляет 
полмиллиона рублей.

Обратите внимание

Ты можешь
спасти
жизнь

МАЛЕНЬКОМУ 
КЛИМЕНТИЮ 4 ,5  МЕСЯЦА 

ЕМУ СРОЧНО НУЖНА 
ОПЕРАЦИЯ НА СЕРДЦЕ 

НОВОСИБИРСКИЕ ВРАЧИ 
ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ ВСЁ, 

ЧТОБЫ СПАСТИ 
МАЛЬЧИКА,

НО НУЖНЫ ДЕНЬГИ!!!
450 000 РУБЛЕЙ 

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ  
СПАСТИ ЖИЗНЬ!!!

Деньги можно перечислить на счет 
благотворительного фонда "Фонд разви
тия города "Новый Ангарск”:

Филиал №381 ВТБ24 (ЗАО), г. Иркутск
р/сч. 40703810401110023376
к/с 30101810300000000883
ИНН 3801070439
БИК 042520883
КПП 380103001
Для Кайгородцева Климентия

Когда же вылечат 
травмпункт?

Обычно в нашу рубрику «Обидели? Звони!» об
ращаются читатели с проблемами, которые каса
ются их лично. С заботами городского масштаба 
звонят редко. Александра Павловна Смолина 
оказалась тем самым редким исключением.

ООО «ЖКХ-мастер».
-  Мы собирали координа-

Женщину, на чьих глазах 
строился Ангарск, взволно
вала судьба здания бывшего 
травмпункта, расположенно
го по улице Октябрьской. Ме
дицинское учреждение нес
колько лет назад переехало в 
6 микрорайон (поликлиника 
№ 3), здание оказалось заб
рошенным, чем тут же вос
пользовались местные бом
жи.

-  На это место страшно 
смотреть, окна выбиты, всё в 
грязи, внутри какие-то ком
пании собираются, мусор 
вокруг здания никто не уби
рает, -  рассказывает Алек
сандра Павловна. -  Недавно 
в этом районе ограбили де
вочку, это социально опасное 
место. Меня беспокоит такая 
бесхозяйственность, хоть и 
живу не совсем близко с этим 
зданием, но равнодушной ос
таваться не могу, видимо, 
старая закалка даёт о себе 
знать.

Здание бывшего трав
мпункта относится к террито
рии, обслуживаемой управ
ляющей компанией «Центр», 
на ней работают дворники

ционныи совет, касающиися 
дальнейшей судьбы этого 
здания, -  говорит Валентина 
Бурлева, директор ООО 
«ЖКХ-мастер». -  На нём при 
сутствовал представитель 
господина, который теперь 
является собственником зда
ния. Я не могу назвать его 
фамилии, скажу лишь, что 
нам удалось договориться. 
Во-первых, он оплатит работу 
дворников, которые органи
зуют на территории этого 
здания разовую уборку. Так
же на координационном со
вете прозвучала информация 
о том, что здесь планируется 
начать восстановительные 
работы, устроить сторожа, 
заново провести электричес
тво. Главное, что дело сдвига
ется с мёртвой точки.

Что будет располагаться в 
ныне заброшенном здании, 
Валентина Григорьевна ска
зать не смогла. Но в скором 
времени это место переста
нет быть «социально опасной 
территорией».

Мы не берём на себя ответственность  
решать Ваши проблемы.

1 7  )  Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.! ]  )  
Наш телефон 5 2 -9 0 -2 7 .

Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки,
■ф

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
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Квартирный вопрос

Жильё для молодых

Как получить кредит 
на покупку дома

-  Мы с мужем работаем на малом 
предприятии. Доход достаточен, что
бы построить свой дом по городской 
программе «Молодежное жилищное 
строительство», но большую часть 
зарплаты мы получаем, как говорит
ся, в конверте. Соответственно, в бан
ке взять кредит не можем. Подскажи
те, как нам лучше поступить?

Ответ даёт заместитель главы города Ангар
ска Ольга Шаповалова:

-  К сожалению, действительность такова, 
что сейчас, особенно в условиях кризиса, не 
всегда граждане получают зарплату, что назы
вается, «по-белому». К тому же многие моло
дые люди подрабатывают, имеют иногда не 
один, а несколько источников дохода, но ника
ких справок на этих работах получить не могут. 
Ситуаций множество, и у каждого она своя. А 
построить свой дом, воспользоваться возмож
ностями программы «Молодежное жилищное 
строительство» желают многие. Для таких лю
дей застройщик предлагает индивидуальные 
условия оплаты. Я рекомендую всем, кто по ка
ким-то причинам не может получить кредит в 
банке, но желает приобрести свой благоустро
енный дом и участок земли в черте города, обра
титься к застройщику по адресу: 29 микрорай
он, дом 7 с понедельника по пятницу, телефо
ны: 67-39-02, 67-27-16.

В следующем номере газеты мы подробнее 
расскажем о проекте застройки молодежного 
поселка и о земельных участках, на которых 
строятся дома.

Свой благоустроенный дом в городе -  это не 
миф, а реальность для молодежи уже сегодня!

Кстати
Кроме указанной программы молодые 

ангарчане могут стать участниками прог
раммы «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования» и купить квартиру в домах 
«таунхаус», расположенных в 30-м микро
районе. 30 % стоимости квартиры оплатит 
администрация города Ангарска. Многие 
молодые семьи уже воспользовались этой 
возможностью и купили квартиры европей
ского стандарта с отдельным входом и ухо
женным двориком по цене 17,5 тыс. рублей 
за квадратный метр.

Подать заявление на участие в програм
мах и получить более подробную информа
цию о том, как стать участником программ, 
можно как у застройщика, так и в Департа
менте по управлению муниципальным иму
ществом администрации города Ангарска: 
квартал Б, дом 11, телефон 54-26-96, при
ем -  в понедельник и среду.

Информационно-аналитический отдел администрации города Ангарска

Цитата недели
Каждый сам решает для себя, 

насколько он молод. Для каждо
го человека только его субъек
тивное состояние может слу
жить «индикатором молодости».

Вячеслав Н и к и т и н ,
студент АГТА

__________Народные новости

А что у вас?
Сергей Сидоров:
-  Я стал дедом -  в понедельник утром дочь 

родила сына. Я был первым из родственников, 
кто увидел малыша. Вес 4700 -  настоящий бо
гатырь, весь в отца. Ребёночек хорошенький. 
Пока родители ищут ему имя, я называю его 
просто -  Кирилыч!

Юлия Филимонова:
-  Мы в прошлое воскресенье пололи кар

тошку! Я этим с самого детства не занималась. 
Всё поле травой заросло, так что работы было 
много. Посажено не много -  5 соток на дачном 
участке. Устали все участники прополки, спины 
тоже у всех загорели. Насекомых и вредите
лей, которые могут испортить будущий уро
жай, к радости, нет. Впереди по плану окучива
ние, но я в нём участвовать не буду -  с супру
гом и дочерьми уедем на турбазу. Теперь ждём 
урожай свежей картошечки!

Елена Николаева:
-  Получила водительское удостоверение! 

Три месяца усиленных трудов принесли ре
зультат. Последнюю неделю перед экзаменом 
ходили на лекции каждый вечер, знаки дорож
ного движения и правила разъезда на перек
рёстках стали самыми романтичными снами в 
эти дни. Хорошие преподаватели и по теории, 
и по вождению. Василию Васильевичу отдель
ное спасибо, и Александру Эдуардовичу тоже. 
Важный вывод, который я сделала -  правила 
дорожного движения ангарские водители соб
людают слабо. Ощущение, что через пешеход
ные переходы людей только и пропускают уча
щиеся автошкол и их недавние выпускники. 
Надеюсь, что я не испорчусь.

Ира Шакирзянова:
-  Я на этой неделе вышла на практику. Учусь 

на журналиста в «нархозе» уже на 4 курсе. Сес
сию сдала 18 июня, было 4 экзамена, послед
ний, самый сложный -  зарубежная литература. 
За все дисциплины получила 4 и 5. Ещё две 
курсовые готовила. Практика у меня интерес
ная ожидается -  навыки работника пресс- 
службы получу, в предыдущие годы практику 
на телеканале НТА проходила -  снимала сюже
ты для программы новостей. Мне очень нра
вится вся сфера журналистики.

Наталья Васильева:
-  Дома у мамы в межэтажном перекрытии 

«побежал» стояк. Подтопило третий и второй 
этажи -  кухни. Приходил сантехник, сказал, 
что трубу заменят -  продолбят в потолке дыру, 
а латать её придётся самим. Нас это не устро
ило -  потолок смонтирован совсем новый. Те
перь ведём переговоры с управляющей ком
панией.

В администрацию города обраща
ются молодые семьи за разъяснени
ем возможности участия в муници
пальной программе «Молодежное ж и
лищное строительство на 2009 год». 
На вопросы, которые больше всего 
интересуют тех, кто решил восполь
зоваться уникальной программой, мы 
отвечаем со страниц газеты.

Напомним основные положения программы. 
Ее целью является строительство нового жилья 
по цене 20 тыс. рублей за квадратный метр.

Участниками программы могут стать молодая 
семья, в которой хотя бы один из супругов не 
старше 35 лет, либо неполная семья (один ро
дитель и ребенок), если возраст родителя не 
более 35 лет, либо одинокий молодой человек 
не старше 35 лет. В рамках программы в 2009 
году будет осуществлено строительство благо
устроенных индивидуальных и сблокированных 
жилых домов на земельных участках, располо
женных в 258-м квартале. По окончании строи
тельства дом и земельный участок оформляют
ся в собственность участника программы. Зе
мельный участок площадью от 500 до 600 кв.м, 
оформляется в собственность участника прог
раммы бесплатно.



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

Ситуация С

Сезон охоты 
а мусор открыт

отходы на две группы: ор- риятия, которые проводят-
ганические и неорганичес- ся в школах и учреждениях
кие. В-третьих, нам надо культуры. Уже шестой год
уменьшать объемы, кото- проводим Дни защиты от

Избавление от мусора -  болезненный воп
рос для садоводов. По закону отходы должны 
вывозиться на полигон. К нерадивым садово
дам применяются санкции. На 4000 рублей 
может быть оштрафован председатель садо
водства как должностное лицо, до полутора 
тысяч -  штраф для конкретного садовода, и 
до 25000 рублей может быть оштрафовано 
все садоводство как юридическое лицо.

Проверки, проводимые 
с 1 июня отделом по сель
скому хозяйству админис
трации Ангарского района 
с участием представителей 
Роспотребнадзора, пожар
ного надзора и отдела по 
экологии АМО, должны ох
ватить около 140 садо- 
водств. По словам началь
ника отдела экологии Вла
димира Путято, достиже
ния есть:

-  Несколько десятков 
садоводств уже цивилизо
ванно проводят очистку от 
мусора, но есть и такие, ко
торые совершают только 
первые, очень робкие шаги 
в этом направлении. Сис
тема штрафов -  это своего 
рода кнут, который мы мо
жем применять к садово
дам. Но, честно вам скажу, 
в этом кнуте мы не заинте
ресованы. Нам важно, что
бы около садоводств было 
чисто, и чтобы это достига
лось не путем финансовых 
наказаний.

-  Территория около Ки
тайского моста полна му
сора, который копится бла
годаря садоводствам. При
нимаются ли какие-нибудь 
меры для его ликвидации?

-  К сожалению, эти садо
водства не находятся в на
шей компетенции. Они рас
положены на землях Усоль- 
ского района. Недавно я 
предложил мэру Ангарско
го муниципального образо
вания составить обращение

к мэру Усольского района и 
направить его копию в Фе
деральную службу -  Рос
потребнадзор, чтобы и в 
районе Китойского моста 
начинать наводить порядок.

-  Вы говорите о цивили
зованном подходе к очис
тке от мусора. Что он в себя 
включает?

-  Поддержка новаций, 
которые, надеюсь, появят

ся и у нас. Во-первых, это 
переход к евроконтейне
рам -  долговечным контей
нерам с крышками и круп
нообъемным контейнерам. 
Во-вторых, раздельный 
сбор мусора. Его можно 
внедрять в тех районах, где 
целиком частная собствен
ность, где люди готовы бе
речь место обитания. Мож
но отдельно собирать бу
магу и пластик или делить

рые вывозятся на полигон, 
и заниматься переработкой 
мусора, поскольку это жи
вые деньги.

-  Можно ли говорить о 
том, что ангарчане с каж
дым годом больше забо
тятся о природе, становясь 
рачительными хозяевами?

-  Процесс происходит 
не так быстро, как хотелось 
бы. Большие надежды на 
детей. Наш отдел, несмот
ря на кризис, в этом году 
предусмотрел 150 тысяч на 
экологическое воспитание. 
Мы финансово поддержи
ваем экологические мероп-

«Система штрафов  -  это, своего ро
да, кнут, который мы можем применять 
к садоводам. Но, честно вам скажу, в 
этом кнуте мы не заинтересованы»

Владимира Путято, 
начальник отдела экологии

экологическом опасности. 
Все это делаем с одной це
лью -  изменить сознание, 
чтобы в итоге получить ци
вилизованное отношение к 
природе, которое есть во 
всех развитых странах.

Думаю, стать более ци
вилизованными и в наших 
интересах тоже. Вы не хо
тите платить за вывоз ва
шего хлама? А почему за 
это должна платить приро
да? Почему карьеры близ 
садоводств должны прев
ращаться в свалки, а учас
тки становиться могильни
ками мусора? Почему на 
вашем участке должен ца
рить полный порядок, а под 
забором снаружи -  органи
зовано место многолетнего 
захоронения отходов?

... Между прочим, крыс, 
мух и прочую гадость не бу
дут интересовать ваши от- 
веты на все эти вопросы... 
 Ирина Сергеева

Почему карьеры близ садоводств должны превращаться в свалки, а участки становиться могильниками мусора?

Свалка -  вечный спутник садоводств
Несанкционированные свалки нередко становятся ис

точниками пожаров. На ликвидацию этих стихийных мест 
складирования мусора из бюджета АМО ежегодно выде
ляются значительные суммы.

Мэр Ангарского района Андрей 
Козлов и начальник отдела эколо
гии Владимир Путято посетил 
дачные товарищества, которые

располагаются в черте Ангарска. 
Очевидно, что в появлении свалок 
виноваты сами садоводы. Еще од
на сложность -  узкие проезды, по

такому проулку в случае возгора
ния пожарная машина проедет с 
трудом.

Более остро проблема мусора 
ощущается в садоводствах, кото
рые располагаются за старым Ки
тайским мостом, территория отно
сится к Усольскому району, а хозя
ева участков -  жители Ангарска.

-  Этот вопрос возможно ре
шить, только передав землю в Ан
гарский район, -  пояснил Андрей 
Козлов. -  Пока это территория 
Усолья, но содержать её в должном 
состоянии в Усолье никто не хочет. 
Мы это делать готовы, но землю 
должны получить официально. 
____________Елизавета Тирских

Все йте: www. anaarsk-adm. ru
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Наш ответ кризису

Шопинг по-Мегетски, 
или Где берет продукты мэр

Субботний полдень. М егет. Цен
тральная площадь. Ярмарка. У при
лавка с рыбой выстроилась очередь. 
Андрей Петрович Козлов, нагружен
ный пакетами, становится за послед
ним покупателем. Статус мэра не по
мешал ему приехать на ярмарку за 
продуктами и запросто пообщаться с 
жителями. Заодно и проверить лично: 
насколько эффективны разработан
ные его администрацией антикризис
ные меры.

Это ангарчане бо- 
лее-менее привыкли к 
популярным в нашем 
городе ярмаркам вы
ходного дня, где вся 
продукция реализует
ся по ценам произво
дителя. Они уже зна
ют: если это «та самая 
ярмарка», то здесь 
можно по низким це
нам купить многое, на
чиная от репчатого лу
ка и заканчивая са
женцами и удобрения
ми. Жители Мегета 
были в шоке. Проходя 
мимо сотрудников от
дела по торговле ад
министрации Ангар
ского района, органи
зовавших эту «супер
распродажу» (так наз
вал ярмарку один из 
жителей Мегета), они 
повторяли одну и ту же 
фразу: «Пожалуйста, 
приезжайте ещё!». 
Глава Мегета Татьяна

Власенко наблюдала 
за происходящим и 
радовалась:

-  Ажиотаж понятен: 
у нас в магазинах мо
локо по 28 рублей за 
литр, а здесь по 18. 
Для меня сюрприз, что 
у нас в Мегете так раз
виты личные хозяйс
тва: куриц и гусят ра
зобрали сразу. Яйца 
дешевые, люди поку
пают несколько ячеек 
сразу.

У предприятий и 
частных предприни
мателей, поддержав
ших антикризисный 
план районной власти 
и согласившихся реа
лизовывать свой то
вар по ценам «без нак
руток», в эту субботу 
был очередной анш
лаг продаж.

-  Молодцы ангар
ские предпринимате
ли, пошли на хороший

маркетинговый ход -  
снизили цены и теперь 
имеют такой товароо
борот, который покры
вает их «накрутки», -  
удовлетворённо отме
чает Андрей Козлов, 
закончив делать по
купки. -  Местные 
п р е д п р и н и м а т е л и  
привыкли к тому, что 
люди покупают про
дукцию по их запре
дельным ценам, де- 
ваться-то им некуда. 
Ярмарка для мегетчан,

да и для всех жителеи 
района, -  хорошая 
альтернатива: мало
того что недорого, так 
ещё и качественно, я 
сам в этом убедился.

Убедиться в качес
тве недорогих продук
тов помимо Андрея 
Петровича пожелал 
ещё один покупатель. 
У одного из прилавков 
с бакалеей мужчина 
поинтересовался ка
чеством «подозри
тельно недорогой ту

шёнки» (банка тушё
ной говядины высше
го сорта стоила 39,5 
рубля).

-  Тушёнка-то хоро
шая?

-  Проверить хоти
те? -  с готовностью 
отозвался продавец 
ЧП «Рукосуев».

Взяв банку с при
лавка, продавец отк
рыл тушёнку и протя
нул внимательному 
покупателю. Попробо
вав и убедившись в ка

честве продукта, муж
чина рассчитался за 
товар. Да, в магазине 
так не обслужат, на то 
она и ярмарка.

