
Семья Кудимовых в 2008 году представляла Ангарск на областном конкурсе «Семья года»

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

семейные
пары

из разных районов 
Иркутской области 
получили медали «За любовь . и верность» от имени 
губернатора и 

жительства региона

...И  каждому воздастся по любви его
Это не купить ни за какие деньги. Не украсть, 

не занять, не выманить. Это так или иначе при
сутствует в жизни каждого из нас. И, возможно, 
в полной мере нет ни у кого. Любовь и вер
ность... Прекрасная, далёкая мечта. Или наша 
ежедневная реальность?

Насколько современно 
знаменитое: «Все счастливые 
семьи похожи друг на друга»? 
И почему тогда звучат слова: 
«Мой милый, что тебе я сде
лала?». Как приходит и поче
му исчезает «любовь, что 
движет солнце и светила?».

Обо всем этом -  таком 
сокровенном, и для каждого 
своём, и для всех важном, мы 
думаем чаще всего на свете. 
А 8 июля всей страной во 
Всероссийский день семьи, 
любви и верности.
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Коллекция туров. Сезон Дето 2009
Отдых на Байкалео о

%  '.Турция (вылет из Иркутска) ^
■В наличии горящие т у р ы !^ ^

СМС-игра: Выиграй отдых на Байкале: °

Отправь с м с  на номер 1300 со словом VSWell 
Торопись, лето не за горами!

Тед/факс: 5 0 0 -7 7 9 , 5 0 0 -7 7 8 , 6 4 5 -3 8 8
5улОМЛаркса, Д.6, ТЦ “ Квадрат” 1 этаж, пав

ОКНО
7000

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

52-66-79 J 575-000 3 59-26-39
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Главное в номере:
Открыто, доступно, 
понятно. Губернатор региона 
рассказал журналистам о 
принципах работы.

стр. 5
Ставок больше нет. Игровые 
автоматы отправили на 
свалку истории.

стр. 4
Когда котенок дороже ребенка. 
Штраф штрафу рознь.

стр. 7
Ну, за безопасность движения! 
Сотрудники ГИББД 
отметили профессиональный 
праздник.
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За семью, любовь и верность



Прямая линия

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели? Звони!
Уважаемые читатели!

В пятницу, 24 июля, состоится 
прямая линия с главой города 
Ангарска Леонидом Георгиеви
чем Михайловым. Предвари
тельно задавать вопросы можно 
с 9 по 23 июля по телефону 67- 
50-80, побеседовать с Леони
дом Михайловым лично вы смо
жете 24 июля с 12 до 13 часов по 
телефону 67-17-34.

Неделя в лицах

Главный врач городско
го перинатального центра 
Александр Городской по
радовал хорошей новос
тью -  в июне в Ангарске 
родилось 323 ребенка:

-  Больший уровень рождаемос
ти был отмечен только в прошлом 
году (около 350 новорожденных). 
Рекорд этого года зафиксирован 
18 июня: в этот день родился 21 
младенец. За первое полугодие 
2009 года на свет появилось 1732 
ребенка, из них 880 мальчиков и 
852 девочки.

Начальник Управления 
образования админис
трации Ангарского райо
на Наталья Белоус сооб
щила, что в понедельник 
12 отрядов мэра заступи
ли на работу:

-  Отряды объединили 60 под
ростков. Ребята будут организо
вывать анимационную работу с 
детьми во дворах Ангарска, Меге- 
та, Савватеевки, Одинска, Китоя 
под руководством педагогов. За 
свою работу участники отрядов 
мэра получат материальную под
держку в размере двух тысяч руб
лей. Первый сезон продлится до 24 июля, второй стартует 3 августа.

Отряды мэра на территории Ангарского муниципального образова
ния действуют уже третий год. Изначально ребята занимались уборкой 
территории, а с прошлого года их перепрофилировали на анимацион
ную работу с детьми, которые проводят лето в городе.

Известный фотограф Лю
бовь Зубкова единственная 
из ангарских представите
лей средств массовой ин
формации отмечена на об
ластном конкурсе журна
листского мастерства «Бай
кальская пресса -  2009».

Она заняла третье место в номина
ции «За лучшую репортерскую фотора
боту». Мероприятие было организова
но правительством региона и облас
тной организацией Союза журналистов 
России. Продемонстрировать свой та
лант вызвались более 150 СМИ со всей 
Иркутской области.

Помойки
стали малыми

Вопросы чистоты волнуют ангарчан всё чаще. Житель
ница 95 квартала Людмила Фёдоровна Носова позвонила 
в редакцию нашей газеты в надежде придать гласность 
проблеме, которая не даёт ей покоя.

Три месяца назад Людмила 
Фёдоровна переехала в 95 квар
тал. С этого момента женщина хо
дит по различным инстанциям, 
чтобы добиться чистоты в своём 
дворе.