Торговля, начавша
яся в 10 часов утра, 
продолжалась в Меге
те до 16 часов. Удов
летворены остались 
все участники процес
са. Досадовал, разве 
что Савватеевский 
предприниматель, ре
ализовывавший кури
ное яйцо: будучи уве
ренным, что «Мегет -  
это же посёлок», тор
говец привёз на яр
марку всего одну ма
шину яиц. Товар разоб
рали в течение первых
полутора часов..._____

Анна Шамова

Мэр Ангарского района Андрей Козлов с супругой тоже стали покупателями на ярмарке

Редакционная почта

Мою «Мечту» загнали в болото
Уважаемая редакция газеты «Ан

гарские ведомости»! Обращаюсь к 
вам с последней надеждой. Меня 
лишают отдушины и единственного 
подспорья -  дачи. Участок, принад
лежавший нашей семье, распола
гался в садоводстве «Мечта» 
(Усольская территория за старым 
китойским мостом). Случился по
жар, дача сгорела, и правление са
доводства решило выделить нам 
домик сторожа, сказав: «Живите, 
сколько хотите». Земля на нём по
росла травой высотой больше ме
ня, я приводила этот участок в поря
док в течение длительного време
ни. Мы продолжали бы каждый год 
ездить на эту дачу, но появился 
предприниматель, который мешает 
деятельности многих садоводов, но

они боятся с ним связываться, поэ
тому молчат. Он скупил сразу нес
колько участков в нашем садоводс
тве и построил на них склады. Этот 
мужчина занимается продажей 
овощей и фруктов, и продукцию 
хранит в этих огромных складах. Но 
его действия мешают нам, простым 
дачникам. Во-первых, он разбил 
все дороги садоводства, потому что 
постоянно, несколько раз вдень ез
дит на разных машинах к своим 
участкам. От этих машин, в том чис
ле и грузовичков, дороги становят
ся практически непроходимыми. 
Во-вторых, он купил очередной, 
уже пятый, участок рядом с тем, где 
занималась садоводством наша се
мья, привёз на него плиты, которые 
придавили землю. Из-за этого вода

из болота, находящегося неподалё
ку от нашего участка, затопила наш 
огород. Ко всему прочему, он пред
ложил продать участок, за которым 
мы ухаживаем, за 150 тысяч, «пото
му что сторож нам не нужен». 100 
тысяч мы собрали, чтобы выкупить 
этот огород, но за такую сумму про
давать его в правлении отказались. 
Кстати, он, благодаря своим день
гам, смог «пролезть» в правление 
садоводства, где поддерживают 
его идеи. Как всегда, деньги реша
ют всё, а для тех, у кого их нет, зак
рыты все дороги. Я пробовала раз
говаривать с этим предпринимате
лем, просить его прекратить неце
левое использование земли, но он 
сказал: «Я с тобой рядом даже сто
ять не хочу». Вот и весь разговор. Я

обращалась к юристу; хотела с по
мощью закона добиться справед
ливости. Юрист сказал, что возь
мётся за это дело, потому что неце
левое использование земли нали
цо, но сумма услуг оказалась для 
моей семьи неподъёмной. Обидно, 
что его действия не по душе всем 
огородникам нашего небольшого 
садоводства, но большинство из 
них молчит, потому что все чего-то 
боятся, не хотят связываться. Через 
вашу газету надеюсь привлечь вни
мание к этой проблеме, может 
быть, правоохранительные органы 
обратят внимание на нашу беду 
Ведь нам эти участки нужны для 
элементарных нужд: туже картошку 
вырастить, чтобы не покупать её 
втридорога, а он здесь бизнес 
строит.

С уважением, 
Надежда Афанасьевна Шаламова
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

В центре внимания

Греет, но не светит
Пока горож ане со спокойной душ ой тру

дятся на благо сем ейного  бю дж ета, в их 
дом ах творится невообразим ое -  люди в 
защ итны х робах, вооружённые увесисты 
ми м еталлическим и приспособлениям и, 
без наркоза внедряются в самы е сердца. 
Спроси любого сотрудника Ж КХ , что есть  
сердце дома? Тепловой узел . Именно эта  
часть систем ы , которая располагается в 
подвале, обеспечивает нам комф ортную  
жизнь зим ой в наш их квартирах.

Сейчас все силы комму
нальщиков направлены на 
подготовку к холодам. Не
вольно вспоминается: «Го
товь сани летом, а телегу 
зимой». От результата че
тырёхмесячных трудов жи- 
лищников зависит, в каких 
условиях мы проведём сле
дующие 8 месяцев. У сан
технических служб сейчас 
напряжённый период: не
обходимо подготовить бо
лее двух тысяч узлов в 1974 
домах. За минувшую зиму 
все системы «устали» и 
требуют профилактических 
процедур, а иногда и пол
ной замены. Наряду с этим 
чинятся и другие части ком
муникаций, которые учас
твуют в подаче тепла. Про
цесс дорогостоящий, в 
масштабах города исчис
ляется миллионами руб
лей.

-  Все тепловые узлы у нас 
принимает энергосбыт, -  
рассказывает инженер от
дела эксплуатации управ
ляющей компании «Жилищ
ное Управление» Наталья 
Никифорова. -  Существу
ет график, в соответствии с 
которым мы обязаны пре
доставлять контролирую
щим инстанциям готовые к 
зиме системы. Например, в 
8, 9 и 10 микрорайонах мы 
уже всё подготовили и сда
ли, теперь усилия направи
ли на оставшуюся террито
рию нашего обслуживания: 
80, 81, 82, 84, 85, 86, 88 
кварталы. В общей слож
ности 256 узлов. В старой 
части города коммуникации 
требуют большего капита
ловложения.

Это относится и к так на
зываемому соцкультбыту -  
детские сады, общеобра
зовательные, спортивные, 
музыкальные школы, ме
дучреждения также требу
ют тщательной подготовки 
к отопительному сезону. И 
если за жилищный фонд от
вечают управляющие ком
пании, то работы в учреж

дениях ведутся под надзо
ром структуры районной 
администрации «Служба 
муниципального хозяйс
тва».

Зимой в федеральных 
новостях периодически по
казывают, как в каких-ни
будь городах дети сидят за 
партами в шубах, а в боль
ницах пациенты лежат под 
восемью одеялами. Власть 
Ангарского района делает 
всё возможное, чтобы не 
стать «героями» подобных 
сюжетов. В каждом учреж
дении назначены ответс
твенные за отопительный 
сезон.

-  Сейчас ответственных 
мы обучили, в июне состо
ятся курсы для сантехни
ков, говорит заместитель 
начальника Управления 
здравоохранения по орга
низации и планированию 
Владимир Ганин. -  Те уч
реждения, откуда в прош
лом году поступали жалобы 
от пациентов, на особом 
контроле. Мы проводим 
обследования, выясняем и 
устраняем причины нека
чественного отопления по
мещений. В семи медицин
ских учреждениях нам не
обходимо подготовить 27 
тепловых узлов.

В соответствии с графи
ком ведутся работы в шко
лах и детских садах. Но не 
всё так гладко -  требова
ния, которые сейчас пре
дъявляются надзорными 
органами, не существовали 
в момент постройки зда
ний. По словам исполняю
щего обязанности директо
ра МУ «Служба муници
пального хозяйства» Кон
стантина Распутина, па
раллельно ведётся модер
низация систем теплопот- 
ребления:

-  В 60 годы как было: 
открыли задвижку руками, 
закрыли. Сейчас во многих 
местах установлены авто
матические приборы регу
лирования. Они позволяют

экономить средства и кон
тролировать отопительный 
процесс. Те работы, кото
рые администрация Ангар
ского муниципального об
разования профинансиро
вала в докризисное время, 
сейчас приносят плоды -  в 
этих учреждениях не возни
кает проблем по подготов

ке к отопительному сезону. 
Кроме того, под контролем 
держатся котельные Один- 
ска и Савватеевки. По ним в 
прошлом году были заме
чания. Они устраняются. 
Мы делаем всё возможное, 
чтобы жители этих сельских 
территорий перезимовали 
без ЧП. О всех подготови

У сантехнических служб сейчас 
напряжённый период -  необходи
мо подготовить более двух тысяч 
узлов в 1974 домах

тельных мероприятиях мы 
еженедельно докладываем 
мэру Ангарского района 
Андрею Козлову.

Когда завершатся рабо
ты по ремонту коммуника
ций, рабочие приступят к 
починке дверей в зданиях, 
остеклению, утеплению 
межпанельных швов, ре
монту слуховых окон. В ито
ге подготовка к отопитель
ному сезону обойдется в 
десятки миллионов рублей. 
Но в данном случае торго
ваться не приходится -  до
пущенные пробелы с при
ходом морозов могут обер
нуться настоящим ЧП, на 
устранение которого пот
ребуются ещё большие 
затраты.
______ Елизавета Тирских

Сейчас все силы коммунальщиков направлены на подготовку к холодам. От результата четырёхмесячных 
трудов жилищников зависит, в каких условиях мы проведём следующие 8 месяцев.

Как вы готовитесь к отопительному сезону?
Татьяна Орлова, жительница 9 микрорайона:
-  Прошлой зимой у нас дома было прохладно. Мы решили не надеяться целиком 

на жилищников, а утепляться сами. Заменили старые чугунные радиаторы на ита
льянские, установили пластиковые окна, на кухне, в ванной комнате, в детской и 
спальне смонтировали тёплые полы. Теперь холоду просто не пробраться! Заодно, 
кстати, и ремонт в квартире провели.

Константин Петров, житель 10 микрорайона:
-  В нас с супругой проснулась совесть, и мы единовременно погасили все плате

жи по квартплате -  полгода долги копились. Вот своими средствами мы и внесли 
вклад в подготовку к отопительному сезону. Ведь жилищники направляют огромные 
средства на восстановление коммуникаций, а когда население не платит деньги, 
сложно подготовить дом к морозам. Если какая авария случится, то нам останется 
пенять только на самих себя.

Инна Морозова, директор школы № 6:
-  У нас подготовка идёт полным ходом, назначены ответственные, которые кон

тролируют процесс. Скоро будем промывать батареи. В 2005 году в школе был про
ведён капитальный ремонт отопительной системы, поэтому теперь никаких проблем 
у нас не возникает, в школе тепло, коммуникации работают исправно. Осенью по тра
диции будем заклеивать окна.
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Горький парк: 
где в Ангарске 
отдохнуть

«Не будешь слушаться -  не пойдём в парк». 
Это была беспроигрышная фраза. Гонки по лу
жам на велосипедах и прочие интереснейшие 
занятия больше не прельщали. Можно стоять 
в углу, лишиться сладостей, но пропустить по
ход в парк недопустимо. Колесо обозрения, 
автодром, незабываемый «сюрприз», от кото
рого волосы буквально вставали дыбом, «ло
дочки», «иллюзион» и «ромашка», на которой 
даже у взрослых захватывало дух. Музыка, 
мороженое, сладкая вата, газировка и невы
разимый восторг... Современные дети на но
вость о походе в парк реагируют едва ли не 
равнодушно, им неведомо, какое это счастье: 
провести воскресенье в «настоящем» парке. 
Они, возможно, недоумевают, почему родите
ли «по старой памяти» ведут их именно сюда, 
где кроме мусора и пьющих дяденек и тётенек 
смотреть-то не на что. Но, какие бы ни были, 
парки в Ангарске востребованы. Может, не всё 
ещ ё потеряно?

Первая ласточка
Второй по величине в го

роде и первый на сегод
няшний день по предлагае
мым развлечениям парк за 
ДК «Современник» обрёл 
«хозяина» сроком на 10 лет 
и сразу стал преображать
ся. Теперь на 11 убранных 
гектарах редко где встре
тишь валяющуюся пивную 
бутылку, что очень приятно 
и разительно отличает 
«Современник» от других 
мест культуры и отдыха. Те 
же подростки, то же повсе
местное, бесконтрольное 
употребление алкоголя во 
всех уголках, но, по край
ней мере, чисто и есть чем 
развлечься. Ещё один 
плюс: парк действительно 
большой, и в нём грамотно 
поставлено несколько ска

меек, скрытых от посторон
них глаз. Если их поискать, 
то вечером, при неярком 
освещении, можно, остава
ясь вполне незаметными... 
любоваться местными кра
сотами в виде густой рас
тительности. Ещё здесь 
есть приличный туалет (да 
здравствует цивилиза
ция!), ведь такая «роскошь» 
встречается в Ангарске 
крайне редко.

Для детей -  традицион
ные батуты и паровозик, 
для взрослых -  пейнтбол, 
квадроциклы. Украшает 
нынешний парк ДК «Совре
менник» карта-схема, рас
положенная на входе в зону 
отдыха. Когда всё, что на 
ней указано, будет реально 
существовать, этому парку 
не будет цены.

Днём скучно. 
Ночью страшно

Они прожили вместе лет 
пятьдесят. Слегка ссутулив
шись, идут шаркающей по
ходкой под ручку. В парке 
строителей они вырастили 
детей, гуляли с внуками. 
Этот парк с его мусором, 
многочисленными собачьи
ми экскрементами и пьяны
ми пэтэушниками для этих 
людей стал до того родным, 
что всех его недостатков 
они просто не замечают. 
Чета Скороходовых гуляет 
здесь почти каждый день.

-  Мы сюда выйдем, воз
духом подышим, пройдёмся 
и уже жить веселее, -  улыба
ется Людмила Николаевна 
Скороходова. -  Не зря же 
говорят, что деревья заби
рают у людей плохую энер
гетику. За столько лет жизни 
у нас её накопилось пол
ным-полно. Будь мы с дедом 
моим в силе, я в лесу бы ста
рость доживала. Вечером 
здесь молодёжи много, все 
выпивают, но при свете сол
нца ходить не боязно.

Не боязно, но скучно. 
Особенно если гулять с 
детьми. Для малышей 
здесь кроме свежего (и то 
это ещё под вопросом) воз
духа ничего не предусмот
рено. Вечером или «ноче- 
ром» парк и подавно выгля
дит зловеще. Доносящиеся 
временами вопли пьяных 
толп настораживают жите
лей близлежащих домов. 
Зато собаководы доволь
ны. В двух минутах от дома 
есть прекрасное место для 
выгула питомца.

Каким ты был... 
таким ты 
и остался

Это была гордость Ан
гарска, мечта каждого ре
бёнка. Походом сюда хвас
тались с чувством больше

го превосходства, чем от 
покупки новой машинки. 
Отдохнуть в ЦПКиО (теперь 
«10-летие Ангарска») было 
событием, праздником, яр
ким моментом в жизни се
мьи. Оля Соболева обво
дит окрестности грустным 
взглядом.

-  Ничего не осталось. 
Помню, мама одевала меня 
и старшую сестру, и, пока 
она дома убиралась, мы 
шли с папой в парк. Сколь
ко было счастья! Все эти 
аттракционы, по выходным 
музыка звучит, и с утра уже 
люди в очередь выстраива
лись. Мы жили в пяти мину
тах ходьбы от этого парка, 
утром приходили и стояли в 
очереди. Родители радова
лись не меньше, с таким же 
удовольствием мамы и па
пы с детьми катались... 
Никто не позволял себе вы
пить пива и тому подобно
го. Газировка, мороженое, 
сладкая вата, карусели -  
всем было весело. Сейчас 
же без пива в парке мало 
какую семью встретишь, 
будто с ребёнком без него 
погулять нельзя. Я уже мол
чу о каруселях и аттракцио
нах, их наверняка уже ни
когда не восстановить. Бы
ла детская радость. Стала 
пьяная гадость.

Пока Оля делится воспо
минаниями детства, прохо
дим по парку до кинотеатра 
«Летний». Даже при свете 
дня здесь идти жутковато. 
Отпугивает не только запах 
общественного туалета, но 
и сам вид когда-то культур
ного учреждения.

ДУМ И дважды проводил 
процедуру открытого кон
курса на право заключить 
соглашение с городской 
администрацией, и арен
довать некогда самый по
пулярный парк в городе. 
Единственная поданная за
явка была отклонена -  
участник конкурса предста
вил не все необходимые 
документы.

-  Это парк, место куль
турного отдыха, где будут 
гулять горожане с детьми, 
мы не можем отдать его в 
аренду кому попало, поэто
му наличие всех необходи
мых документов тщательно 
проверяется, -  комменти
рует Снежана Камоска, 
начальник отдела земель
ных отношений ДУМИ.

Теперь принято решение 
разделить земельный учас
ток парка «10-летие Ангар
ска» на две части. Видимо, 
так его проще будет сдать в 
аренду. Сейчас здесь про
водятся землеустроитель
ные и кадастровые работы.

Фонтан, аллеи 
и туалет. Пара 
штрихов и образ
цовый парк готов

Парк за ДК нефтехими
ков сегодня, наверное, са
мый «цивильный» в городе. 
Выкрашенные лавочки, ра
ботающий фонтан, туалет 
(не новый, правда, но зато 
есть), всё чисто, ухожено. 
Администрация города Ан
гарска приняла решение о 
создании образцового пар
ка в центре города. В нас
тоящее время объекты дви
жимого и недвижимого 
имущества, расположен
ные на его территории, пе
реданы в оперативное уп
равление муниципальному 
казённому предприятию. 
Теперь за парк взялось 
«Благоустройство». Что 
именно будет благоустрое
но, пока неизвестно, но 
неплохо бы, опять же, сде
лать что-нибудь для дет
ского отдыха. На сегодняш
ний же день малышам в бу
дущем образцовом парке 
делать нечего. Для родите
лей предложение то же, что 
и в остальных «культурных 
местах», -  пиво, шашлыки.

Анна Шамова

2 июля 2009 года, № 25-чт (319) Бее ношоош  на сайте: www.anaarsk-adm.n

Парк за «Современником»: чисто и ...аппетитно, 
Вот так из рухляди можно сделать «конфетку».

Принято решение разделить земельный участок парка «10-летие Ангарска» на две части, 
Видимо, так его проще будет сдать в аренду. Пока же ходить здесь жутковато

http://www.anaarsk-adm.n
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Ирина Миронова:

Финансисты не должны 
летать в облаках»

Для финансистов нынешний год смело мож
но назвать черной полосой. Экономический 
кризис ставит под сомнения все прогнозы, пор
тит отчетность и, что самое страшное, застав
ляет искать дополнительные источники получе
ния доходов. Такая ситуация в бизнесе, схожие 
проблемы и в муниципальных финансах. О том, 
с какими трудностями столкнулось Ангарское 
муниципальное образование, рассказала Ири
на Миронова, начальник Управления по эконо
мике и финансам администрации АМО.

-  Ирина Геннадьевна, 
подошло к концу первое 
полугодие, и можно под
вести итоги двух финансо
вых кварталов 2009 года. 
Какими они были для на
шего муниципалитета?

-  В кризисе мы прожили 
уже шесть месяцев, поэтому 
есть возможность говорить о 
положительных и отрица
тельных моментах. Что каса
ется плюсов -  это отсутствие 
кредиторской задолженнос
ти по зарплате работникам 
бюджетной сферы. Этим мо
гут похвастаться не все тер
ритории Иркутской области. 
Была опасность задержки 
отпускных учителям, но Ми
нистерство финансов Иркут
ской области вовремя и в 
полном объеме перечислило 
необходимые 95 миллионов 
рублей, и поэтому сейчас 
проблем нет. Нормальная 
ситуация и с дошкольными 
учреждениями.