-  Такого беспорядка и грязи, 
как в 95 квартале, мы нигде не ви
дели, -  жалуется Людмила Носо
ва. -  На весь микрорайон всего 
три места для сбора мусора, по- 
моему, они заполняются за нес
колько часов, а потом всё выбра
сывается мимо. Эту грязь никто не 
убирает. Вокруг летают огромные 
мухи, стоит невыносимый запах. 
Раз мы не центр города, значит, 
можно наплевательски относиться 
к наведению порядка в нашем ра
йоне?

по техническим вопросам Татьяна 
Парыгина:

-  Отгрузка мусора на обслужи
ваемой территории происходит 
ежедневно, когда в прошлом году 
наша компания пришла на эту тер
риторию, на помойках не было да
же оборудованных стоянок для му
сорных баков. Они стояли на зем
ле, с одной стороны огороженные 
драной сеткой. «ЖилКом» выделил 
деньги, были сделаны стоянки для 
баков. Что касается отгрузки мусо
ра, то это делает специальная 
компания, которой мы платим 
деньги. Каждое утро машина 
объезжает все мусорки. Возмож
но, действительно, они быстро за
полняются, но здесь мы поделать 
ничего не можем -  становится всё

95 квартал обслуживают две уп- больше упаковочной тары, объём
равляющие компании: «ЖилКом» и 
«Жилищное управление». Дом, в 
котором живёт Людмила Фёдо
ровна, находится в ведении «Жил- 
Кома». Ситуацию с мусорками нам 
пояснила заместитель директора

мусора постоянно увеличивается, 
и принятые когда-то нормативы 
для размеров и количества мусор
ных баков давно уже устарели. С 
нашей стороны для чистоты сде
лано всё возможное.

Мы не берём на себя ответственность

Ф реш ать Ваши проблемы .
Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.( J  )  

Наш телеф он 6 7 -5 0 -8 0 . ^
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки

<2>

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

Вниманию граждан, ищущих работу!
При трудоустройстве в любом регионе Российской Федера

ции Центр занятости населения города Ангарска может оказать 
адресную поддержку (возмещение расходов стоимости проез
да, найма жилья и суточные).

За подробной информацией обращаться в информационный зал 
Центра занятости по адресу: ул.Ворошилова, 65.

, 9 июля 2009 года, № 26-чт (320)

mailto:angzn@mail.ru
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме AM О

Не называйте 
нас инвалидами!

Ангарская общественная организация «ИнваТур- 
Спорт» отметила первый юбилей. Поздравить её чле
нов с днём рождения собрались представители город
ской и районной властей.

Председатель организации 
Елена Грацинская поблагодарила 
всех, кто внёс свой вклад в разви
тие спорта среди людей с ограни
ченными физическими возмож
ностями. От городской и район
ной администраций члены «Инва- 
ТурСпорт» получили подарки и 
сувениры, также были награжде
ны самые активные участники об
щества. В день празднования, 5 
июля, двери этой организации

были открыты с утра до вечера. 
Гости смогли посмотреть, в каких 
условиях тренируются члены 
спортивной организации. За пять 
лет существования «ИнваТур- 
Спорт» объединил более полуто
ра тысяч человек. Герои праздни
ка очень просили не называть их 
инвалидами, и в подтверждение 
своих слов организовали спарта
киаду по шахматам, шашкам и 
настольному теннису.

Ангарский Арбат -  2: всё хорошее 
когда-то повторяется

Из эксперимента в традицию. Вернисаж, прошед
ший в июне на улице Глинки, оказался аншлаговым.
Ангарский Арбат решили повторить. 4 июля у ангар- 
чан, близких к искусству, снова был праздник.

С погодой повезло, участни
ки -  талантливые, зрители -  
благодарные. Словом, Ангар
ский Арбат снова удался. Живо
писные полотна и художествен
ные снимки, оригинальные ра
боты на тканях и бумаге, выпол
ненные в неизвестных многим 
стилях искусства, огромные по
лотна с граффити, работы куз
нецов и ремесленников. Славен 
Ангарск умельцами! Колорит

празднику придали певцы, поэ
ты и музыканты, именно их 
творчество привлекло сюда 
многих ангарчан. Кстати, посе
тители Ангарского Арбата 
пришли на улицу Глинки не 
только с тем, чтобы посмотреть 
на искусство талантливых зем
ляков. Многие ушли в этот день 
с покупками. Причём денег ан- 
гарчане не жалели -  за экспона
ты выставки-продажи горожане

не скупились выкладывать 
несколько тысяч рублей.

Пожар до Москвы доведет
Телевизионные кадры 

из Ангарска в понедель
ник «облетели» все цен
тральные телеканалы. В 
нашем городе горел жи
лой дом.

Сообщение о пожаре посту
пило на пульт «01» около 8 часов 
утра 6 июля. Пылала квартира на 
7 этаже одного из домов в 11 
микрорайоне. Огонь быстро рас
пространился на жильё этажами 
выше. Пожарным пришлось при
бегнуть к эвакуации людей, на 
месте ЧП работали скорая, спа
сатели, милиция и 14 единиц

специальной пожарной техники. 
Благодаря умелым действиям 
спасателей, с помощью лес
тниц-подъёмников удалось эва
куировать двух детей 6 месяцев 
и 12 лет. Ещё двух человек госпи
тализировали в БСМП с диагно
зами «отравление угарным га
зом». Как сообщили в штабе ГО и 
ЧС, их в скором времени должны 
выписать. Причина пожара, в ре
зультате которого одна квартира 
выгорела полностью, ещё три 
повреждены -  неосторожное об
ращение с огнём. По словам по
жарных, в квартире, где прои
зошло возгорание, проживали 
женщина с двумя детьми и её 
мать. Они и нарушили элемен
тарные правила безопасности 
при обращении с огнём.

Актуально

Зарю купили
Более 56 миллио

нов рублей выручено 
на аукционе по про
даже муниципально
го имущества, кото
рый состоялся в по
недельник, 6 июня.

Из девяти выстав
ленных на продажу 
объектов проданоч 
семь: магазин «Вен
ский» в 15 микрорайо
не, здание кинотеатра 
«Победа», склад в 78 
квартале, нежилые

здания в Юго-Восточ- 
ном и Майске, нежи
лое помещение в 19 
микрорайоне.

• -  Самым дорогим 
лотом стал магазин 
«Заря», он продан за 
21 миллион 580 тысяч 
рублей, -  пояснила на
чальник отдела Управ
ления муниципальным

имуществом КУМИ 
Ольга Орлова. -  На ки
нотеатр «Родина» и 
магазин «Саянский» в 
189 квартале покупа
телей не нашлось. Все 
вырученные средства 
пополнят казну Ангар
ского муниципального
образования.________

Елена Николаева

А что у вас?
Татьяна Дмитриева:
-  Дочь Лариса вышла замуж! Всё прош

ло хорошо. Даже проливной дождь не ис
портил катание после загса. Ездили на «Ан
гарскую горку», преодолевали 7 мостов, 
фотографировались. Вечером, когда все 
прибыли в ресторан на банкет, дождь прек
ратился! Отпраздновали очень весело и 
дружно. Кстати, слышала, что дождь в день 
регистрации -  к счастливому браку.

Мария Сумкина:
-  С любимым провела отпуск на даче в 

Мурино. С погодой повезло, хотя в Ангар
ске тем временем были дожди. Шашлыков 
и рыбы наелись всех видов. В Байкале не 
купались -  вода холодная, да и печально, 
что озеро цветёт. Все камни на берегу зе
лёные и вода тоже. Местные жители гово
рят, что это всё последствия выбросов. Те
перь с трудом вхожу в рабочий режим, но 
мотивирую себя тем, что через месяц возь
му вторую половину отпуска и снова поеду 
отдыхать.

Катерина Павлова:
-  С мужем купили машину. Наконец-то! 

Очень соскучилась по вождению. Теперь 
все передвижения по городу упростились -  
села и доехала. Авто из салона забрали на 
прошлой неделе и в ближайшие выходные 
первым делом поехали отдыхать!

Марина Васильева:
-  Третья попытка обзавестись железной 

дверью на подъезде увенчалась провалом. 
Нас с соседями уже третий раз собирали 
представители компании по установке до
мофона. В этот раз интерес проявили жи
тели не более шести квартир. Решить 
меньшинством за всех жильцов мы не мо
жем -  это к вопросу личной ответственнос
ти. Понимаю, что пока не найдётся актив
ный человек и не пройдёт по всем кварти
рам, не возьмет на себя инициативу, так и 
будем жить с «высокохудожественной» де
ревянной дверью.

Светлана Миронова:
-  Проходила на днях по центру города. 

На площади как раз высаживали цветы -  
красотища такая! Ярко и радостно. Конеч
но, пейзаж портят строительные работы, 
горы песка и тротуарной плитки. Надеюсь, 
скоро увидим главную площадь нашего го
рода во всей красе!

Цитата недели
«Самое ин

тересное в 
жизни -  гово
рящий чело
век. В этом и 
есть русская 
национальная 
идея -  сесть и 
поговорить».

Телеведущий Лев Новоженов 
на фестивале «Байкальская 

пресса» 3 июля

Народные новости



под действие Федерапь 
ного закона такая «поте
ха» не попадает. Проверя 
ющие составили акт обс
ледования и покинули по
мещение.