-  В результате кризиса 
серьезно пострадала 
строительная отрасль, 
многие объекты заморо
жены, упали продажи 
квартир. У нас ситуация не 
лучше, что в приоритете?

-  Несмотря на тяжелую 
ситуацию, мы продолжаем 
строительство блока «Г» пери
натального центра. В ближай
шее время специалисты дол
жны завершить все работы и 
начнется монтаж оборудова
ния. Мэр Ангарского района 
Андрей Петрович Козлов 
решил, что бросать объект, 
готовность которого 90 про
центов -  это преступление. 
Поэтому деньги были найде
ны. Мы выполняем перед 
подрядчиками все обяза
тельства, и они обещают все 
работы завершить в установ
ленные сроки. К сожалению, 
не удалось сохранить высо
ких темпов строительства 
школа в 7а микрорайоне.

Сейчас там проводится ми
нимальный набор работ для 
того, чтобы в момент появ
ления финансовых ресурсов 
мы могли без проблем про
должить возведение этого 
объекта.

-  Особую озабочен
ность у финансистов вы
зывают налоговые поступ
ления. Прогнозируется их 
резкое снижение. Чем 
планируете компенсиро
вать выпадающие расхо
ды?

-  Действительно,, идет 
резкое сокращение налого
вой базы, и такая ситуация 
характерна для всей страны. 
У нас отрицательная дина
мика по основному налогу -  
подоходному. Планируем не
добрать более 140 миллио
нов рублей. Мы эту ситуацию 
просчитали еще в прошлом 
году, поэтому, найдя пони
мание и поддержку у депута
тов, подготовили реалистич

ный вариант бюджета, сок
ратив те расходы, которые 
были явно завышены, либо 
неисполнимы. Поэтому ког
да нам в областном прави
тельстве говорят: «Сокра
щайтесь еще», мы отвечаем, 
что без ухудшения ситуации 
в муниципалитете этого сде
лать невозможно. Кроме то
го, экономическая ситуация 
до конца не ясна, так что вве
ден режим жесточайшей 
экономии бюджетных
средств. Это позволило нам 
сбалансировать доходы и 
расходы.

-  Одна из проблем об
ластной казны -  огромный 
долг, районная админис
трация в прошлые годы 
тоже занимала у банков. 
Насколько это серьезно 
сказывается на бюджете?

-  Долги -  это всегда тяж
кий груз, который тянет на
зад. Действительно, у нас 
есть муниципальный долг в 
размере 85 миллионов руб
лей, и перспективы его га
шения в этом году крайне 
низки. В то же время в пер
вом полугодии мы полнос
тью погасили «кредиторку» 
за 2008 год перед нашими 
подрядными организация
ми. Это более 50 миллионов 
рублей. И большое им спа
сибо за понимание и выдер
жку. Они вошли в наше поло
жение, и мы выполнили пе
ред ними обязательства в 
полном объеме. Вместе с 
тем уже накопились долги за 
нынешний год -  это около 8 
миллионов рублей. Отмечу, 
что сложная ситуация с капи
тальными ремонтами объек
тов муниципальной собс
твенности. Денег на эти цели 
в бюджете нет. И если возни
кают аварийные ситуации, 
например, как в школах № 25 
и 38, приходится снимать

деньги с других статей. В ос
новном страдают муници
пальные программы. Их мы 
«порезали» в первую оче
редь. И это большой минус. 
К сожалению, это единс
твенный резерв, хотя сокра
щение финансирования му
ниципальных программ се
рьезно тормозит развитие, и 
мы не получаем того эффек
та, который необходим.

-  Вам приходится ре
шать, какие статьи расхо
дов в приоритете. Это 
сложная задача?

-  Безусловно. Ведь это 
огромная ответственность. 
Более того, нам приходится 
работать, что называется, с 
колес. Как только приходят 
деньги, мы их сразу распре
деляем по получателям. В 
приоритете заработная пла
та, налоги, выплаты в соцс
трах. Все остальное -  по ме
ре поступления средств.

-  Ирина Геннадьевна, 
по-вашему, сколько еще 
продлится кризис?

-  Этого сегодня вам не 
скажет никто. Но то, что дна 
мы еще не достигли -  это 
точно, так что финансистам 
расслабляться и летать в об
лаках нельзя. По сравнению 
со многими территориями, 
наш муниципалитет не ска
тился в пропасть. Вместе с 
депутатами нам удалось 
найти правильный подход к 
формированию финансовой 
системы. Что самое главное, 
сейчас многие отрасли начи
нают оживать. Если еще пол
года назад рынок недвижи
мости был «заморожен», 
сейчас началось оживление. 
Люди уже привыкли к кризи
су и начинают приспосабли
ваться к новым условиям. 
Это радует и дает надежду, 
что хуже уже не будет.______

Беседовал Юрий Андреев

Личное мнение

Обезьяна с гранатой
Как только мужчины-водители не называют женщину за 

рулем! Обезьяна с гранатой, пожалуй, самое мягкое из 
всего, что может услышать дама, отважившаяся сесть за 
руль автомобиля. Обидно? Пожалуй, да. Можно сколько 
угодно утверждать, что мужчины говорят это из чувства 
зависти -  ведь мы покушаемся на исконно их, мужское, 
занятие, и приводить упрямую статистику, что в ДТП го
раздо чаще гибнут мужчины, и вообще женщины водят ос
торожнее и внимательнее.

Однако есть один неоспоримый 
факт, о котором, помнится, настой
чиво писал известный психолог Ал
лан Пиз. Мужчина и женщина -  раз
ные, мозг у женщин работает иначе, 
чем у мужчин. Не хуже, не лучше, а 
просто по-другому, и вождение авто
мобиля -  красноречивый пример 
этого различия. Бесспорно, на этой 
планете существуют женщины, кото
рые водят машину настолько вирту
озно, что их стиль не отличается от 
мужского. Будем честными сами с 
собой, таких -  единицы. Я лично ни с 
одной не знакома, и, естественно,

такой не являюсь, но буду рада од
нажды встретиться и посмотреть на 
это чудо света.

В подавляющем большинстве 
случаев любой среднестатистичес
кий водитель-мужчина узнает на до
роге водителя-женщину. Для этого 
ему не нужно видеть, кто за рулем, и 
так понятно. Как говорят представи
тели сильной половины человечес
тва, это происходит на интуитивном 
уровне: прекрасных незнакомок от
личает неуверенность маневров и 
непредсказуемость действий. Кро
ме того, редкая женщина чувствует

габариты транспортного средства и 
блестяще ориентируется в прос
транстве. Тяжело признавать, но 
мужчины справляются с этим без ка
ких-либо проблем.

А чего стоит «классика» женского 
поведения на дороге! Например, 
парковка... Ох уж эта нелюбимая 
парковка, набившая оскомину еще с 
автодрома на курсах вождения. Ни
когда не забуду выражение лица инс
труктора, который выбегал из маши
ны нервно курить каждые пять минут. 
Он возмущенно говорил: «До меня 
просто не доходит, как можно парко
ваться десятый раз подряд и ни разу 
это не сделать по-человечески?» 
Очень даже можно, как оказывается! 
Недаром тому, как женщины парку
ются, посвящены десятки роликов в 
Интернете, над которыми дружно хо
хочут абсолютно все, в том числе и 
сами объекты смеха. Ну нельзя оста
ваться равнодушным при подобном 
зрелище.

Еще один пример 
женского вождения 
доброе «перепутала 
зом». Это сложно понять мужчине: 
две педали, одна -  газ, другая -  тор
моз, как говорится, без вариантов.

из «классики» 
-  это старое 
газ с тормо-

Возможно ли ошибиться и вместо 
тормоза нажать на газ? Запросто! 
Подумаешь, все ошибаются (глав
ное, чтобы это не произошло в проб
ке, на светофоре или перед глухой 
стеной). Только мы, женщины, в се
рьезной ситуации на дороге, когда 
совсем не знаем, как себя вести, мо
жем бросить руль и отпустить педа
ли, а некоторые из нас даже закры
вают руками глаза от страха. Кстати, 
в случае заноса полноприводного 
или заднеприводного автомобиля на 
гололеде это может спасти жизнь.

Да, мы такие, и осознаем это. Тем 
не менее, мы стараемся, зубрим пра
вила дорожного движения, оканчива
ем автошколы, получаем права, во
дим машины в высоких каблуках и ко
ротких юбках, что само по себе под
виг, отвозим детей в школы, тран
спортируем своих мужей, когда они в 
этом нуждаются. Как мы без автомо
билей? Так же, как они без нас. Поду
мать только, как много бы потерял 
мир, если бы не мы, женщины за ру
лем. Не над кем было бы бесконечно 
шутить и некем, пусть редко, но иск- 
ренне восхищаться.o w n . ____________________

Екатерина Смирнова

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 2 июля 2009 года, № 25-чт (319)



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Территория бизнеса

К нам едет ревизор
С 1 мая и с 1 июля вступили в силу 

некоторые положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008  года № 
294-Ф З «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля». В документе, в 
частности, определены основания и 
периодичность проверок, лимитиро
ваны сроки их проведения, установ
лен запрет на проведение проверок 
одних и тех же требований разными 
контролирующими органами.

Новый закон, кото
рый по замыслу прави
тельства должен огра
дить бизнес от произво
ла чиновников, был при
нят еще в конце прош
лого года. Изначально 
предполагалось, что он 
вступит в силу 1 июля. 
Однако резкая критика 
со стороны премьер- 
министра Владимира 
Путина заставила зако
нодателей внести экс
тренные поправки. В 
результате новый закон 
действует уже с 1 мая 
2009 года, за исключе
нием отдельных поло
жений, которые вступи
ли в силу лишь 1 июля, 
или которые начнут 
действовать еще позже.

Кому закон 
писан?

Новый «ограничи
тельный» закон пришел 
на смену Федерально
му закону от 8 августа 
2001 года № 1Э4-ФЗ «О 
защите прав юридичес
ких лиц и индивидуаль
ных предпринимателей 
при проведении госу
дарственного контроля 
(надзора)». Как видно 
из названия, старый 
нормативный акт не 
распространялся на 
проверки местных 
властей. Отныне же 
контролеры из муници
палитетов (понятие му
ниципального контроля 
введено впервые) так
же обязаны соблюдать

все общие требования.
В новом законе, как 

и в ранее действовав
шем, есть четкий пере
чень проверок, на кото
рые общие ограниче
ния не влияют. Так, за
кон не распространяет
ся на налоговые, ва
лютные, банковские и 
целый ряд других реви
зий (полный перечень 
содержится в статье 1 
данного документа). А 
вот проверки таких ве
домств как Роспотреб
надзор, Ростехнадзор, 
п р о т и в о п о ж а р н а я  
служба и других дол
жны проходить с уче
том всех новых ограни
чений.

Все идет 
по плану!

Прежний закон поз
волял контролерам од
ного ведомства прово
дить плановые провер
ки компании (предпри
нимателя) не чаще од
ного раза в два года. С 
1 мая действует более 
строгое ограничение: 
плановая проверка -  
раз в три года, не чаще. 
При этом ревизии бу
дут назначать в соот
ветствии с единым пла
ном, формировать ко
торый берется Гене
ральная прокуратура 
РФ. Ознакомиться с 
этим планом сможет 
любой желающий на 
официальном сайте 
Генпрокуратуры. Но

Кстати
Более жесткие ограничения ряда 

проверок -  не единственная поправ
ка Федерального закона № 294-ФЗ. 
Еще одна прогрессивная идея зако
нодателей -  отмена всевозможных 
разрешений и заключений, которые 
сегодня приходится получать биз
несменам для начала новой деятель
ности. Статья 8 данного закона вво
дит для целого ряда сфер экономики 
новый (уведомительный) порядок на
чала работы. Такое уведомление  
предоставляется после государс
твенной регистрации и постановки 
на учет в налоговом органе.

Предполагается, что формы уве
домлений, а также более четкая про
цедура их подачи будут в ближайшее 
время разработаны профильными 
ведомствами. Однако пока никаких 
четких регламентов не утверждено: 
уведомительный порядок начала д е 
ятельности существует только на бу
маге.

только в 2010 году (ста
тья 9 нового закона).

Плановые проверки 
могут проходить в доку
ментарной или выез
дной форме. При этом 
общий срок плановой 
проверки (как докумен
тарной, так и выездной) 
не может превышать 20 
рабочих дней (в преж
нем законе это ограни
чение составляло один 
месяц). В исключитель
ных случаях контролеры 
могут продлить реви
зию еще на 20 рабочих 
дней. Важный момент: 
выездная проверка ма
лого предприятия не 
может длиться более 50 
часов в год. А если ком
пания относится к кате
гории микропредприя
тий, выездная ревизия 
может продолжаться 15 
часов в год максимум. В 
исключительных случа
ях эти сроки могут быть 
еще продлены на 15 ча
сов. Однако если у ва
шей организации нес
колько филиалов, срок 
проверки устанавлива
ется отдельно по каж
дому филиалу, а не для 
всей компании в целом 
(статья 13 закона 294- 
ФЗ).

Исключение 
из правил

Помимо плановых 
проверок новый закон 
позволяет чиновникам 
приходить с ревизией 
внепланово. Но для 
этого у контролеров 
должны быть серьез
ные основания(они пе
речислены в статье 10). 
Например, если компа
ния или предпринима
тель не исполнили в по
ложенный срок предпи
сание об устранении 
ранее выявленных на
рушений; если контро
леры получили инфор
мацию, в том числе из 
СМИ, о том, что компа
ния (предприниматель) 
ведет какую-то опас
ную деятельность (нап
ример, представляю
щую угрозу жизни и 
здоровью людей, жи
вотных); если контро
леры получили жалобу 
о нарушении прав пот
ребителей от самих

пострадавших.
О внеплановой про

верке чиновники обяза
ны уведомить компа
нию (предпринимате
ля) не менее чем за 24 
часа до ее начала. При 
этом проверять внеп
ланово субъекты мало
го и среднего предпри
нимательства по осно
ваниям, связанным с 
угрозой причинения 
вреда, контролеры мо
гут и вовсе без предуп
реждения, но с согла
сия прокуратуры.

Прошу считать 
недействи
тельным

По окончании про
верки контролеры обя
заны составить акт в 
двух экземплярах. 
Один из них должен 
быть передан в компа
нию или предпринима
телю (п. 4 статьи 16 но
вого закона).

Обратите внимание: 
акт проверки может 
быть признан недейс
твительным, если кон
тролеры допустят одно 
или несколько грубых 
нарушений. Они пере
числены в пункте 2 ста
тьи 20 Федерального 
закона № 294-ФЗ. Так, 
например, грубым на
рушением считается 
очередная плановая 
проверка, которую чи
новники провели до ис
течения трех лет с пре
дыдущей ревизии.

Организация или ин
дивидуальный пред
приниматель может об
жаловать составлен
ный контролерами акт 
как в вышестоящем ор
гане, так и в судебном 
порядке. Однако спе
циалисты считают, что 
на сегодняшний день 
более эффективен 
именно судебный поря
док. Прежде некоторым 
компаниям удавалось в 
арбитраже оспорить 
акты, сославшись на 
нарушения, допущен- 
ные в ходе проверки.

Подготовила 
Диана Кошкарева

Уважаемые предприниматели!
Администрация Ангарского муниципального 

образования приглашает вас принять участие 
в семинаре на тему 

«Новые тенденции в развитии 
предпринимательской деятельности».

Семинар состоится 7 июля в Межотраслевом региональном 
учебном центре ОАО "АНХК" (г. Ангарск, пр. Ленинградский,
д.6), начало в 10:00.

Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ.
Мероприятие проводится в рамках реализации муници

пальной целевой программы "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном 
образовании на 2009-2011 годы".

Организаторы:
•  Администрация Ангарского муниципального образования
•  Ангарское отделение Сбербанка России

Программа семинара:
10.00-10.30 Новые программы кредитования в Сбербанке России

10.30-11.10

Изменения в Гражданском законодательстве, касающиеся 
предпринимательской деятельности организации
- изменение статуса учредительных документов;
- изменение порядка выхода из состава участников;
- новые обязанности участников по нотариальному удостоверению сделок;
- реестр участников, обязанность ведения.

11.10-11.30

Важнейшие изменения в налоговом законодательстве. 
Налоговая безопасность бизнеса
- Важнейшие изменения в налоговом законодательстве;
- Интересные судебные решения, спорные ситуации;
- Бизнес и налоги (НДС, Налог на прибыль, ЕСН): конфликты и общие 
интересы.

11.30-12.00 Ответы на вопросы, индивидуальные беседы
Регистрация участников семинара по телефону (3955) 52-15-99, отдел иннова

ционного развития и предпринимательства администрации АМО

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-15-99.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Молодо — не зелено!

Золотые» вы наши!
Торжества, посвящённые школьникам Ир

кутской области, окончившим учебные заве
дения с отличием, прошли в областном центре 
в минувшую пятницу.

Нарядные юноши и де
вушки, педагоги и родители 
возложили цветы к Вечному 
огню у здания администра
ции региона. Затем в музы
кальном театре имени Нико
лая Загурского состоялся 
большой губернаторский 
бал. В этом году золотых 
медалей удостоены 353 
школьника из всех городов 
и районов Приангарья. В 
числе отличников учёбы 18

ребят из Ангарска. Всех 
участников торжества поз
дравил глава области 
Дмитрий Мезенцев. Он
пожелал лучшим школьни
кам Прибайкалья и их роди
телям исполнения всех же
ланий, помыслов и надежд. 
Первое лицо области лично 
вручил каждому золотые 
медали и памятные знаки об 
окончании школы с отличи
ем. В церемонии награжде

ния приняли участие также 
чиновники Министерства 
образования Правительства 
Иркутской области. Кроме 
того, в этот светлый и ра
достный для школяров день 
они услышали слова благо
дарности за многолетний 
труд от председателя облас
тного парламента Людми
лы Берлиной. После ме
роприятий в музыкальном 
театре в «Байкал Бизнес 
Центре» состоялся праз
дничный банкет с участием 
педагогов, чиновников об
ластного Правительства и 
первых лиц региона. Ровно в

час ночи небо над Иркутском 
было расцвечено миллиона
ми огней праздничного фей
ерверка, а завершился гу

бернаторский бал в 5 часов 
утра танцевально-развлека*
тельной программой.______

Евгений Константинов

Такова жизнь

Обратная сторона медали
Медалисты -  гордость родителей, 

школы, города, «золотой» кадровый 
фонд нации. Настоящие труженики, 
молодые таланты и светлое будущее 
страны. С ними связаны лучшие на
дежды, в них вложено много сил и 
знаний. Где бы они ни оказались на 
протяжении своей жизни, о них с не
изменным уважением и благоговени
ем говорят: «У него (или у нее) золо
тая медаль!»