Подфартит?
В ближайшее время 

найдутся лазейки в законе 
или будет организован не
легальный бизнес, увере
ны те, кто не меньше вла
дельцев игорных заведе
ний переживает по поводу 
их закрытия. Дмитрий Рю- 
тин (фамилия изменена), 
студент экономического 
колледжа, почти всю пос
леднюю неделю провёл в 
бильярдной. Щедро выде
ляемые родителями «кар
манные» деньги вклады
вает теперь не в отвер
стие автомата, а в кассу 
бара. Игроман с четырёх
летним стажем, как и мно
гие его «друзья по однору
кому бандиту», надеялся, 
что хозяева игорных заве
дений всё-таки выкрутят
ся, и его вечера по-преж
нему будут проходить за 
привычными кнопками. Но 
те, кто в игре с законом 
поставил на то, что его ис
полнение затянется, пока 
остаются в проигрыше. 
Хотя отчаиваться не спе
шат.

-  Пройдёт первая вол
на, успокоятся газеты, по
утихнут проверки, и всё 
начнётся снова, -  уверен 
Дима. -  Не так, конечно, 
как раньше, но всё равно 
работать будут. Это закон 
рынка. Пока на игру есть 
спрос, а он, поверьте мне, 
есть, будет и предложе
ние.

Как ни странно, но Вла
димир Иванов почти тако
го же мнения.

-  Конечно, всё это, ско
рее всего, будет работать. 
Но «по тихой», -  считает 
старший лейтенант. -  1де- 
нибудь в частных домах, 
на квартирах, но люди бу
дут играть. Сделать кон
трольный закуп в этом 
случае, чтобы доказать 
факт несанкционирован
ной игры, нам будет го
раздо сложнее -  боль
шинство наших сотрудни
ков уже знают в лицо. Как 
и журналистов.

В ближайшее время в 
Ангарске продолжатся 
рейды по проверке теперь 
уже бывших игорных заве
дений. К проверкам будут 
подключены и сотрудники 
ОБЭП.

Анна Шамова
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В центре внимания____________________________________________________________________________________________________________________________________

Вне игры
В нашем городе прекращена работа сало

нов игровых автоматов. В этом убедились 
участники рейда, организованного на днях ан
гарскими милиционерами совместно с сот
рудниками налоговой службы.

Ставок больше нет
Работа казино и залов 

игровых автоматов запре
щена на территории Рос
сии с 1 июля этого года. 
Отныне функционирова
ние игорных заведений 
вне специально отведён
ных для этого территорий 
будет пресекаться право
охранительными органа
ми. В то, что в отношении 
закона, принятого Госду
мой в декабре 2006 года, 
сыграны ещё не все став
ки, предприниматели, за
нимающиеся игорным 
бизнесом, не верили 
вплоть до 1 июля 2009. Но 
к полуночи 30 июня стало 
ясно: на этот раз повели
тельница зелёного сукна 
Фортуна от них отверну
лась -  игорные заведения 
действительно придётся

закрывать. Насколько с 
этим смирились бизнес
мены и игроманы, станет 
ясно чуть позже, когда 
начнут (если начнут) выяв
лять салоны, работающие 
нелегально, но на сегод
няшний день в Ангарске 
таких не обнаружено.

-  Мы проверили 14 из
вестных нам мест, где ра
нее располагались сало
ны игровых автоматов, -  
рассказывает Владимир 
Иванов, сотрудник отдела 
борьбы с правонарушени
ями в сфере потребитель
ского рынка и исполнения 
административного зако
нодательства УВД Ангар
ска. -  В их числе популяр
ное заведение «Оазис», 
расположенное в 7 микро
районе, которое теперь не 
работает. Игровой салон

«Сфера» закрыт, то же и в 
«Гефесте». В 22 микрорай
оне «Душевное пиво», о 
котором не раз писали га
зеты, также не является 
теперь игровым салоном. 
Там остался только бар. 
Игровых автоматов мы не 
обнаружили. Причём, нам 
не известно, когда именно 
хозяева этих заведений 
успели очистить помеще
ния от игорного оборудо
вания.