Какова же цена этой самой меда
ли? Обеспечит ли факт обладания ею 
«место под солнцем»? Попробуем ра
зобраться.

Держать марку
Любой отличник ска

жет вам, что за блестя
щей золотой «монет
кой» кроется огромная 
работа, порой непо
дъемная для хрупких 
юных плеч. Тысячи 
страниц прочитанной 
литературы, сотни кро
потливо исписанных 
тетрадей, множество 
бессонных ночей и 
страшное волнение пе

ред каждым экзаме
ном. Еще бы, ведь о 
том, чтобы получить 
оценку «хорошо», не хо
чется даже и думать. У 
отличника определен
ный имидж. С первого 
класса, по окончании 
которого ученик полу
чает похвальный лист, 
медаль превращается в 
мечту, иногда даже в 
самоцель, когда ее не
обходимо получить лю
быми путями. Однако

известно, что каждый 
школьник проявляет 
больше способностей в 
одном направлении -  
гуманитарном, матема
тическом или естес
твенном. Для медали 
требуется одинаковое 
преуспевание по всем 
предметам. Вот и полу
чается, что ребенок, 
обожая, к примеру, рус
ский язык и литературу, 
вынужден часами зуб
рить математику, дово
дя себя до нешуточного 
стресса. Вы скажете, 
талантливый человек 
талантлив во всем. Мо
жет быть, главное -  что
бы талант не стал обу
зой, непосильной от
ветственностью, кото
рая отягощает еще нез
релую личность.

«Родной брат» 
спортсмена- 
олимпийца

Отличникам нравит
ся учиться, процесс 
познания нового, досе
ле неизвестного, прив
лекает и приносит удо
вольствие. И большое 
количество пятерок -  
естественное следс
твие тяги к знаниям. Но 
любой человек имеет* 
право на слабости. От
личник, стремящийся к 
медали, такого права, 
увы, не имеет. Он как 
спортсмен-олимпиец 
вынужден показывать 
блестящие результаты 
день за днем, несмотря 
на травмы и обстоя
тельства.

Часто у детей скла
дывается впечатление, 
что медаль -  это некий

конечный пункт, цель, 
достигнув которую, все 
в жизни становится го
раздо проще. Вот пора
ботаю как следует де
сять лет, думают они, и 
потом можно будет 
расслабиться и отдох
нуть. Однако, как пра
вило, за золотой меда
лью следует красный 
диплом, кандидатская 
диссертация, второе 
высшее образование и 
т.д. Медалист обязан 
«держать марку» всю 
жизнь. Между тем, из
вестны тысячи приме
ров того, что медаль 
вовсе не является зало
гом успешной и счас
тливой жизни. Множес
тво людей, добившихся 
в карьере блестящих 
результатов, не то что
бы не имели медали, 
они были банальными 
троечниками. Просто 
время, которое меда
листы тратят на пере
ворачивание кипы книг 
и штудирование науч
ных работ, такие люди 
расходовали на обще
ние со сверстниками, 
на познавание жизни за 
окном библиотеки. Они 
изначально строго ори
ентированы на реаль
ный мир и на жизнь в 
нем, поэтому и более 
устойчивы к жизненным 
перипетиям.

Знания 
получай, 
да меру знай

Бросать учебники и 
бежать сломя голову во 
двор изучать реалии 
жизни не стоит, во всем 
должна быть мера. У

детей, а отличники, 
прежде всего, -  дети, 
должно быть детство, и 
по возможности счас
тливое. Если ребенок 
может и хочет читать по 
300 страниц в день, 
вопросов нет. А если он 
с тоской смотрит на 
своих сверстников, иг
рающих на улице, но 
знает, что у него завтра 
зачет и во что бы то ни 
стало нужна пятерка, и 
родители запрещают 
ему общение с друзья
ми... Это уже относится 
к разряду будущих пси
хологических проблем.

Однако справедливо 
отметить, что медалис
ты обладают такими 
ценными личностными 
качествами, как ответс
твенность, дисциплини
рованность, пунктуаль
ность, что имеет реша
ющее значение при 
приеме на работу, нап
ример. Многие из них 
довольны жизнью, 
строят ее так, как они 
всегда мечтали, доби
ваются новых целей, 
покоряют очередные 
рубежи и даже предста
вить себе не могут, что

могло бы быть иначе. К 
сожалению, известны и 
обратные случаи, когда 
несоответствие реаль
ности и того, что напи
сано в книгах, приводит 
к настоящему падению 
человека. Происходит 
переоценка ценностей, 
отличник не выдержи
вает и «ломается», ста
рается «уйти» в другой 
мир с помощью алкого
ля и наркотиков.

Общество, семья -  
все должны осознавать 
меру своей ответствен
ности за каждого меда
листа. Он -  особый ре
бенок и требует особо
го отношения к себе. 
Не пропустить тревож
ного сигнала, не ду
мать, что раз школьник 
отличник, то справится 
со всем сам и других 
научит, помогать ему в 
его трудностях, кото
рые тоже не такие, как у 
всех остальных, -  зада
ча и учителей, и род
ных. Ребенок имеет 
право выбирать, он 
обязан твердо знать, 
что если даже он не по
лучит заветную медаль 
по окончании школы, 
его не станут меньше 
любить за это.

София Донская«Было очень тяжело знать, что все 
ждут от меня медали. Есть такое вы
ражение «идет на медаль», и оно ста
ло для меня чем-то вроде клейма. 
Вроде как не получить ее стало бы 
позором... Между тем, я терпеть не 
могла физику, а приходилось учить 
ее почти до слез, ведь чтобы полу
чить золотую медаль, нужны все пя
терки».

Анна, золотой  м едалист, 
выпуск 1999 года

«Для меня было принципиально 
важно заработать золотую медаль. 
Именно заработать, своим трудом 
доказать всем, что могу это сделать. 
Поставила себе такую цель и шла к 
ней все эти годы. Не могу сказать, что 
это было легко, но результат сделал 
счастливой меня и моих родителей».

Яна, золотой  м едалист, 
выпуск 2003 года



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

Молодым везде у  нас дорога

Утром не подымешь,
■ вночью не найдешь

Они любят быть не по-детски серьёзными и гулять «по- 
взрослому». Они настолько современны, что ещё толком не 
забытое старое для них уже новое. Они так красивы, что аж 
страшно. Так продвинуты и подкованны, что даже слегка 
неловко. Они могут «ботать по фене» и культурно общаться, 
чувствуя себя при этом одинаково комфортно. Они так час
то влюбляются, что состояние окрылённости для них -  нор
ма. Они такие счастливые... Они -  это мы. Только ...дцать 
лет назад. В эту субботу был их праздник.

Современная молодёжь: ут
ром не подымешь, ночью не най
дёшь. Точнёхонько. Правда, ут
ром (точнее, в полдень, но для 
молодёжи скорее утро) 27 июня, 
в субботу, в небольшом количес
тве они-таки собрались около ДК 
«Современник». Всё традицион
но, как английский чай: поздрав
ление из уст главы города, чле
нов молодёжного парламента, 
депутатов различных уровней

власти. Концерт с участием луч
ших творческих коллективов Ан
гарска. Эта часть празднования 
больше понравилась двум дру
гим поколениям -  более старше
му и совсем младшему. Галина 
Борисовна с трёхлетней внучкой 
Алёнкой на руках нынешний День 
молодёжи «заценила» гораздо 
больше, чем празднование Дня 
пожилого человека.

-  Вот какие гуляния надо пен-

Они так часто влюбляются, что состояние окрылённости для них -  норма. 
Они такие счастливые... Они -  это мы. Только ...дцать лет назад.

сионерам устраивать, -  кивает 
женщина в сторону сцены, -  а не 
эти посиделки. Насидеться мы и 
дома можем, нам плясать надо и 
чтоб внукам весело было! Види
те, как люди моего поколения ве
селятся.

Молодёжь тоже приплясыва
ла, но скорее от холода, чем от 
веселья. Набедренные джинсы, 
коротенькие курточки, бутылка 
пива в руке: «Что там дальше по 
программе? «Водохранка»? Хо
рошо». Около часа дня празднич
ная колонна начала шествие от 
«Современника» на Еловское во
дохранилище. Машина с громко
говорителем (которую молодые 
участники колонны весело проз
вали «матюгальник») сыпала поз
дравлениями и приглашениями 
поучаствовать в празднике. Д е 
вятнадцатилетнему Вячеславу  
Никитину День молодёжи начи
нал нравиться всё больше и боль
ше -  шагая в колонне, станови
лось не так холодно, и мероприя
тия на «водохранке» обещали 
быть веселее, чем у «Современ
ника».

-  Я поучаствую в перетягива
нии каната, если будет такой кон
курс, и попробую пострелять из 
арбалета, хотя ни разу не пробо
вал, -  делится ближайшими пла

нами Слава. -  Всё когда-нибудь 
делаешь впервые. Особенно в 
нашем возрасте. Ещё столько 
предстоит сделать в первый 
раз...

-  Молодёжь, по-твоему, это 
какой возраст?

Задумался.
-  Каждый сам, наверное, ре

шает для себя, насколько он мо
лод. Для каждого человека толь
ко его субъективное состояние 
может служить «индикатором мо
лодости».

Юный философ получил лок
тем в бок.

-  Ты не умничай, завязывай 
выпендриваться! -  возмутился 
Славкин товарищ.

В перетягивании каната Слава 
преуспел, но на стрельбу из ар
балета не пошёл -  студента АГТА 
гораздо больше привлекло вод
ное шоу на снегоходе, устроен
ное ангарским экстремалом. 
После праздничной лотереи и 
концерта люди начали покидать 
берег водохранилища. По домам 
молодёжь явно не собиралась -  
праздничный день в разгаре, 
впереди «вечерняя тусовка» и 
чувство незабываемого предвку
шения: всё только начинается!

Анна Шамова

В блокнот

В последнее время на территории Ангарского му
ниципального образования активно развиваются па
рикмахерские, салоны красоты, которые расширяют 
свой ассортимент косметологических услуг. Наряду 
с этим остро стоит проблема обеспечения гарантий 
безопасности данных видов услуг.

Многие предприятия работают без соответствующих разреши
тельных документов (согласно действующему законодательству ус
луги косметологических подразделений отнесены к медицинским и 
подлежат обязательному лицензированию). Учитывая высокий риск 
для здоровья и жизни потребителей при оказании косметологичес
ких услуг, в целях защиты их прав отдел по торговле администрации

Ангарского муниципального образования доводит до сведения ж и
телей Ангарского муниципального образования перечень организа
ций, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятель
ности по косметологии:

-  ООО «Пальма», 665832 Иркутская область, г. Ангарск, 7 м /р, 
дом 35, помещение 1 (лицензия действительна до 30.08.2012г.)

-  ООО «Статус-мед», 665824 Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Новокшенова, дом 11 (лицензия действительна до 09.06.2010г.)

-  МАНО «Лечебно-диагностический центр», 665831 Иркутская 
область, г. Ангарск, 6А мрн, дом 12 (лицензия действительна до 
06.03.2012г.)

Данные предоставлены Росздравнадзором
по Иркутской области.
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Набедренные джинсы, коротенькие курточки, бутылка пива в руке: 
«Что там дальше по программе? «Водохранка»? Хорошо».



Отдыхаем

говорит Елена Викторовна. 
Ребята считают своих нас
тавников близкими людь
ми, доверяют им, радуются 
при встрече и грустят при 
расставании.

Для полноценного отды
ха здесь созданы все воз
можные условия:пятиразо
вое питание, уютные спаль
ные комнаты, спортивный 
зал, стадион с футбольным 
полем, волейбольной, бас
кетбольной и теннисной 
площадками. Кроме того, к 
услугам ребят библиотека 
и даже кинотеатр.

Каждая смена называет
ся и проходит особенно, 
например: «Радуга лета». 
Каждый из семи отрядов 
выбирает свой «цвет» и от
вечает за определенное 
мероприятие в жизни лаге
ря. Это не только дисцип
линирует ребят, но и помо
гает ощущать свою значи
мость. Следующий сезон 
тоже имеет свое имя -  «Ле
генды Байкала». Здесь де
тям предоставляют полную 
свободу мыслей, они сами 
придумывают название от
рядов, создают легенды, 
которые будут лейтмоти
вом всего сезона.

По признанию воспита
телей, одним из самых за
поминающихся праздников 
в первом сезоне был День 
Памяти, посвященный Ве
ликой Отечественной вой
не. Ребята тщательно гото
вились к большому концер
ту, на котором пели песни 
военных лет и показывали 
кадры из фильмов о войне, 
чем очень растрогали зри
телей.

Особое внимание в ла

Лови лето!
совать его по-настоящему, 
найти к каждому индивиду
альный подход. *

Все дети разные, каж
дый -  личность, и нужно 
сделать все, чтобы рас
крыть ее, помочь реализо
вать способности и талан
ты. Детей не проведешь, 
говорят здесь. Они и самые 
благодарные, и в то же вре
мя самые требовательные 
создания на свете. Здесь 
работают педагоги исклю
чительно первой или выс
шей квалификационной ка
тегории, а вожатые -  сту
денты педагогического 
института, для которых 
чрезвычайно важна практи
ка работы с детьми. Они го
товятся к предстоящему 
сезону в течение всего го
да. «Мы и психологи, и тан
цоры, и певцы, и професси
ональные болельщики», -

Все дети разные, каждый -  личность, и нужно сделать все, 
чтобы раскрыть ее, помочь реализовать способности и таланты.

Наш друг -  Нептун Открыть купальный сезон и по-настоящему 
встретить долгожданное лето в минувшую 
пятницу решили в одном из ангарских детских 
садов.
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На вопрос, как воспита
тели справляются с таким 
количеством школьников, 
они привычно улыбаются и 
отвечают: «Это наша рабо
та, ничего сверхъестес
твенного». На самом деле, 
это кажется невероятным. 
С каждым годом требова
ния ребят и, что немало
важно, их родителей повы
шаются, признается Елена 
Викторовна. Лагерю прихо
дится соответствовать. С 
развитием детей, с расши
рением круга их интересов 
растет и уровень самих пе
дагогов. Только человек, 
обладающий мощным 
творческим потенциалом, 
неуемной энергией и высо
кой квалификацией может 
увлечь ребенка, заинтере

Водяной они играли и пе
ревоплощались в русалок.

-  Есть такая примета: 
чем веселее проходит день 
Нептуна, тем теплее будет 
лето, поэтому мы постара
лись сделать все, чтобы на
шим деткам в этот день бы
ло интересно, -  улыбаясь, 
говорит музыкальный руко
водитель д/у № 41 Эльми
ра Хусайнова.

Судя по счастливым ли
цам ребятишек, цель была 
достигнута. Даже несмотря 
на то, что вместо традици
онных купальников дети 
были в футболках, веселью 
это ничуть не помешало. 
Прощаясь с повелителем 
морей, дети дружно попро
сили его поторопить к нам в
гости жаркую погоду.______
________ Ольга Малгатаева

Не по-летнему ветреный 
день не стал помехой для 
долгожданного праздника. 
День Нептуна в д/у № 41 
прошел с особым размахом.

-  Сказочное мероприя
тие мы проводим ежегод
но, это часть летней оздо
ровительной программы. 
Так в игровой форме при
виваем ребятне культуру 
закаливания, -  рассказы
вает заведующая д/у № 41 
Туяна Боглаева.

В этот день дошколятам 
было где развернуться. 
Большие надувные бассей
ны стали импровизирован
ными водоемами, в кото
рых малыши с удовольс
твием пускали кораблики и 
ловили рыбок. Вместе с ца
рем морей Нептуном и его 
очаровательной подружкой

Вместе с царем морей Нептуном и его очаровательной подружкой Водяной 
дети играли и перевоплощались в русалок.

Мы лепили, рисовали, наши пальчики устали -  
зато есть чем похвастаться перед родителями.

гере уделяют и внешколь
ному образованию детей. 
Например, провели день 
правил дорожного движе
ния. Гостями ребят были 
сотрудники ГИБДД, кото
рые объясняли, как нужно 
вести себя на дороге.

Детям хочется сюда воз
вращаться вновь и вновь, 
многие приезжают уже не 
первый год. Им здесь всег
да рады. Каждое новое ле
то не похоже на предыду
щее, поэтому запоминает
ся надолго.

В конце сезона обяза
тельно состоится традици- 4 
онный прощальный костер. 
Будет спето немало люби- • 
мых песен и сказано много :• 
теплых слов. Закроются во- Н 
рота, ребята уедут в город, t 
а любимый лагерь будет с : 
нетерпением ждать их воз
вращения следующим ле
том, которое обязательно i 
будет таким же радостным, 
беспечным и полным дет
ского смеха.

Екатерина Смирнова
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Вокруг света

Восточная сказка
Мы, последние роман

тики, наслышавшись о

? красотах средней Азии, 
собрали рюкзаки и отпра
вились на отдых в Кирги
зию и Казахстан. Это бы
ло незабываемо!

Алладина вызывали?
Рынок в Бишкеке -  настоящее 

чудо! Более колоритное и живо
писное место отыскать практичес
ки невозможно. Здесь есть все: 
разноцветные шелковые платки и 
платья, традиционные украшения, 
насыпанные горами восточные 
пряности, сухофрукты и сладости, 
сотни первосортных арбузов и 
дынь, тонны вишни, абрикосов и 
сливы. Между прилавками со всем 
этим великолепием снуют продав
цы горячей самсы и чебуреков. По
падая сюда, начинаешь теряться 
во времени и пространстве, забы
ваешь, зачем, собственно, шел, и 
вообще, кто ты такой. На рынке мы 
оказались вчетвером -  все девуш
ки и большие любительницы де
лать покупки. Нужно сказать, что 
потеряли друг друга из виду уже 
через пять минут после того, как 
вошли. Хорошо, что договорились 
встретиться в определенном месте 
в назначенное время. На знакомс
тво с рынком мы отвели себе не 
более часа. Я провела время, как в 
волшебной восточной сказке, на 
базаре из мультфильма «Алладин». 
Встретились мы только часа через 
четыре, узнав друг друга по огром
ным сумкам с покупками, так как 
все (!) были переодеты в новые яр
кие, только что купленные, платья. 
Интересно то, что я никогда не 
умела торговаться, вернее, дума
ла, что не умею. Оказалось, что на
учиться этому можно за пять минут, 
сам антураж располагает. Торгов
цы с их мимикой, жестами, воскли
цаниями, кажется, говорят однов
ременно на нескольких языках и 
буквально вынуждают тебя рядить
ся за каждый сом (местная валю
та).