«Лотомату» 
закон не писан

Единственное место, 
где проверяющие обнару
жили автомат с «пятака
ми», это общежитие № 30 
в 89 квартале. Сейчас

здесь располагается Ин
тернет-клуб. Его руково
дитель обратился к мили
ционерам за советом: ку
да можно деть ненужный 
теперь игровой автомат. 
Но утилизация оборудо
вания -  не компетенция 
правоохранительных ор
ганов, главное, чтобы эта 
техника не использова
лась по назначению. В 106 
квартале (магазин «Кар
лен») тоже располагается 
Интернет-кафе. Проверя
ющие нашли там 14 аппа
ратов, за которыми сиде
ли посетители. Интернет- 
автоматы, или как их ещё 
называют «лотоматы», -  
по сути «родные братья» 
обычным игровым авто
матам, но там нет купю- 
роприёмников, значит,

Наибольшее число объектов игорно
го бизнеса находилось в Москве. В на
чале июня некоторые СМИ распростра
нили информацию о том, что Минэко
номразвития России направило прось
бу в Правительство РФ  об отсрочке 
вступления в силу Закона о запрете 
игорного бизнеса. Однако министерс
тво опровергло эту информацию

Скоро такие иллюстрации будут сопровождать подписью: «фото из архива»?
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Государственная политика

»

Губернатор Дмитрий Мезенцев:

«Сокращение бюджета 
не должно проходить 
по судьбам людей

Уверенный. Эрудированный. Критич
ный. Губернатор региона Дмитрий М езен
цев во время встречи с представителями 
областных СМИ на фестивале «Байкаль
ская пресса» продемонстрировал умение 
говорить не по-заученному и без чиновни
чьих штампов, уважение к Столыпину, дос
кональное знание проблем региона и го
товность работать «открыто, доступно и 
понятно». Особо подчеркивал свою при
надлежность к журналистскому сообщес
тву, поэтому и разговор строил на равных.

Дмитрий Мезенцев: «Эффективно можно работать 
только совместно. И не воевать, а объяснять»

О «чернухе» 
и ответствен
ности

-  Считаю себя вашим 
коллегой -  поэтому и го
ворю это. Нельзя долбить 
людей одной чернухой. 
Например, пять раз в день 
показывать выброшенное 
тельце мальчика и не ком
ментировать это. Да, его 
мать не усвоила христиан
ские, буддистские, иудей
ские истины. Говорите об 
этом. Говорите о пожарах, 
катаклизмах и так далее, 
но подчеркивайте, что это 
не вся жизнь. Призывайте 
к состраданию, к понима
нию, помощи. Ушедшая 
цензура дала невероят

ную степень свободы 
СМИ. Это громадная от
ветственность за нравс
твенный климат и опти
мизм в обществе, в том 
числе Приангарья. Не на
до забывать об этом.

О том, что 
власть 
не от Бога

Громадный ресурс 
власти -  не только бюд
жет, а понимание людьми 
ее шагов и поступков. По
нятность и прозрачность -  
вот мои принципы работы. 
Это очень важно, когда у 
области сложный бюджет. 
Люди должны понимать,

что власть не от Бога, а те 
усилия, которые она пред
принимает, дают резуль
таты.

Однажды дав льготу, 
нет оснований ее отоз
вать. Понимание этого у 
Правительства есть. Сек- 
вестирование бюджета не

должно проходить по 
судьбам людей. Филосо
фия реформ должна поз
волить человеку успешно 
жить, опираясь на свои 
силы, то есть жизнь -  она 
сама по себе, а областной 
бюджет должен помогать 
в кризисных ситуациях.

О пользе кризиса 
и вреде черных 
стекол

Кризис -  дополнитель
ное условие, чтобы прин
цип социальной активнос
ти бизнеса был понятным 
и реализующимся. Люди 
должны иметь гарантиро
ванный стандарт жизни. 
Надо вникать в положение 
каждого наемного работ
ника.

Кризисное время дол
жно дать больше оптимиз
ма, чтобы у людей было 
право смотреть на мир не 
через черное стекло.

Надо думать о комфор
те, чтобы люди ходили не 
от помойки к помойке, а от 
одного красивого места к 
другому.

О вере в себя 
и силе команды

Действовать, и власти в 
том числе, надо не разма
хивая мечом. Чтоб все по
лучалось, надо всем нава
литься. Работать можно 
только командой, совмес
тно. И не воевать, а объяс
нять. Первое лицо может 
думать, что может все. Но 
у меня такого искуса нет.

Нерадивым чиновни
кам надо подарить нес
колько томиков Салтыко
ва-Щедрина. То, что они 
зачастую делают, -  это 
идеально с точки зрения 
их чиновничьей жизни, а 
по сути вызывает нелю
бовь к власти. Мы должны 
доказывать людям, что не 
забываем о них. Власть 
региона, муниципальных 
субъектов ответственна 
за недопустимый стан
дарт жизни людей.

Валентина Саутина

Пост сдал. Кто примет?
Губернатор Иркутской об

ласти Дмитрий Мезенцев 
сложил полномочия члена 
Совета Федерации ФС РФ 7 
июля.

По регламенту, решение о 
прекращении сенаторских пол
номочий принимается на пленар
ном заседании верхней палаты 
российского парламента. Оче
редное заседание состоялось 7 
июля, спустя месяц после согла

сования в Законодательном соб
рании Иркутской области канди
датуры Дмитрия Мезенцева на 
должность главы региона.

Дмитрий Мезенцев представ
лял Иркутскую область в Совете 
Федерации с января 2002 года, 
был заместителем председателя 
верхней палаты, членом ряда ко
миссий, руководил работой Орг
комитета Байкальского экономи
ческого форума.

-  Сегодня я сказал коллегам-

сенаторам о том, что БЭФ -  это 
площадка для обсуждения буду
щего страны, и мы ждем предста
вителей Совета Федерации в Ир
кутске, чтобы продолжить сов
местную работу. Убежден, стра
тегию развития Иркутской облас
ти можно сложить успешно, лишь 
привлекая широкое экспертное 
сообщество, -  подчеркнул Дмит
рий Мезенцев.

Согласно требованиям зако
нодательства, в случае досроч
ного прекращения полномочий 
представителя исполнительной 
власти субъекта РФ в Совете Ф е
дерации, руководителю региона 
отводится три месяца на то, что

бы принять решение о выдвиже
нии на рассмотрение Законода
тельного собрания кандидатуры 
в члены верхней палаты парла
мента.

Дмитрий Мезенцев сообщил: 
срок достаточный для проведе
ния консультаций с депутатами 
Законодательного собрания, по
литическими партиями, чтобы 
выбрать кандидатуру, которая 
устроит всех и, главное, дополнит 
командный ресурс единого стиля 
защиты интересов Иркутской об
ласти на самом высоком уровне.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

_____________ Иркутской области
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Заботься о себе!

Занятия йогой
польза для здоровья
Инф ормационная поддерж ка -  
М едицинская автономная  
неком м ерческая  организация  
«Лечебно-диагностический центр»

Сегодня мы поговорим о йоге, как веками человек использовал этот 
метод в целях духовного и физического совершенствования. Наш со
беседник -  Светлана Сергеевна Супрун, врач-невролог МАНО «Лечеб- 
но-диагностический центр».

-  Светлана Сергеевна, 
давайте познакомимся.

-  По специальности я 
врач. О болезнях, с которыми 
сталкивается человек в тече
ние жизни, знаю не понас
лышке. Работая на скорой, 
приходилось спасать людей, 
когда их жизнь висела на во
лоске. В стационаре вела 
больных с хроническими за
болеваниями. Но гораздо 
большее удовлетворение по
лучаю, когда сам пациент, не 
дожидаясь катастрофы со 
здоровьем, становится отк
рытым для чего-то нового. 
Таким «новым» для меня ста
ли древнейшие методы ин
дийской и тибетской йоги, 
которой я занимаюсь нес
колько лет. Пять лет назад я 
начала вводить йогу в лече
ние некоторым пациентам.

-  Что такое йога?
-  «Йога» в переводе с 

санскрита -  «связь» или «со

юз». В тибетском языке «йо
га» означает изначальное 
знание или понимание. В 
практике йоги задействуется 
тело, энергия и ум. С телом 
связаны позы и движения, с 
энергией -  различные техни
ки дыхания, с умом -  много
численные способы концен
трации, цель которых выйти 
за пределы суждений и оце
нок.

Три перечисленные ас
пекта нашего существа взаи
мозависимы: недуги тела 
могут влиять на сферу энер
гии, которая в свою очередь 
может вызвать неуравнове
шенность на уровне ума. На
оборот, если ум длительное 
время пребывает в состоя
нии смятения или подавлен
ности, то это может вызвать 
расстройство на энергети
ческом уровне и, как следс
твие, нарушения в теле. Ска
жем, в случае, когда та или

иная болезнь трудно подда
ется лечению, зачастую по
ражён непосредственно 
энергетический уровень. И 
уже это расстройство рас
пространяется на тело. Од
нако этот процесс можно об
ратить вспять: рассмотрев 
аспекты тела, энергии и ума, 
можно обнаружить источник 
нарушения и благодаря это
му определить средства его 
устранения, восстановив ис
ходное равновесие.

-  Как воздействует йога 
на организм?

-  С помощью йоги можно 
снять усталость, успокоить 
нервы и привести в порядок 
мысли. Йога воздействует на 
то, что скрыто в глубине на
шего тела: железы внутрен
ней секреции (щитовидную, 
гипофиз, надпочечники и 
другие), органы брюшной 
полости и, самое главное, на 
мозг и нервную систему. В

упражнениях других систем 
этим жизненно важным орга
нам часто не уделяют дол
жного внимания. Позы йоги, 
не создавая излишней наг
рузки на сердце, повышают 
тонус мышц и нервов, улуч
шают их кровоснабжение, 
уравновешивают дыхание и 
улучшают мыслительные 
способности. Великий муд
рец Патанджали в своей «Йо
га-Сутре» говорит: «Кон
троль дыхания (пранаяма) и 
устойчивые позы (асаны) 
тесно связаны с деятельнос
тью ума».