Чем заменить 
ковер-самолет

Со всем закупленным багажом 
нам предстояло совершить боль
шую часть нашего путешествия -  
нас ждал загадочный Иссык-Куль. 
От Бишкека до городка Чолпон- 
Ата, известного курортного места 
на берегу озера, добирались на за
казанной заранее маршрутке око
ло 5 часов. Машина была битком 
набита туристами «всех мастей», 
от богачей-иностранцев до питер
ских студентов. Дорога шла вдоль 
ущелий, русел горных рек и отвес
ных скал, все это красоты поистине 
неописуемой. На одной из остано
вок попробовали кумыс у местных 
торговцев. Напиток, как известно, 
на любителя. Ну а мы и есть люби
тели экзотики, которой здесь, по-

Красивый монумент -  как ворота в сказочную страну

верьте, предостаточно. Доехав до 
пункта назначения глубоким вече
ром, мы сняли небольшой домик и 
приготовились вкусить прелести 
пляжного отдыха. Для отдыхающих 
на Иссык-Куле есть масса возмож
ностей найти жилье. Это может 
быть пансионат, дом отдыха, каких 
очень много в Чолпон-Ате, но про
ще всего прямо на месте снять 
комнату в частном доме или дом 
целиком. Это лучший способ недо
рого взглянуть на жизнь в Киргизии 
изнутри. Благо, долго искать прис
танище не нужно, прямо на выходе 
из автобуса нас ждали десятки хо
зяев, предлагающих свои услуги 
по размещению. Главное -  не торо
питься, осмотреть несколько вари
антов и выбрать то, что придется 
вам по душе.

В самом городке, как и везде в 
средней Азии, множество малень
ких рынков, по дорогам запросто 
передвигаются ослики, на них вос
седают пожилые киргизы в типич
ной мусульманской одежде или бо
соногие мальчишки, продающие 
фрукты. Хозяйка нашего дома рас
сказала, что здесь до сих пор царят 
нравы прошлого века, то есть ук
расть невесту не считается чем-то 
предосудительным для мужчины, а 
даже, наоборот, в порядке вещей. 
Поэтому молодые девушки очень 
осторожны, ведь если тебя украли 
и привезли в свой дом, вернуться к 
родителям -  большой позор, при
ходится выходить замуж. Тогда,

смеются девушки, конец всем пла
нам на жизнь -  учебе, высшему об
разованию и желанной мечте уст
роить жизнь по-своему.

Неподалеку от Чолпон-Аты на
ходится Григорьевское ущелье, ко
торое любят посещать туристы. 
Испещренное бурными горными 
речками и окруженное золотыми 
злаковыми полями, оно являет со
бой грандиозное зрелище. Здесь 
свободно пасутся табуны лошадей 
и летают горные орлы, а облака не
сутся так низко и с такой скорос
тью, что дух захватывает у любого,

даже опытного и искушенного пу
тешественника.

Жемчужина 
для принцесс

Иссык-Куль мы впервые увиде
ли утром. Это поразительное озе
ро, окруженное снежными горами 
Тянь-Шаня. Вода в нем на редкость 
чиста и прозрачна. Кроме того, 
озеро соленое. Киргизы называют 
его «жемчужиной» Киргизии. «Ис- 
сык-куль» в переводе с киргизско
го языка означают «горячее озе
ро». С ним связано много легенд. 
Одна из них гласит, что близ север
ного берега находится затоплен
ный армянский монастырь, где на
ходятся мощи апостола Матфея. К 
примеру, на так называемой Ката
лонской карте мира, датированной 
1375 годом, на северном берегу 
озера Иссык-Куль изображено зда
ние с крестом, а рядом имеется 
надпись: «Место, называемое Ис
сык-Куль. В этом месте монастырь 
братьев армянских, где пребывает 
тело святого Матфея, апостола и 
Евангелиста». В последние годы 
поиск монастыря и мощей активи
зировался. Большинство легенд о 
затопленных городах и сокрови
щах основано на реальных фактах. 
Как показали подводные раскопки, 
в прибрежной зоне озера действи
тельно имеется несколько средне
вековых городов, затопленных в 
более позднее время.

Во всем путешествии на вели
кое озеро у нас возник лишь один 
неприятный момент, который ока
зался настоящим сюрпризом. К со
жалению, отношение местных лю
дей к нам, русским туристам, ос
тавляет желать лучшего. Можно 
только догадываться, почему так 
происходит, из-за политики, или по 
какой-то другой причине, но факт 
остается фактом, -  нас здесь не 
очень любят и относятся с некото
рой настороженностью. Надеюсь, 
это поправимо, и недалек тот день, 
когда радушию здешних жителей 
можно будет только позавидовать.

В любом случае Иссык-Куль -  
это то место, откуда не хочется 
уезжать, и куда обещаешь себе
обязательно вернуться.__________
  Екатерина Смирнова

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

Обратите  ̂внимание•____________________________________________________
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Председателя 
Думы Ангарского муниципального образования

от 12.01.2009 № 148-П

График приема избирателей 
Депутатами Думы Ангарского муниципального образования 2005 — 2010 г.г.

Многомандатный избирательный округ № 1
Граница избирательного округа:
микрорайон Китой, поселок Шеститысячник, поселок Строитель, поселок Цементников, микрорайон Северный,
г.Ангарск: кварталы: 1, 2, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 88, 89, 106, 107, 120;
дома по ул.Средняя, Соликамская, Трудовые резервы, Мичурина, Иркутская, Павлова, Мира, Чапаева, Восточная, Парковая, Набережная; 
МСЧ-36 ОАО «АНХК»; муниципальные учреждения здравоохранения: «Городская больница №1», «Городская инфекционная больница», «Проти
вотуберкулезный диспансер», «Кожно-венерологический диспансер», «Городская психиатрическая больница»; УК 272/2, УК 272/14, в/ч 3867;
кварталы: 84, 85, 85а, 86, 94, 95, 95а, 956 —все дома; 
квартал 92/93 —дома 1,2,3,4,7,7а,8,9,10,12,13,14, общежитие 11;
микрорайон 29 —все дома; ул.40 Лет Октября, дом 1 9; поселок Кирова, поселок Старица, ЦМСЧ-28 (больница в 85 квартале).

№ избирательно
го округа

Фамилия, имя, 
отчество депутата Дни приема Время

приема
Место приема, 

контактный телефон

1
Заяцкая
Людмила
Ивановна

Второй
вторник
месяца

с 15.00 
до 19.00

в кабинете № 217 здания ОАО «Ангарское управление 
строительства» (7а микрорайон, дом 35) 

телефон: 67-82-04; 684-584

1
Кудреватых
Владимир
Федорович

каждый
вторник

с 16.00 
до 17.15

в кабинете главного врача № 305 административного здания 
МСЧ-36 ОАО «АНХК» (Сангородок) 

телефон: 57-16-57; 57-88-08

1
Шиянов
Александр
Юрьевич

четвертый
понедельник

с 16.00 
до 18.00

площадь Ленина, здание администрации, кабинет 17 
телефоны: 52-22-23, 52-63-89

Многомандатный избирательный округ № 2
Граница избирательного округа:
г.Ангарск: квартал 92/93 —дома 15, 16, 17, 19, 21, общежитие № 20 ОАО «АНХК»; 
кварталы: 91, 92, 93, 96, 99, 100, 102, Л, 271, 277, 278, 283 - все дома; общежитие ПУ-35; 
микрорайоны: 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а 13, —все дома;
микрорайон 15 дом а— 1, 2, 5, 6/6&, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17/17а, 18, 19, 43, 51, 52, 54; клиника НИИГТиПЗ;

№ избирательного 
округа

Фамилия, имя, 
отчество депутата Дни приема Время приема Место приема

2
Кравченко
Валерий
Дмитриевич

второй
понедельник

месяца

с 16.00 
до 18.00

площадь Ленина, здание администрации, кабинет 17 
телефоны: 52-30-00, 89041424156;

52-63-89

2
Непомнящий Вла
димир
Александрович

последний
четверг
месяца

с 14.00 
до 18.00

площадь Ленина, здание администрации, кабинет 44 
телефоны: 52-21-46; 52-63-89

2
Украинцев
Анатолий
Андреевич

третий
четверг
месяца

с 16.00 
до 18.00

ДК Нефтехимиков, кабинет 16 
телефоны: 52-20-87

2
Хомич
Альбина
Викторовна

первый
четверг
месяца

с 14.00 
до 17.00

площадь Ленина, здание администрации, кабинет 17 
телефоны: 52-22-23

Многомандатный избирательный округ № 3
Граница избирательного округа:
г.Ангарск: микрорайон: 15 дома — 21, 22, 24, 25, 26, 53, 21/27а ,28, 29, 30а, 31а, 316, 32, Збаб, 36в, 37аб, 38аб, 39аб ,40аб, 41а, 416; 
микрорайоны: 17, 17а, 18, 19, 22, 32, 33, 3 4 —все дома;
кварталы 177, 178, 179, 182, 188, 189, 192, А, Б, 205, 206, 209, 207/210, 211, 212, 219, 221, 225а—все дома;
микрорайон Новый 4 —все дома; поселок Юго-Восточный, дома ТЭЦ-10, станция Суховская, деревня Совхозная, в/ч 3695, в/ч 41033, в/ч 3466, 
в/ч 25512, ИВС (изолятор временного содержания под стражей) УВД, ЦМСЧ-28 - квартал 209, муниципальные учреждения здравоохранения: 
«Городской родильный дом», «Больница скорой медицинской помощи» (22 микрорайон); 
село Одинск, село Чебогоры, деревня Якимовка, заимка Ивановка; 
село Савватеевка, село Звездочка, поселок Новоодинск;

№ избирательного 
округа

Фамилия, имя, 
отчество депутата Дни приема Время приема Место приема

3
Князева
Галина
Юльяновна

последняя среда 
месяца

с 14.00 
до 17.00

микрорайон 18, дом 17, ООО «Наш дом» (ЖЭУ-4) 
Телефон: 55-04-75

3
Малов
Олег
Сергеевич

каждый четверг 
месяца

с 16.00 
до 18.00

Управление ЦМСЧ-28, кабинет №27 
тел ефон:59-28-33

3
Миронов
Михаил
Ефимович

первая среда 
месяца

с 14.00 
до 17.00

Библиотека профкома, ФГУП «АЭХК» (квартал 206, дом 3)
телефон: 59-18-26

3
Раевская
Людмила
Владимировна

первый и третий 
понедельник 

месяца

с 17.00 
до 20.00

Гимназия № 1, кабинет директора (Енисейская, 7) 
телефоны: 54-42-59;

3
Шадрин
Игорь
Анатольевич

первый четверг 
месяца

последний чет
верг месяца

с 16.00 
до 18.00

с 16.00 
до 18.00

МУ ЦРМС (73 кв-л, дом 3), 
тел.52-14-70

микрорайон 17, дом 20 в помещении молодежного клуба инвалидов 
«Преодоление», телефон; 55-64-55
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. Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Обратите

Многомандатный избирательный округ № 1 
Границы избирательного округа:
микрорайон Китой, микрорайон Зеленый ост

ров, микрорайон Шеститысячник, микрорайон 
Строитель, микрорайон Цементный, микрорайон 
Северный, микрорайон Майск; дома по ул. Сред
няя, Подгорная, Береговая, Таежная, Тургенева, 
Мичурина, пер. Подгорный; кварталы: 1, 2, 8, 9, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 47, 49, 50, 51, 52, 
53, 55, 58, 59, 60, 61, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 
81, 82, 88, 89, 106, 107; УК 272/2, УК 272/14, УК 
272/7, помещение, функционирующее в режиме 
следственного изолятора при ИК - 7 УВД; обще
житие 48 ООО «Ангарский цемент»; общежитие 
государственного общеобразовательного учреж
дения «Профессиональное училище № 43»; обще
житие училища Олимпийского резерва (ул. Героев 
Краснодона, 9а); в/ч 3695; муниципальное учреж
дение здравоохранения «Городская больница № 
1»; Областное государственное учреждение здра
воохранения «Ангарская областная инфекционная 
больница»; государственное учреждение здраво
охранения «Иркутский областной противотубер
кулезный диспансер» - Ангарский филиал; Облас
тное государственное учреждение здравоохране
ния «Областной кожно-венерологический диспан
сер»; Областное государственное учреждение 
здравоохранения «Ангарская психиатрическая 
больница»; Медико-санитарная часть № 36 ОАО 
«АНХК».

Андрасюк Сергей Леонидович
Первый и третий вторник каждого месяца 
с 15.00 до 17.00
По адресу: ул. Московская, 45, кабинет 310 
тел. 52-27-77

Дресвянский Михаил Георгиевич
Первая среда каждого месяца 
с 16.00 до 18.00
По адресу: ул. Ленина, дом 26А (здание ООО 

«Управляющая компания «Центр») 
тел. 52-28-98

Молоканова Татьяна Викторовна
Первый вторник каждого месяца 
с.17.00 до 18.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, пло

щадь им. Ленина, 
тел. 52-22-23

Рудникова Галина Ивановна
Предпоследний вторник каждого месяца меся

ца с 16.00
По адресу: ул. Мира, 2а,
МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал», 
кабинет директора 
тел. 52-34-84

Сафронова Ирина Акимовна
Первая среда каждого месяца 
с .17.00 до 18.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, пло

щадь им. Ленина.
тел. 52-22-23, 52-33-98

Многомандатный избирательный округ № 2 
Границы избирательного округа:
кварталы: 84, 85, 85а, 86, 92, 92/93, 93, 94, 95, 

95а, 956 -  все дома;
микрорайон 7: дома З/За, 4/4а, 5/5а, 6, 9/9а, А, 

Б, Г, 17;
микрорайон 29, все дома; 
ул.40 Лет Октября, дом 119; 
поселок Кирова; 
поселок Старица;
ЦМСЧ-28 (больница в 85 квартале).

Дыдыкин Артем Витальевич
Вторая пятница каждого месяца 
с 15.00 до 16.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, пло

щадь им.Ленина.
тел. 52-22-23, 55-18-28

ГРАФИК ПРИЕМА 
Депутаты Думы города Ангарска

Иванова Наталья Павловна
Первая и третья пятница каждого месяца 
с 17.00
ШВСМ по борьбе «Победа»
По адресу: ул. Глинки, д. 24 
тел. 52-38-77

Петров Сергей Анатольевич
Вторая среда каждого месяца 

16.00 до 18.00 
По адресу: ул. Иркутская, д. 26 
тел. 52-63-41

Распутин Виктор Михайлович
Первый понедельник каждого месяца 
с 17.00 до 18.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, пло

щадь им.Ленина.
тел. 52-22-23, 57-37-88

Многомандатный избирательный округ № 3 
Границы избирательного округа:
микрорайоны: 6, 6а, 12, 13; микрорайон 7: все 

дома, кроме дома 16; микрорайон 11: дома - 1/2, 
3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; микрорайон 8: дома - 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 30, 91, 91а, 92, 
93, 94, 95; кварталы: 91, 96, 97, 98, 99, 100, 102, Л, 
271, 277, 278; микрорайоны: Байкапьск (кроме 
дома 119, ул. 40 лет Октября); Старо-Байкальск; 
ул. Коминтерна: дом 6а; государственное учреж
дение здравоохранения «Иркутский областной 
онкологический диспансер».

Городской Александр Александрович
Первый четверг каждого месяца 
с 16.00 до 17.00 
Третий четверг каждого месяца 
с 9.00 до 10.00
По адресу:22м/он МУЗ «Городской родильный 

дом», административный корпус, 2 этаж, кабинет 
главного врача, 

тел. 67-82-28

Зубов Геннадий Иванович
Третий вторник каждого месяца 
с 17.00 до 18.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, пло

щадь им. Ленина, 
тел. 52-22-23

Периков Игорь Викторович
Первый вторник каждого месяца 
с 17.00 до 19.00
По адресу: ул. Горького, 2а, кабинет начальни

ка УЖДТ ОАО «АУС»
тел. 69-78-03, 57-77-90

Торбеев Денис Валерьевич
Первая и третья среда каждого месяца,
Прием по предварительной записи по адресу: 

94 кв-л, д. 17, ООО «Жилищная компания» 
тел. 56-98-10

Цаплина Татьяна Николаевна
Второй вторник каждого месяца 
с 17.00 до 18.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, пло

щадь им. Ленина.
тел. 52-22-23, 67-29-46

Многомандатный избирательный округ № 4 
Границы избирательного округа:
микрорайоны: 9, 10, 12а, 15,17,17а, 18; микро

район 8: дома- 17, 18, 19,96, 101; микрорайон 11: 
дома - 9, 10. 11, 12. 13. 15, 18, 9, 20; Ангарский 
психоневрологический диспансер инвалидов 
(микрорайон 17, дом 9).

Афанасьев Виктор Николаевич
Четвертый понедельник каждого месяца 
с 17.00 до 18.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, пло

щадь им. Ленина
тел. 52-22-23, 54-08-61

Ленц Ольга Анатольевна
Вторая и четвертая суббота каждого месяца 
с 11.00 до 13.00
По адресу: ул. Мира, 69а, здание офиса ООО 

«АТСК»
тел. 50-02-24 (по предварительной записи).

Моляров Константин Александрович
Первый и третий вторник каждого месяца 
с 17.00 до 19.00
По адресу: 205 квартал, д.З, офис 317 
тел. 59-34-77

Савинов Михаил Александрович
Первый вторник каждого месяца 
с 17.00 до 19.00
По адресу: ул. Горького, 2а, кабинет начальни

ка УЖДТ ОАО «АУС» 
тел. 69-78-03

Шумаев Константин Федорович
Первая пятница каждого месяца 
с 16.00 до 17.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, пло

щадь Ленина
тел. 52-22-23, 57-24-68

Многомандатный избирательный округ № 5 
Границы избирательного округа:
микрорайоны: 19, 22, 30, 32, 33, 34, Новый 4; 

кварталы: 177, 178, 179. 180, 182. 188, 189, 192, А, 
Б, 205, 206, 207/210, 209, 211, 212, 219, 221, 225а; 
поселок Юго-Восточный; Второй промышленный 
массив: квартал 33: дома-11-19, квартал 41: дома 
- 1 , 2 ;  деревня Совхозная; изолятор временного 
содержания УВД; специальный приемник для со
держания лиц, арестованных в административ
ном порядке УВД (ул. Саперная, 1); в/ч 25512, в/ч 
3466, в/ч 3695, в/ч 41033; Федеральное государс
твенное учреждение здравоохранения «Централь
ная медико-санитарная часть № 28 Федерального 
медико- биологического агентства» (больница: 
квартал 208, 209); муниципальное учреждение 
здравоохранения «Больница скорой медицинской 
помощи»; муниципальное учреждение здравоох
ранения «Ангарский городской перинатальный 
центр»; Ангарский филиал научно-исследователь
ского института медицины труда и экологии чело
века государственного учреждения научно-иссле
довательского центра медицинской экологии 
Восточно-Сибирского научного центра Сибирско
го отделения Российской академии медицинских 
наук.