-  С какими заболевани
ями помогает справиться 
йога?

-  Со многими. Например, 
с ожирением -  причиной 
многих современных забо
леваний. Йога поможет сде
лать тело стройным и краси
вым. Даже столь трудные 
для лечения болезни, как ги
пертония, диабет, эпилепсия 
отступают при регулярной 
практике асан. Люди, кото
рые правильно занимаются 
йогой, совершенно забыва
ют о простуде, головной бо
ли, запоре, переутомлении и 
других распространенных 
недугах.

-  Насколько быстро 
проявятся результаты за
нятий?

-  Если у вас заболит голо
ва, традиционная медицина 
предложит вам принять таб
летку, от которой боль может 
пройти уже через несколько 
минут. Хотя позднее весьма 
вероятно проявление побоч
ных эффектов. От йоги нель
зя ожидать столь скорого

действия. Если вы страдаете 
каким-то недугом, нужн( 
проявить терпение. Но заня
тия йогой несомненно дадут 
более глубокий, поистине 
волшебный результат даже в 
тех случаях, когда современ
ные лекарства не помогают.

-  Как Вы пришли к тому, 
чтобы вести групповые за
нятия?

-  Со временем созрела 
идея помогать людям более 
организованно, чтобы это 
было доступно и удобно. Так 
удачно сложилось, что нет
радиционный подход к лече
нию -  одно из направлений в 
МАНО «Лечебно-диагности
ческий центр», куда меня и 
пригласили для проведения 
занятий оздоровительной 
йоги. Разносторонний под
ход к лечению болезней, ко
торый практикуется в этом 
учреждении, -  редкость в на
шем городе. Ведь на самом 
деле медикаментозные ме
тоды и способы лечения, не 
подкреплённые усилиями 
самого пациента, направ
ленными на победу над при
чинами недугов, делают че
ловека рабом. Они устраня
ют лишь некоторые последс
твия нарушений, коренящих
ся глубоко в самой личности 
человека, в его сознании. 
При таком лечении причины 
болезней не исчезают и че
рез некоторое время дают 
ростки тех же, а иногда и но
вых болезней. Получается 
замкнутый круг.

Записаться на консуль
тацию по йоге можно в ре
гистратуре поликлиники 
по телефону 95-29-02.

Проверено

Кусает -  недуг удаляет
На что только человек не готов пойти, чтобы 

вернуть молодость и бодрость, излечиться от все
возможных недугов. В последнее время многие 
разочаровались в современной медицине, сетуют 
на то, что она имеет в арсенале весьма ограничен
ное число мер по сохранению и восстановлению 
здоровья. Поэтому мы все чаще возвращаемся к 
истокам медицины, нас все больше интересуют 
традиционные методы исцеления, известные еще 
в древности. Одним из них является лечение пи
явками.

В Ангарске гирудотерапевт 
Ирина Ещенко принимает па
циентов на базе дневного ста
ционара в МАНО «Лечебно-ди
агностический центр». Ирина 
Михайловна из тех врачей, при 
первой встрече с которыми по
нимаешь, что перед тобой спе
циалист высокой квалифика
ции, и, кроме того, добрый и 
душевный человек. Под прис
мотром такого доктора никакие 
пиявки не страшны. После обя
зательного осмотра и расспро
сов, она предлагает поставить 
пробную пиявку на шею сзади,

чтобы оценить реакцию орга
низма на этот метод лечения. 
Укладываюсь на кушетку и до
веряюсь рукам врача. Честно 
говоря, смотреть на пиявок в 
банке, зная, что одна из них 
скоро будет пить твою кровь, -  
не самое приятное занятие. Так 
что я закрываю глаза, и жду... 
Ничего особенно пугающего не 
происходит. Вначале ощущает
ся лишь легкое покалывание на 
коже, а потом можно просто ле
жать минут десять-пятнадцать, 
отдыхая. Затем врач убирает 
пиявку и накладывает повязку,

которую можно будет снять че
рез сутки.

На один сеанс обычно тре
буется от двух до семи пиявок, 
в зависимости от конкретной 
патологии и состояния пациен
та. Ирина Михайловна предуп
реждает, что пиявки -  не пана
цея, а мощное профилактичес
кое средство и отличное допол
нение к основному лечению. 
Однако я знаю людей, которым 
трудотерапия помогла в са
мых критических ситуациях, 
связанных со здоровьем. По
мимо излечивания конкретной 
болезни, пиявка оказывает 
благотворное влияние на весь 
организм в целом (улучшается 
сон, аппетит, повышается нас
троение, нормализуются об
мен веществ и иммунитет).