Акулов Александр Русланович
Первый понедельник каждого месяца 
с 18. 00 до 19.00
По адресу: квартал 177, школа № 37 
тел. 59-25-11

Горбачев Николай Владимирович
Первый понедельник каждого месяца 
с 18.00 до 20.00
По адресу: квартал 177, школа № 37 
тел. 54-08-83

Жуков Владимир Валентинович
Второй понедельник каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, пло

щадь им.Ленина. 
тел. 52-22-23

Медко Антон Алексеевич
Четвертый вторник каждого месяца 
с 17.00 до 18.00
Кабинет 17 в здании администрации АМО, пло

щадь им. Ленина.
тел. 52-22-23, 52-37-14

Томляк Игорь Викторович
Первый понедельник каждого месяца
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Официальные новости AMO
В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 

муниципального образования информирует о наличии земельных участков, который может быть предоставлен 
в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, по ул. Коминтер

на, в районе павильона "Оазис".
Площадь - 36 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации ярмарки 

"Весна-Лето 2009г.".
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опуб

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

Телефон для справок: 52-76-87.

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

"Фея", 22 микрорайон.
Площадь - 45 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации ярмарки 

"Весна-Лето 2009г.".
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

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

Телефон для справок: 52-76-87.

Председатель КУМИ

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, 85 квартал, 

между магазином "Олимпиада" и павильоном "Альянс".
Площадь - 60 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации ярмарки 

"Весна-Лето 2009г.”.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

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

Телефон для справок: 52-76-87.

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

"Юбилейный", 11 микрорайон.
Площадь - 45 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации ярмарки 

"Весна-Лето 2009г.".
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

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

Телефон для справок: 52-76-87.

I

О.П. Скрипка

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

Редакционная почта

руб. Тел. 52-90-27
(

Больно видеть
Чувствую, О Д Н И М  уют- 

ым местом в Ангарске 
коро станет меньше, 
очнее, оно вновь превра- 
ится в место для выгула 

собак.
Площадь перед Музе

ем Победы три года назад 
была приведена в шикар
ное состояние: установ
лен великолепный мемо
риал, прилегающая к не
му территория облицова
на плиткой, установлены 
скамейки, вокруг дере
вья. Словом, уголок для 
комфортного и культурно
го времяпровождения. 
Моя дочь ходит в детский 
сад в 12 микрорайоне. По 
пути домой мы уже по 
традиции гуляем около 
памятника. Буквально на 
глазах за это время уют
ный мирок превратился в 
общегородское злачное 
место. Одно дело, что 
скейтбордисты, велоси
педисты и любители ро
ликовых коньков памят
ное место превратили в 
спортивную площадку.

Где их родители, которые 
способны объяснить, где 
уместно подобное раз
влечение, а где нет? Не
давно у мемориала втис
нули надувной батут -  
разве можно здесь увесе
ление устраивать?

Но больше пугает, что 
каждый вечер все гори
зонтальные поверхности 
заняты любителями спир
тного. В одной руке бу
тылка, в другой -  сигаре
та, смачно сплёвывают и 
ругаются... Я против, что
бы мой ребёнок рос в со
зерцании такого пейзажа. 
Кто-то скажет: «Не води 
тогда сюда малыша». Но 
резонный вопрос: куда 
смотрят правоохрани
тельные органы? Ведь 
распитие спиртного на 
улицах запрещено. Ан
гарск и так не особо сла
вится наличием памятных 
мест. Будь у мемориала 
чинно и благородно, мно
гие молодожёны с удо
вольствием ездили бы к 
нему в день свадьбы! А так

пока только к памятнику 
вождю. Обидно за тех, для 
кого Великая Отечествен
ная война стала не просто 
темой из курса школьной

истории. Этот уголок в 
первую очередь обустра
ивали для них, для вете
ранов. Но вряд ли найдёт
ся дедушка или бабушка, у 
которых появится жела
ние прогуляться в этом 
бедламе. Вот ещё муж 
подсказывает, что мемо
риал призван служить для

патриотического воспита
ния молодёжи... Да уж, с 
таким наглядным матери
алом это направление в ■. 
работе с подрастающим 1 
поколением -  как та плит
ка под колёсами скей
тбордов, роликов и вело

сипедов...
Елена Викулова1



r i s  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!

S  (3952)73-36-42 или 73-15-75

ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ АНГАРСКА -  ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В условиях нестабильности на финансовом рынке 

у  Вас есть возможность СЭКОНОМИТЬ фонд оплаты труда.
ОГУ Центр занятости населения города Ангарска 

приглашает Вас к сотрудничеству по организации общественных работ!
ЭТО:

- возможность решить кадровую проблему на период отпуска постоянных сотрудников;
- возможность оперативно заполнить низкооплачиваемые рабочие места;
- возможность выполнить объем работы на вашем предприятии привлекая временных сотрудников;
- возможность подобрать на постоянную работу людей, хорошо зарекомендовавших себя в период учас

тия в общественных работах.
Всю информацию вы можете п о л у ч и т ь  

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

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
К О М И Т Е Т  

по управлению муниципальным имуществом

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 29.06.2009г. №281

Об условиях приватизации нежилого здания,
расположенного по адресу: Иркутская область,
г.Ангарск, квартал 94, строение 8А

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества”, Федеральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образова
ния, решением Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83- 
12рД "Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ан
гарского муниципального образования" (в редакции решения Думы Ангарского му
ниципального образования от 26.03.2009 № 611-54рД "О внесении изменений в ре
шение Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ангарского 
муниципального образования""), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости от 18.05.2009 г. № 86-05.09/н, заявление индивидуального 
предпринимателя Букрей Ирины Николаевны о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества от 01.06.2009 и 
документы, представленные индивидуальным предпринимателем Букрей Ириной 
Николаевной:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Букрей Ирине 
Николаевне в порядке реализации преимущественного права на приобретение сле
дующего арендуемого имущества (Договор аренды от 10.12.2008 № 1700/09):

- нежилого здания общей площадью 203,7 кв. м, расположенного по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, квартал 94, строение 8А (далее по тексту - здание);

2. Произвести одновременно с отчуждением нежилого здания, отчуждение зе
мельного участка из земель населенных пунктов, площадью 459 кв. м., расположен
ного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 94 квартал, строение 8а, предназна
ченного для эксплуатации нежилого здания склада, по цене 13 061,00 (тринадцать 
тысяч шестьдесят один) рубль (без НДС).

3. Определить:
- цену здания в размере 1 826 000,0 (один миллион восемьсот двадцать шесть ты

сяч) рублей (без НДС).
4. Установить:
- срок рассрочки оплаты приобретаемого здания - 3 года;
- срок оплаты приобретаемого земельного участка: не более 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.) разработать 

и направить в адрес индивидуального предпринимателя Букрей Ирины Николаевны 
проекты договора купли-продажи и договора ипотеки (залога недвижимого имущес
тва) в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские ведомости" в те
чение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

К О М И Т Е Т  
по управлению муниципальным имуществом

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 29.06.2009г. № 282

Об условиях приватизации нежилого здания,
расположенного по адресу: Иркутская область,
г.Ангарск, квартал 49, дом 17а

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Рос-сийской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образова
ния, решением Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83- 
12рД "Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ан
гарского муниципального образования" (в редакции решения Думы Ангарского му
ниципального образования от 26.03.2009 № 611-54рД "О внесении изменений в ре
шение Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ангарского 
муниципального образования""), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости от 18.05.2009 № 82-05.09/н, заявление индивидуального 
предпринимателя Потапова Геннадия Владимировича о соответствии условиям от
несения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства и о реа
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества от 
12.05.2009 и документы, представленные индивидуальным предпринимателем По
таповым Геннадием Владимировичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Потапову Генна
дию Владимировичу в порядке реализации преимущественного права на приобрете
ние следующего арендуемого имущества (Договор аренды от 03.12.2008 № 
1675/09):

- нежилого здания общей площадью 58,9 кв. м, расположенного по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, квартал 49, дом 17а (далее по тексту - здание).

2. Произвести одновременно с отчуждением нежилого здания, отчуждение зе
мельного участка из земель населенных пунктов, площадью 126 кв. м., расположен
ного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 49 квартал, дом 17а, предназначенно
го для эксплуатации нежилого здания прачечной, по цене 8 792,60 рублей (восемь 
тысяч семьсот девяносто два рубля 60 копеек) (без НДС).

3. Определить:
- цену здания в размере 545 000,0 (пятьсот сорок пять тысяч) рублей (без НДС).
4. Установить:
- срок рассрочки оплаты приобретаемого здания - 3 года;
- срок оплаты приобретаемого земельного участка: не более 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.) разработать 

и направить в адрес индивидуального предпринимателя Потапова Геннадия Влади
мировича проекты договора купли-продажи и договора ипотеки (залога недвижимо
го имущества) в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские ведомости" в те
чение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

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

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского муниципального образования 
информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в аренду 

для целей, не связанных со строительством

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, у магазина "Ангара", 95 

квартал.
Площадь - 45 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации ярмарки "Весна-Лето 

2009г.".
Ограничения и обременения - не установлены.

Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

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

Телефон для справок: 52-76-87.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования

извещает о проведении аукциона открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды муни
ципального имущества, находящегося в оперативном управлении:

Наименование
муниципального

имущества
Адрес

Пло
щадь
кв.м.

Назначе
ние

Начальная 
цена, руб. 
(без НДС)

Задаток 
20% от 

начальной 
цены руб. 
(без НДС)

Основание

1 .Нежилое поме
щение (далее по 
тексту - объект № 
1), расположенное 
в МОУДОД "Школа 
искусств № 2"

г.Ангарск, 
207/210 
квартал, 
дом 23

9,4

Консульта
ционные 
услуги, ор
ганизация 
учебного 
процесса, 
офис

26367,00 5273,40

Распоря
жение 
КУМИ 
от 26.06.09 
№ 265

2. Нежилое поме
щение (далее по 
тексту - объект № 
2), расположенное 
в МОУ "Средняя 
общеобразова
тельная школа № 5"

г.Ангарск, 
микрора

йон 8, 
дом 21

8,5 Офис 19167,50 3833,50

Распоря
жение 
КУМИ 
от 26.06.09 
№ 265

3. Нежилое поме
щение (далее по 
тексту - объект № 
3), расположенное 
в МОУ "Средняя 
общеобразова
тельная школа № 5"

г.Ангарск, 
микрора

йон 8, 
дом 21

28,5 Офис 45931,60 9186,32

Распоря
жение 
КУМИ 
от 26.06.09 
№ 265

Аукцион состоится в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования 

(далее по тексту - Комитет)
03 августа 2009 г. в 10 часов 30 минут 

по адресу: г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Подведение итогов аукциона состоится 03 августа 2009 г. в 10 часов 30 ми
нут в Комитете по адресу: г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 03 августа 2009 г., 
время - 10 часов 15 минут. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания комиссией по проведению торгов (далее по тексту - комиссия) 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе начинается, с 03 июля 
2009 г. с 14 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок и иных документов - 29 июля 2009 г. Время 
окончания приема заявок и иных документов - 17 часов 00 минут.

Прием заявок и иных документов, ознакомление с информацией, условиями аук
циона и проектом договора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут (перерыв на обеде 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), контактное лицо 
Томас Альбина Михайловна, телефон для справок 52-37-29.

Порядок определения победителя аукциона - наивысшее предложение по це
не за объект № 1, объект № 2, объект № 3. Предложения по цене подаются в запеча
танных конвертах. Комиссия рассматривает предложения участников аукциона по 
цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписа
ны участником (его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и 
прописью. В случае, если числом и прописью указаны разные цены, продавцом при
нимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену 
ниже начальной цены за право заключения договора аренды объекта, не рассматри
ваются.

Предварительно, претенденты на участие в аукционе заключают договоры 
о задатке.

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация Ангарского 

муниципального образования информирует о наличии 
земельного участка, который может быть предоставлен 

в аренду для целей, не связанных со строительством

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

адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, в районе пересечения подъездной автодо
роги к г.Ангарску и автодороги на Еловское водохранилище.

Площадь - 4756 кв. м.
Вид разрешённого использования - для проведения порубочных работ, ор

ганизации мест складирования строительных материалов, организации ав
топроездов 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 администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Глинки, д.29, каб. 8.

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

Суммы задатков для участия в аукционе составляют 20% от начальных цен (без 
НДС). Задатки должны быть перечислены в срок не позднее срока окончания приема 
заявок и перечисляются на расчетный счет Управления по экономике и финансам 
администрации АМО (КУМИ администрации АМО л/с 05902010043) 
40302810800000000001 в РКЦ г. Ангарска, БИК 042505000, ИНН 3801004130, КПП 
38010Ю01, ОКАТО 25405000000, код бюджетной классификации
90200000000000000000, назначение платежа "задаток на участие в аукционе". Зада
ток должен поступить на указанный счет не позднее срока окончания приема заявок. 
Документами, подтверждающим поступление задатка являются платежный доку
мент с отметкой банка и выписка со счета Комитета.

Сумма задатка засчитывается победителю аукциона в счет арендной платы за 11 
месяцев по договору аренды объекта. Платежи арендной платы производятся в со
ответствии с условиями договора аренды.

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

ременно подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении и уплатившие сумму задатка в указан
ный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следую
щие документы:

-заявку по установленной Комитетом форме в 2-х экземплярах;
-платежный документ с отметкой банка, подтверждающий оплату задатка;
-в случае подачи заявки представителем претендента - надлежащим образом 

оформленную доверенность;
-паспорт и копию паспорта (для физических лиц);
-нотариально заверенные копии учредительных документов, решение в письмен

ной форме соответствующего органа управления претендента о приобретении прав 
на объект, если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента (для юридических лиц);

-опись представленных документов в 2-х экземплярах.
По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене объекта 

может быть подан при подаче заявки.
Документы, содержащие помарки, исправления не рассматриваются.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
-представленные документы не подтверждают право претендента на приобрете

ние прав на объект;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, объявленным в ин

формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответству
ет законодательству Российской Федерации;

-заявка подана неуполномоченным лицом;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 

в информационном сообщении
Перечень оснований для отказа претенденту для участия в аукционе является ис

черпывающим. Обязанность доказывания своего права на участие в аукционе возла
гается на претендента. До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать представленную за
явку. В случае отзыва заявки задаток возвращается претенденту, а также участнику 
аукциона, не ставшему победителем аукциона, в течение 5 рабочих дней со дня под
писания протокола об итогах аукциона.

Порядок заключения договора аренды:
Договор аренды заключается муниципальным учреждением с победителем аук

циона в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора аренды в 
установленный срок задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заклю
чение указанного договора. Договор аренды заключается на условиях, предусмот
ренных Положением о порядке предоставления муниципальными учреждениями Ан
гарского муниципального образования в аренду муниципального имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении, утвержденное решением Думы Ангарского му
ниципального образования от 04.05.2009 г. № 630-56 рД.

Реквизиты для перечисления арендной платы и суммы НДС указываются в дого
воре аренды.
Председатель Комитета О.П.Скрипка

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского муниципального образования

приглашает заинтересованных лиц принять участие в изучении спроса по 
использованию здания дворца культуры "Дружба", расположенного в микрорайоне 
Цементный.

- год постройки -1960
- площадь здания -1887.6 кв.м.
Примечание: возможное использование под любой вид деятельности, при 

условии перепрофилирования здания дворца культуры "Дружба" в установленном 
порядке.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

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

Сообщение от администрации Ангарского муниципального образования о зе
мельном участке площадью 4648 кв.м для проведения порубочных работ, организа
ции мест складирования строительных материалов, организации автопроездов на 
период строительства, опубликованное в номере от 25 июня 2009 года, №24-чт (316) 
на 18 странице, считать недействительным.
Председатель КУМИ о.П. Скрипка
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.06.2009г. № 1756

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
микрорайон Майск, смежно с территорией 
ООО "Думкар", для строительства предприятия 
общественного питания с продовольственным 
магазином и хозяйственным блоком

Рассмотрев заявление Фильберта В.П., руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления 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 21 июля 2009г. проведение публичных слушаний по вопросу пре

доставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
микрорайон Майск, смежно с территорией ООО "Думкар", для строительства пред
приятия общественного питания с продовольственным магазином и хозяйственным 
блоком.

2.Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного учас
тка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон Майск, смежно с 
территорией ООО "Думкар", для строительства предприятия общественного пита
ния с продовольственным магазином и хозяйственным блоком, 21 июля 2009г. в 
16:00 часов по адресу: г.Ангарска, ул. Московская, Лицей №1.

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 Майск, смежно с территорией ООО "Думкар", для стро
ительства предприятия общественного питания с продовольственным магазином и 
хозяйственным блоком.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
микрорайон Майск, смежно с территорией ООО "Думкар", для строительства пред
приятия общественного питания с продовольственным магазином и хозяйственным 
блоком, начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального 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

21 июля 2009г. в 16:00 часов по адресу: г.Ангарска, ул. Московская, Лицей №1, 
проводятся публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон Майск, смежно с 
территорией ООО "Думкар", для строительства предприятия общественного 
питания с продовольственным магазином и хозяйственным блоком.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон Майск, смежно 
с территорией ООО "Думкар", для строительства предприятия общественного 
питания с продовольственным магазином и хозяйственным блоком, принимаются в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. 
Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации Ангарского муниципального образования Е.Н. Тимофеева

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 25.06.2009г. № 664-58рД

Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Ангарского муниципального 
образования.

коном 25.10.2001 № 137-ФЭ "О введении в действие Земельного кодекса Россий
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N2 131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального обра
зования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земельные учас

тки, находящиеся в муниципальной собственности Ангарского муниципального об
разования (приложение №1).

2. Установить сроки внесения арендной платы за использование земельных учас
тков - ежеквартально не позднее 10 февраля, 10 мая, 10 августа, 10 ноября текуще
го года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
Мэр А.П.Козлов

Приложение №1 
к решению Думы 

Ангарского муниципального образования 
от 25.06.2009 № 664-58рД

Порядок
определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности 
Ангарского муниципального образования

1. Расчет арендной платы и начисления пени за несвоевременную уплату арен
дных платежей производятся в период действия договора аренды земельного учас
тка.

2. Годовая арендная плата за земельный участок рассчитывается по формуле:

Ап = Кс х S х Ст/100 руб/год, где:

Ап. - арендная плата за земельный участок в рублях в год;
Кс - кадастровая стоимость единицы площади земельного участка в зависимос

ти от вида функционального использования земельного участка, руб/м2 в год, утвер
ждаемая Постановлением губернатора Иркутской области;

S - площадь земельного участка в квадратных метрах;
От - процентная ставка в %, устанавливаемая в зависимости от функционального 

использования земельного участка, ( приложение к настоящему Порядку).
Мэр А.П.Козлов

Приложение  
к Порядку определения разм ера  

арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной  

собственности Ангарского 
муниципального образования

Процентная ставка, устанавливаемая в зависимости 
от функционального использования земельного участка

№
п/п Функциональное назначение Процентная 

ставка, в %

1 Земельные участки, предназначенные для размещения 
индивидуальных гаражей. 2

2 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 1,2

3 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий 2,3

4

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и 
искусства.

0,5

5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 1,5

6

Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально- 
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

1,0

7 Земельные участки, предназначенные для размещения 
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 1,5

8
Земельные участки, предназначенные для размещения 
автомобильных дорог, трубопроводов, кабельных, радиорелейных 
и воздушных линий связи и линий радиофикации

1,5

9 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и 
объектами. 1,5

10 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования 1,5

11 Прочие виды использования земельных участков 1,5

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за- Мэр А.П.Козлов



ГОРОСКОП с 6 по 12 июля
—

т  овен
Обратите внимание на собс- 

4Л »  твенное здоровье. Сейчас мож- 
j j  JJ  но начинать новую диету, менять 

рацион своего питания в пользу 
более здоровых и полезных продуктов. 
Очень важно в этот период заниматься про
филактикой простудных заболеваний, так 
как ваш иммунитет ослаблен.

ТЕЛЕЦ
На первую половину недели не 
стоит планировать поездки, они 
вряд ли окажутся удачными. Во 
второй половине недели звезды 

советуют вам сократить расходы на раз
влечения. Избегайте проявления корысти в 
личных взаимоотношениях.

БЛИЗНЕЦЫ
Налаживайте психологическую 
атмосферу в своем доме, зани
майтесь гармонизацией отно
шений с родственниками и чле

нами вашей семьи. Сейчас не время ввязы
ваться в конфликты с близкими. О покуп
ках, кредитах и денежных сделках старай
тесь даже не думать.

РАК
ч , Неделя принесёт несколько

идей, новые увлечения и хобби. 
t 5 Проявление эгоизма с вашей 

стороны может вызывать бурную 
реакцию окружающих. Сейчас стоит макси
мально стремиться к компромиссам, так как 
в противном случае ссор не избежать.

ЛЕВ
Не исключена возможность 
обострения хронических забо
леваний. Поэтому уделите боль
ше внимания профилактике. Во 
второй половине недели не сто

ит решать и даже обсуждать финансовые 
вопросы со своими друзьями, это может 
стать причиной конфликтов.

ДЕВА
Удачно сложатся дальние поез
дки и путешествия. Однако пер
вая половина недели может при
нести конфликты с друзьями. 

Проблемой сейчас может быть и недоста
точная уверенность в собственных силах, 
способностях или возможностях.

А  ВЕСЫ
Любая деятельность сейчас мо- 

w жет оказаться довольно удач-
0 \  ной. Благоприятными могут ока- 

заться и плановые хирургичес
кие операции, а вот в карьере сейчас боль
ших успехов достигнуть вам не удастся.

Опасности могут поджидать во время путе
шествий по дальним странам.

М Ы СКОРПИОН
Прекрасное время для занятия 
общим делом, поиска совмес
тных интересов. Первая полови
на недели -  не самый удачный 

период для общения с незнакомцами. Это 
время не подходит для занятия экстре
мальными видами спорта. Сейчас звезды 
также не советуют давать деньги в долг.

о

СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для рабо
ты. Ваши старания заметит ру
ководство, что может стать по
водом для продвижения по ка

рьерной лестнице. В любом случае вы мо
жете улучшить свою профессиональную 
репутацию. Старайтесь избегать ссор и 
скандалов в общественных местах.

КОЗЕРОГ
Старайтесь избегать проявле
ний агрессивности и диктаторс

тва, даже если вам покажется, что окружа
ющие ведут себя слишком эгоистично. Вы
яснение отношений лучше отложить для 
более удачного периода. Не стоит обра
щаться за помощью к народным целителям 
и экстрасенсам.

ВОДОЛЕЙ
Удачный период для проведе
ния ремонта или начала строи
тельства. Только в большом ко
личестве дел не забывайте о 

своем здоровье -  невылеченные болезни 
перейдут в разряд хронических. От любых 
дел, в которых есть хоть капля азарта, сей
час лучше воздержаться.

^  РЫБЫ
Не стоит посвящать в свою лич- 
ную жизнь друзей, их роль в ней 
сейчас может оказаться доволь

но негативной. Не исключены ссоры в се
мье. Политика невмешательства сейчас 
может оказаться наиболее эффективным 
средством вашего реагирования на сло
жившуюся ситуацию.

РЕМ О Н Т^
на дому, гарантия, щ
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
т. 680-737, 550-536, 651-430

Вам нужны деньги? 
Ломбард "Копилка"

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

ное местоположение, индивидуальный подход к каждому клиенту! 
А также летние скидки на продажу ювелирных 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!

Понедельник, 6 июля

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 6 по 12 июля

6-го неблагоприятное время до 10:08
7-го благоприятное время с 17:00 до 14:45 8-го
8-го неблагоприятное время с 14:45 до 20:05 
11 -го неблагоприятное время с 7:15 до 8:45

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

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Морской 
патруль»
23.30 -  «На все ради любви» 
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Секретарши»
02.00 -  «Грязные мокрые 
деньги»
02.50 -  Х/ф «Жестокий захват»
04.20 -  Триллер «Демоны 
прошлого»

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 «Двенадцать 
стульев». 1977г 
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ 
12.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50 -  М/ф «Верните Рекса» 
13.05 -  Х/ф «Двенадцать 
стульев». Продолжение
15.00 -  ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

20 Uj 4. •• '
,

15.40 -  Х/ф «Двенадцать 
стульев». 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 «Вызов». 
«Корабль-призрак»
23.45 -  «Подстрочник». «Мир»
01.50-«ВЕСТИ+»
02.10 -  «Честный детектив»

_______ 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»
08.37 -  «Званый ужин»
09.33 -  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»
14.56 -  Ужасы «Ротвейлер»
16.43 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Россия 
2017»
17.30-«24»
18.00 -  «Катастрофы» «Крик 
лавины»
18.54 -  «Школа выживания»
19.00-«В час пик».
Подробности
20.00 -  «Актуальное интервью»

20.20 -  Метеоновости 
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Необъяснимые 
явления». «Проклятие 
американских президентов» 
22.58 -  «Школа выживания» 
22.02 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Отверженные»
00.00 -  «В час пик».
Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.44 -  Сериал «Спецназ»
02.38 -  «Школа выживания»
02.45 -  Триллер «Мертвый мозг» 
04.04 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
04.52 -  «Громкое дело». 
«Отверженные»
05.40 -  Д/ф «Возвращение 
пророка»

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 -  Фантастика 
«Предвестники бури»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00-«Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»

15.18- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  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 -  «Детали. Подробности 
модной жизни».»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Крутой 
парень»
00.40 -  «Дом-2. После заката» 
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.40 -  «Смех без правил»
02.45 -  Сериал «Остаться в 
живых»
04.35 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
05.30 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
07.00 - "Новости недели"
07.30 - "Территория 02"
09.05 - Сериал "Лебединый рай"
10.00 - "Квартирный вопрос"
11.00 - "Сегодня"
11.25 - "Чрезвычайное 
происшествие"
12.00 - "Средний класс"
13.00 - "Суд присяжных"
14.00 - "Сегодня"
14.35 - Сериал "Возвращение 
Мухтара"
16.30 - "Чрезвычайное 
происшествие"
17.00 - "Сегодня"
17.30 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
19.30 - "Чрезвычайное 
происшествие"
20.00 - "Экспресс-Новости" 
20.15 - "Афиша". Новости 
культуры

20.30 - Сериал "Правило 
лабиринта"
22.15 - Сериал "Псевдоним 
"Албанец"- 2"
23.10 - "Очная ставка"
00.00 - "Экспресс-Новости" 
00.15 "Афиша". Новости 
культуры
00.20 - Сериал "Хорошие парни" 
01.15- "Школа злословия"
02.05 - "Quattroruote"
02.40 - Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Мужчины 
04.25 - "Особо опасен!"
05.05 - Сериал "Холм одного 
дерева”
06.00 - Сериал "Аэропорт"

стс
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Ж

07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
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 -  Сериал «Кадетство» 
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 «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  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 «Идущий в огне»

■■■

01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Х/ф «Кома»
04.10 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.50 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории». 
«По следу мобильного 
телефона»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Льюис»
17.15 -  М/ф «Шапокляк»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30-События 
18.50- Петровка, 38
19.10- М/ф «Лебеди 
Непрядвы», «Матч-реванш»
20.00 -  Сериал «Пираты»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Ничего личного». 
Хамство по-русски 
02.10 -  Опасная зона
02.45 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.20 -  Х/ф «Прорыв»
05.45 -  М/ф «Конек-Горбунок»
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 Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Морской 
патруль»
23.30 -  «Вместе навсегда»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Секретарши»
02.00 -  «Грязные мокрые 
деньги»
02.50 -  «Массовка»
03.20 -  Комедия «Гуру»
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 -  «Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Миссис Уксус и 
Мистер Уксус»

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 «Вызов». 
«Корабль-призрак»
23.45 -  «Подстрочник». 
«Иностранка».
01.55-«ВЕСТИ+»
02.15 -  Х/ф «Камуфляж»

_______ Актис_______
06.28 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.33 -  «Актуальное интервью
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.33 -  Сериал «Солдаты-8»
10.30-«24»
11.00-«В час пик».
Подробности
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»

14.56 -  Комедия «Закусочная на 
колесах»
17.00 -  «Пять историй». 
«Забытые кумиры»
17.30-«24»«
18.00 -  «Необъяснимые 
явления». «Проклятие 
американских президентов»
19.00- «В час пик».
Подробности
20.00 -  «Спектр» передача ОАО 
«АНХК»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Необъяснимые 
явления». «Предчувствие жизни»
21.58 -  «Школа выживания»
22.03 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Невеста на заказ» 
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Пила»
03.07 -  Сериал «Пантера»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт*
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Саша+Маша»
09.30 -  Комедия «Крутой 
парень»
11.05 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»

13.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00- «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша+Маша»
15.30- «Дом-2. Live»
17.20 -  «Остаться в живых»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45-«Спектр АНХК»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Проделки в 
колледже»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  «Смех без правил»
03.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
04.40 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.35 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал__
07.00 - "Экспресс-Новости"
07.15 - "Афиша". Новости 
культуры
07.25 - "Территория 02"
09.05 - Сериал "Лебединый рай"
10.00 - "Кулинарный поединок" с 
Михаилом Пореченковым
11.00 - "Экспресс-Новости"
11.25 - "Чистосердечное 
признание"
12.00 - "Средний класс"
13.00 - "Суд присяжных"
14.00 - "Экспресс-Новости"
14.35 - Сериал "Возвращение 
Мухтара"
16.30 - "Чрезвычайное 
происшествие"

17.00 - "Сегодня"
17.30 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
19.30 - "Чрезвычайное 
происшествие"
20.00 - "Экспресс-Новости"
20.15 - "Территория 02"
20.30 - Сериал "Правило 
лабиринта"
22.15 - Сериал "Псевдоним 
"Албанец"- 2"
23.10 - "Очная ставка"
00.00 - "Экспресс-Новости" 
00.15 - "Территория 02"
00.20 - Сериал "Хорошие парни"
01.15- "Главная дорога"
01.50 - "Ты смешной!"
02.45 - Х/ф "Путник в ночи"
04.35 - "Особо опасен!"
05.15 - Сериал "Холм одного 
дерева"
06.10 - Сериал "Аэропорт"

стс
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
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 -  Сериал «Кадетство»
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 «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»

20.00 -  Сериал «f
21.00 -  Сериал «I 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Любовь 
что кажется...»
23.00 -  Х/ф «Робокоп»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Что-то новенькое»
03.55 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.40 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

т в ц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Королевская 
регата»
11.20 -  М/ф «Василиса 
Микулишна», «Королева Зубная 
Щетка», «Ну, погоди!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Удиви меня»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Льюис»
17.10 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Бременские музыканты», 
«Одуванчик - толстые щеки»
20.05 -  Сериал «Пираты»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Ты у меня одна» 
00.00 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Ад с алкоголиком 
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Три мушкетера»
03.35 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.40 -  М/ф «Крокодил Гена»
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Среда, 8 июля
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20- «След»
20.10 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Морской 
патруль»
23.30 -  День семьи, любви и 
верности. Праздничный концерт
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Грязные мокрые 
деньги»
02.50 -  «Массовка»
03.20 -  Х/ф «Моя жизнь в 
Айдлвайлде»
05.20 -  «Детективы»

_______Россия_______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Опустела без тебя 
земля...» Майя Кристалинская»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Петух и боярин»

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 «Вызов». 
«Пропавшие»
23.45 -  «Подстрочник».
«Любовь»
01.55-«ВЕСТИ+»
02.15 -  Детектив «Убить 
«Шакала»
03.40 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». «31-й 
Московский

Международный
кинофестиваль»

______ Актис______
06.00 -  Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.33 -  Сериал «Солдаты-8»
10.30-«24»
11.00-«В час пик».
Подробности

12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Х/ф «Максимальное 
ускорение»
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Ширли-Мырли»
17.30-«24»
18.00 -  «Необъяснимые 
явления». «Предчувствие жизни»
19.00 -  «В час пик».
Подробности
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Необъяснимые 
явления». «По закону 
Вселенной»
21.58 -  «Школа выживания»
22.03 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Безумцы» в законе»
00.00 -  «В час пик».
Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Ужасы «Возвращение 
реаниматора»
03.06 -  Сериал «Пантера»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА________
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Спектр АНХК»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»

09.30 -  Комедия «Проделки в 
колледже»
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 -  Фантастика «Остаться в 
живых: откровение»
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 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Здесь и 
сейчас»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00-«ОБЪЕКТИВ»
01.12- «Прогноз погоды»
01.15- «Атака клоунов»
01.35 -  «Смех без правил»
02.40 -  Фантастика «Остаться в 
живых: откровение»
03.35 -  Сериал «Остаться в 
живых»
04.30 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
05.20 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
07.00 - "Экспресс-Новости"
07.15 - "Территория 02"
09.05 - Сериал "Лебединый рай"
10.00 - "Дачный ответ"
11.00 - "Экспресс-Новости"

11.20 - "Особо опасен!"
12.00 - "Средний класс”
13.00 - "Суд присяжных"
14.00 - "Экспресс-Новости"
14.35 - Сериал "Возвращение 
Мухтара"
16.30 - "Чрезвычайное 
происшествие"
17.00 - "Сегодня"
17.30 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
19.30 - "Чрезвычайное 
происшествие"
20.00 - "Экспресс-Новости"
20.30 - Сериал "Правило 
лабиринта"
22.15 - Сериал "Псевдоним 
"Албанец"- 2"
23.10 - "Очная ставка"
00.00 - "Экспресс-Новости" 
00.20 - Сериал "Хорошие парни"
01.20 - "Борьба за 
собственность"
01.55 - "Ты смешной!"
02.45 - Х/ф "Нужные люди"
04.40 - "Особо опасен!"
05.20 - Сериал "Холм одного 
дерева"
06.10 - Сериал "Аэропорт"

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
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 -  Сериал «Кадетство»
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 «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  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 «Робокоп-2»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Танец-вспышка»
03.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Моя дочь»
11.20 -  День аиста
11.40 -  Д/ф «Моя мама - 
бабушка»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Льюис»
17.25 -  Сериал «Управа»
18.30- События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Сказание про 
Игорев поход», «Каникулы 
Бонифация»
20.05 -  Сериал «Пираты»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Дети Дон-Кихота»
23.45 -  «Дело принципа». «Знать 
свои права
00.40 -  События
01.10- Х/ф «Четыре мушкетера»
03.15 -  Х/ф «Русские деньги»
05.35 -  М/ф «Русалочка»
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боле

зыи канал
Тканая «Доброе утро» 

•вости 
галахов +
1одный приговор 

Контрольная закупка 
Новости 

0^20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 -  Сериал «Обручальное 

7 кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Морской 
патруль»
23.30 -  «Валентин Смирнитский. 
Больше, чем Портос»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Грязные мокрые 
деньги»
02.30 -  «Массовка»
03.10 -  Триллер «Пропавшие»
04.40 -  Сериал «Богатство»
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 -  «Петр Капица. Триста 
писем в Кремль»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Два богатыря»

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 «Вызов». 
«Пропавшие»
23.45 -  «Подстрочник». 
«Возвращение»
01.50-«ВЕСТИ+»
02.10 -  Х/ф «Униженные и 
оскорбленные»

_______ Актис_______
06.00 -  Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15- Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.33 -  Сериал «Солдаты-8»
10.30-«24»
11.00-«В час пик».
Подробности
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости

13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Х/ф «Дикарь»
16.52 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Жертвы сектантских игрищ»
17.30-«24»
18.00 -  «Необъяснимые 
явления». «По закону 
Вселенной»
19.00 -  «В час пик».
Подробности
20.00 -  «Самое главное»
20.15 -  Метеоновости
20.20 «Астрогид»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Необъяснимые 
явления». «Нежить»
21.58 -  «Школа выживания»
22.02 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Детектор лжи. Магия сыска» 
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Дорога на 
Арлингтон»
03.30 -  «Пять историй».
«Жертвы сектантских игрищ»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.20 -  «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 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  Комедия «Здесь и 
сейчас»

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

11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00- М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Атака клоунов»
15.30-«Дом-2. Live»
17.20 -  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 -  «Самое главное»
20.55 -  «Саша+Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Грязные 
подвиги»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.45 -  «Смех без правил»
02.50 -  Сериал «Остаться в 
живых»
04.35 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
05.25 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
07.00 - "Экспресс-Новости"
09.05 - Сериал "Лебединый рай"
10.00 - "Повара и поварята"
10.30 - "Женский взгляд"
11.00 - "Экспресс-Новости"
11.20 - "Чрезвычайное 
происшествие. Расследование"
12.00 - "Средний класс"
13.00 - "Суд присяжных"

14.00 - "Экспресс-Новости"
14.35 - Сериал "Возвращение 
Мухтара"
16.30 - "Чрезвычайное 
происшествие"
17.00 - "Сегодня"
17.30 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
19.30 - "Чрезвычайное 
происшествие"
20.00 - "Экспресс-Новости"
20.15 - "В доме моем".
Авторская программа 
В.Толстихина
20.30 - Сериал "Правило 
лабиринта"
22.15 - Сериал "Псевдоним 
"Албанец"- 2"
23.10 - "Очная ставка"
00.00 - "Экспресс-Новости" 
00.20 - Сериал "Хорошие парни"
01.20 - "Авиаторы"
01.55 - "Ты смешной!"
02.45 - Х/ф "Быть человеком"
05.20 - Сериал "Холм одного 
дерева"
06.10 - Сериал "Аэропорт"

с т с __________
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
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 -  Сериал «Кадетство»
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 «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  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 «Робокоп-3»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Мужья»
04.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Золото»
11.30 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку», «Тигренок в чайнике»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ты у меня одна»
14.40 -  «Злосчастный извоз». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Льюис»
17.10 -  М/ф «Королева Зубная 
щетка»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Античная лирика», 
«Шапокляк», «Сказка о царевиче 
и трех лекарях»
20.10 -  Сериал «Копье Лонгина»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Жизнь одна»
00.05 -  «В центре внимания». 
«Богач-бедняк»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Виконт де 
Бражелон»
03.25 -  Х/ф «Марина»
05.00 -  Д/ф «Поздняя любовь»

Пятница, 10 июля ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел :89647582530 , 8908600882 , 5 3 -64 -69

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«След»
20.10 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00-«Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Кинг-Конг»
01.50 -  Комедия «Вышибалы»
03.30 -  Х/ф «Тони Роум»
05.20 -  Триллер «Соперница»

______ 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. 
Ирина Розанова»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00-Сериал «Гонказа 
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». Фестиваль 
юмористических программ
23.55 -  Х/ф «Ситуация 202. 
Особый период»
02.10 -  Комедия «Счастливая 
пропажа»

_______Актис______
06.00 -  Д/ф «Корея.
Перекресток религий»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.33 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.33 -  Сериал «Солдаты-8»
10.30-«24»
11.00-«В час пик».
Подробности
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.51 -  Триллер «Дорога на 
Арлингтон»

17.00 -  «Пять историй». 
«Последний удар Микояна»
17.30-«24»
18.00 -  «Необъяснимые 
явления». «Нежить»
19.00-«В час пик».
Подробности
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Необъяснимые 
явления». «Реальная 
фантастика»
21.58 -  «Школа выживания»
22.03 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик». 
Подробности»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Сексуальное 
отступление»
03.25 -  «Голые и смешные»
03.55 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________НТА________
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное»
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 «Грязные 
подвиги»
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 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
15.20 -  «Женская лига»
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 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
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»
04.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
04.55 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.50 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
07.00 - "Экспресс-Новости"
09.05 - "Москва - Ялта - транзит"
11.00 - "Экспресс-Новости"
11.25 - "Шнур вокруг света"
12.00 - "Средний класс"
13.00 - "Суд присяжных"
14.00 - "Экспресс-Новости"
14.35 - Сериал "Возвращение 
Мухтара"
16.30 - "Чрезвычайное 
происшествие"

17.00 - "Сегодня"
17.30 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
19.30 - "Чрезвычайное 
происшествие"
20.00 - "Экспресс-Новости"
20.30 - "Следствие вели..."
21.30 - Х/ф "Дорожный патруль"
23.30 - Х/ф "Живая мишень"
01.10- "Ты смешной!"
02.05 - Х/ф "Контакт-
04.55 - Сериал "Холм одного 
дерева"
05.45 - Х/ф "Аэропорт"

 с т с __________
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
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 -  Сериал «Кадетство»
14.30-М/с«Инь, Янь, Йо!»
15.00 -  М/с «Ким Пятъ-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 «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  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 «Виртуозность» 
00.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Конец игры»
02.50 -  Х/ф «Дневник 
разгневанной черной женщины»
05.00 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.45 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

твц
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Пароль знали двое»
11.15- М/ф «Золотая 
антилопа», «Чудесный 
колокольчик»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Жизнь одна»
14.50 - «Детективные истории». 
«Свидание со смертью»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Льюис»
17.15 -  М/ф «Василиса 
Микулишна»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30- События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Кот в сапогах», 
«Приключения пингвиненка 
Лоло»
20.05 -  Сериал «Копье Лонгина»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Тебе настоящему»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Игра без правил»
03.35 -  Комедия «Дамы 
приглашают кавалеров»
05.00 -  «Один против всех»



яющеи

&сней-клуб: «Новая 
ИР^императора», «Доброе 

^ о ,  Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Людмила Зыкина. «Я 
недолюбила...»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Внутри землетрясения»
14.00 -  Фильм Питера Джексона 
«Кинг-Конг»
17.20 -  Х/ф «Приходите завтра»
19.10 -  Розыгрыш. Лучшее
20.20 -  Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Деревенская 
комедия»
23.20 -  «Приют комедиантов»
01.10- Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский»
03.00 -  Комедия «Спроси у 
пыли»
04.50 -  Триллер «Комната»
06.00 -  «Рожденные жить»

Россия
06.45 -  Комедия «Осторожно, 
бабушка!»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  М/ф «Золушка», 
«Катерок»
10.35 -  М/ф «Волшебное 
приключение»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Большой репортаж»
12.55 -  «Воскресение». Игнатий, 
архиепископ Петропавловский и 
Камчатский
13.10-«Перспектива» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.25 -  Комедия «Улица полна 
неожиданностей»
16.45 -  «Субботний вечер»
18.35 -  Х/ф «Суррогатная мать»
21.00-ВЕСТИ
21.15- Торжественная 
церемония открытия XVIII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
23.10 -  Х/ф «Любовь под 
надзором»
01.05 -  Х/ф «Арн - тамплиер»

______ Актис______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Лики Туниса»
08.00 -  «Местное время»
08.15- Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
09.00 -  Сериал «Туристы»
09.56 -  «Реальный спорт»
10.09 -  «Проверено на себе»
11.02 -  «Я - путешественник»
11.30-«В час пик».
Подробности

12.28-«TOP GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
14.58-Сериал 
«Сверхъестественное»
16.36 -  «Пять историй». «Смерть 
на трассе»
17.03 -  «Фантастические 
истории». «Исцеление верой. 
Рецепты чудес»
18.01 -  «Чрезвычайные 
истории». «Народные мстители»
19.00-«В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «В час пик». «Звезды и 
гастарбайтеры». Спецвыпуск
21.00 -  Боевик «Тюряга»
23.03 -  Боевик «Скалолаз»
01.08 -  «Голые и смешные»
01.38 -  Эротика «Обнаженные и 
сексуальные»
03.30 -  «Голые и смешные»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям -  Азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.42 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Старт»

09.55 -  «Саша+Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.12 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Прямой эфир» -  В 
студии депутат 
Законодательного собрания 
Иркутской области, глав врач 
городской больницы №1 
Басманов Б. Г.
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия*
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Ужасы «Колдовство»
19.00 -  «Убойная лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  Триллер «Помни»
05.30 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»

Медиа-квартал__
06.40 - Х/ф "Волшебная 
история"
08.10 - М/ф "Бэтмен-2"
08.30 - "Сказки Баженова"
09.00 - "Экспресс-Новости"
09.20 - Лотерея "Золотой ключ"
09.50 - "Без рецепта". Доктор 
Бранд
10.25 - "Смотр"

I 11.00 - "Экспресс-Новости"
• 11.20 - "Главная дорога"
I 11.50 - "Кулинарный поединок" с
• Михаилом Пореченковым
I 13.00 - "Квартирный вопрос"
• 14.00 - "Экспресс-Новости"
I 14.20 - "Особо опасен!"
• 15.05 - "Кремлевские
I похороны". Георгий Павлов
• 16.05 - "Своя игра"
I 17.00 - "Сегодня"
• 17.20 - Репортер А. Зиненко.
I Лучшие фильмы
• 18.10 - Сериал "Закон и 
: порядок"
• 20.00 - "Новости недели"
: 20.30 - "В доме моем".
• Авторская программа 
I В.Толстихина
• 22.00 - "Ты не поверишь!"
: 22.50 - Х/ф "Мертвые души"
• 00.50 - "Наказание. Русская 
I тюрьма вчера и сегодня"
• 01.20 - Х/ф "Ромео должен 
: умереть"
• 03.30 - Х/ф "Смертельный рейс" 
I 05.05 - Сериал "Холм одного
• дерева"
: 05.55 - Сериал "Аэропорт"

I стс
06.10- Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера»
08.50 -  М/ф «Баба-Яга против!»
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
18.00-Х/ф 
писан»
20.00 -  Сериал «Папины
22.00 -  Х/ф «Бездна»
00.20 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Невидимый»
02.55 -  Х/ф «Места в партере»
04.55 -  Х/ф «Маятник»

твц
06.05 -  Х/ф «Моя дочь»
07.55 -  Х/ф «Марина»
09.30 -  Фактор жизни
09.55 -  Сериал «Запретные 
тайны»
10.45 -  М/ф «Бременские 
музыканты»
11.05 -  Х/ф «Я купил папу»
12.30-События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Х/ф «Дети Дон-Кихота»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик»
16.35 -  Кино про шпионов.
«Игра без правил»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Временно доступен». 
Александр Васильев
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Х/ф «Бумер»
01.30 -  События
01.45 -  Х/ф «Красное со
03.55 -  Х/ф «Тебе настоя

Воскресенье, 12 июля
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Принцесса-лебедь»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00- Новости
13.10 -  «КВН». Премьер-лига
14.40-Х/ф  «Оскар»
16.30 -  «Чудеса медицины»
17.10 -  Х/ф «Белые росы»
19.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. XIII тур. «Зенит» - 
«Москва». Прямой эфир. В 
перерыве - Новости (с 
субтитрами)
21.00 -  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». Продолжение 
00.40 -  «Большая разница»
01.50 -  Х/ф «Близость»
03.40 -  Комедия «Компаньоны»

Россия
06.45 -  Х/ф «Старший сын»
09.30 -  Х/ф «Супермен-2»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Варварины 
свадьбы»
15.00-ВЕСТИ

15.20-
15.30-
ЧАСТЬ
16.05-
16.45-
18.40- 
2» 

21 .0 0 -  

22.05 -  
00.35- 
базар -
01.40-

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

«Честный детектив» 
«Смеяться разрешается» 
Х/ф «Суррогатная мать-

ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
Х/ф «Самая красивая» 
Фестиваль «Славянский 
2009»
Х/ф «Луна-парк»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
09.09 -  «Дальние родственники»
09.26 -  Боевик «Скалолаз»
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 -  «В час пик». «Звезды и 
гастарбайтеры». Спецвыпуск
15.00 -  «Репортерские истории»
15.29 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.28 -  «Дальние родственники»
16.56 -  Боевик «Тюряга»
19.00-«В час пик». 
Подробности. Лучшее
21.00 -  Триллер «Марионетки»

23.00 -  «Фантастические 
истории». «Формула успеха. 
Стать миллионером»
00.00 -  «В час пик»
00.31 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Запретное 
искушение»
03.47 -  «Голые и смешные»
04.18 -  Х/ф «Преданный 
садовник»
06.16 -  Д/ф «Лики Туниса»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал

________НТА________
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18-«Старт»
08.25 -  «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17- «Старт»
09.23 -  «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-«Универ»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Бьет - значит 
любит?»
13.00 -  Д/ф «Приключение 
иностранцев в России»

14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Ужасы «Колдовство»
17.00 -  Мелодрама «За мной 
последний танец»
19.15 -  Д/ф «Школьные войны»
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»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  Боевик «Легенда о 
Билли Джин»
05.05 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.55 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал _
06.45 - Х/ф "Живая мишень"
08.10 - М/ф "Кот в сапогах"
08.30 - "Дикий мир" с Тимофеем 
Баженовым
09.00 - "Сегодня"
09.20 - Лотерея "Русское лото"
09.45 - "Их нравы"
10.25 - "Едим дома"
11.00 - "Сегодня"
11.20 - "Спасатели"
11.50 - "Quattroruote"
12.25 - "Борьба за 
собственность"
13.00 - "Дачный ответ"
14.00 - "Сегодня"
14.20 - Х/ф "Полосатый рейс"
16.05 - "Своя игра"
17.00 - "Сегодня"
17.20 - Репортер А. Зиненко. 
Лучшие фильмы

18.10 - Сериал "Закон и 
порядок"
20.00 - "Сегодня. Итоговая 
программа" с Кириллом 
Поздняковым
20.50 - "Новости недели"
21.20 - "Территория 02"
00.50 - "Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня"
01.30 - "Quattroruote"
02.05 - Х/ф "Любовь и прочие 
неприятности"
04.05 - Сериал "Закон и 
порядок"
05.20 - Сериал "Холм одного 
дерева"
06.10 - Сериал "Аэропорт"

стс
07.00 -  Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера»
08.50 -  М/ф «Веселая 
карусель», «Теремок»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
15.30 -  М/с «Том и Джерри»
16.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
19.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00-«6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Конго»
00.00 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Американский 
жиголо»

03.15 -  Х/ф «Демоны прошлого»
05.05 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
06.15- Музыка на СТС

ТВЦ
07.05 -  Х/ф «Трактористы»
08.45 -  Православная 
энциклопедия
09.15 -  Крестьянская застава
09.50 -  Сериал «Запретные 
тайны»
10.35 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация»
10.55 -  Комедия «Дамы 
приглашают кавалеров»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Первое свидание»
14.30 -  Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь»
15.20 -  Дарья Мороз в передаче 
«Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Подслушай и хватай». 
Фильм Леонида Млечина
17.15 -  «Клуб юмора»
18.45 -  Комедия «Американский 
дедушка»
20.15 -  Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае - созвонимся!»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05 -  События
01.20 -  Комедия «Дикарь»
03.25 -  Х/ф «Я купил папу»
05.05 -  Х/ф «Пароль знали двое»



-ЛвЩШ
ГОРОСКОПА

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98 
Сеансы можно уточнить по тел. 570-1 Ю

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Мировая премьера!

Продолжение самой хитовой анимационной комедии 
для всей семьи:

«Ледниковый период 3: 
эра динозавров»

Сеансы: 10:00, 11:50, 13:40, 18:00, 19:50

Грандиозный фантастический блокбастер от Майкла 
Бэя (для зрителей старше 13 лет):

«Трансформеры 2: месть падших»
Месть неминуема

Сеансы: 15:20, 21:40

ti 
10
фон;?
11.50 
ЧАСТЬ 
12.00 -  Ь. 
12.25 -  fvl 
12.45 -  Nf'

п

а1
SMS - ИГРА

Хотите получать на сотовый телефон 
исание репертуара в кинотеатре в течение месяца? 
гб отправьте смс со словом РОДИНА на номер 96-30 
аждый сотый отправитель получает подарок - билет 
на любой-'фильм для двоих от кинотеатра "Родина"!

Для абонентов Мегафон услуга недоступна.
Стоимость см с  17руб. л ; . ‘

В озм ож но  изм ен ен ие  сеансов

Инф ормация по телефонам 
54 -5 0 -9 0 , 54 -7 8 -5 4

3, 4 ИЮДЯ_
Дискоклуб "Курьер" пригла

шает всех желающих на зажига
тельную дискотеку 80-х, 90-х, 2000- 
х годов.

Начало в 20.00

5 июля.
Клуб "М уза". Желаете позна

комится? Хорошо провести время? 
Приходите, мы вам поможем.

Начало в 19.00

ДК "Современник" объявляет 
кастинг в самое звездное шоу - 
шоу двойников! Если вы похожи 
на звезду России или зарубежья, то 
Вам прямая дорога покорять "звез
дные" вершины! Ждем Вас, шоу бу
дет незабываемым!

Запись производится 
на вахте Д К  ”Современник" 

или по тел. 54-50-81

УРА! В "Шайбе" открылся дет
ский городок "Лунтик и его дру
зья". Ребята, берите мам и пап, ба
бушек и дедушек и приходите к 
нам. Часы работы: будние дни с
17.00 до 20.00; пятница, суббота, 
воскресенье с 15.00 до 18.00. По
недельник выходной.

Тел. 54-50-90

детскии центр «умка» 
Занятия для детей 

от 3 до 7 лет в группах 
раннего развития

Запись по тел.: 55-08-98,8-950-072-68-48

возвращается!
Все хорош ее должно  

повториться -  следуя  
этому позитивному пра
вилу, организаторы про
екта «Ангарский Арбат» 
решили собрать масте- 
ров-творцов во второй 
раз. Произойдет это 4 
июля на улице Глинки. 
Вся рукотворная красота 
будет радовать с утра до 
вечера.

Кроме художников и ремес
ленников Ангарска, гончарные 
работы представят мастера 
Иркутска, Шелехова и Усолья. 
Более того, гости увидят, как 
глина превращается в сосуд 
или подсвечник.

Планируется и конкурс «Га- 
латея», где каждая желающая 
девушка может заказать себя в 
скульптурном виде признанно
му мастеру ваяния. Самые 
бесстрашные получат возмож
ность испытать себя на конкур
се «Body-art», где раскрашива
ются человеческие тела.

Мастера аэрографии пока
жут, как расписать ваш люби
мый автомобиль под хохлому.

Все покупатели Арбата ста
нут участниками розыгрыша, 
участники конкурсов получат 
арбатные деньги, которые мо
гут тут же отоварить.

Одним словом, будет инте
ресно и оригинально! Стоит 
прийти и оценить.
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красиво > / ‘ к
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Пары предложенных слов, цепляясь друг за друга, образуют третье слово-ответ
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ОТВЕТЫ НА СКАН ВОРД Ы,
Левый. По горизонтали: Владыка. Реку. Таланта. Кого. Тесноте. Риск. Крутые. 

Выше. Тайна. По вертикали: Цвет. Таков. Одна. Нитке. Надо. Ест. Характер. Имей.
Глас. Глухо. Куда.

опубликованные в № 24-чт:
Правый. По горизонтали: Тяжеловес. Угол. Йорик. Блокбастер. Пара. Рикша.

Кварк. Скол. Бацилла. Тапир. Бокс. Самокат. По вертикали: Румба. Катя. Одра. 
Жулик. Ирбис. Баккара. Лайка. Спасибо. Верста. Клок. Ермолка. Сакура. Ласт.
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