Должна признаться, после 
пробной пиявки у меня прошла 
головная боль, и под впечатле
нием от этого я решилась на 
полный курс трудотерапии, а 
это в среднем десять сеансов. О 
результатах обещаю сообщить. 
_____________София Донская

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

Гирудотерапия - лечение пиявка
ми, применялось в лечебных целях 
еще за тысячу лет до Рождества 
Христова. Медицинскими пиявками 
пользовались египетские фараоны, 
упоминание о пиявках имеется и в 
Библии, и в Коране.

Разумеется, медицинских пиявок 
никто не ловит сачком в пруду, как 
Дуремар в сказке про Буратино. Хо
тя бы потому, что на воле они плава
ют грязные, ленивые и сытые.

Лечебных пиявок разводят в спе
циальных медицинских лаборатори
ях. В ходе сеанса трудотерапии 
голодных пиявок ставят на область 
того органа, который нужно выле
чить: сердца, печени, вдоль пора
женных сосудов и т.д. Постановка 
пиявок должна проходить под наб
людением врача, так как только он 
может правильно определить точку 
воздействия и количество пиявок.

9 июля 2009 года, № 26-чт (320)
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Детский мир

Ремнем по родителям
последние годы уровень детском

4
ЪШ

наказании взрослых, которые плохо занимаются воспитанием своих детей.

Наиболее распространен
ные правонарушения среди 
несовершеннолетних в

г» №

Курят более 50 % процен
тов несовершеннолетних.

Более 30 % старшеклас
сников пьют пиво и другие 
спиртные напитки.

В настоящее время в Ангарском районе на учете состоят более 1500 неблагополучных семей.

Пока он вынесен 
только на рассмотре
ние, но педагоги уже 
ждут его принятия.

-  Считаю этот за
кон своевременным 
и полностью его 
одобряю, поскольку в 
последнее время ро
дители полностью 
отошли от воспита
ния собственных де
тей, возложив всю 
ответственность на

детский сад и школу. 
Хотя по закону имен
но мама с папой обя
заны заниматься 
этим вопросом, -  по
делилась мнением 
директор ангарской 
школы № 20 Ольга 
Сидорук. -  Задача 
школы -  в первую 
очередь дать ученику 
знания, научить его 
общению, но без по
мощи родителей

должного результата 
не будет. В послед
нее время мы наблю
даем такую тенден
цию: чем старше ре
бенок, тем реже на 
родительские собра
ния приходят взрос
лые. Родители отс
траняются от детей, 
не контролируют их 
поведение, от этого 
все проблемы.

Сегодня не редки

случаи, когда стар
шеклассники прихо
дят в школу пьяными. 
Маты для многих 
школьников стали 
нормой общения, 
есть такие учащиеся, 
которые не стесня
ются крепко выра
жаться и в присутс
твии учителей. Бо
роться с курением 
педагоги уже устали. 
Этот вопрос неиз

менно поднимается 
на всех родительских 
собраниях. Неради
вых учеников вызы
вают вместе с роди
телями на педсове
ты, куда обычно ни 
взрослые, ни дети не 
приходят.

По мнению дирек
тора, если будет раз
работана система 
мер наказания, штра
фов (причем право 
штрафовать родите
лей нужно дать и 
школе), то результат 
не заставит себя 
ждать. Сегодня педа
гоги могут лишь фик
сировать правонару
шение, а наказание 
за него следует толь
ко через недели или 
даже месяцы. Если 
штрафы будут взи
маться непосредс
твенно в школе на ос
новании закона, то 
это будет быстрее и 
эффективнее. Дети 
станут понимать, что 
их ждет неминуемое 
наказание, и родите
ли это почувствуют.

Впрочем, насколь
ко действенной ока

жется угроза штра
фов именно для 
«неблагополучных» 
родителей, сказать 
сложно. В таких се
мьях обычно весьма 
стесненное финансо
вое положение.

В настоящее вре
мя в Ангарском райо
не на учете состоят 
более 1500 неблаго
получных семей. По 
закону специалисты 
соцзащиты должны 
проводить индивиду
альную работу с ро
дителями, не испол
няющими своих обя
занностей по воспи
танию, обучению и 
содержанию несо
вершеннолетних. Но, 
как показывает прак
тика, разговоры и 
увещевания на такую 
категорию граждан 
не имеют должного 
эффекта. Жестокое 
обращение и отсутс
твие воспитания в 
этих семьях остается 
нормой.

Ольга Малгатаева

За что и на сколько будут штрафовать родителей
За пребывание несовершеннолетних в заведениях, где распивают 

спиртные напитки -  от 1 до 2,5 тысячи рублей.
За предложение ребенку до 16 лет попробовать пиво или другие 

спиртные напитки -  от 1,5 до 2 тысяч рублей.
За появление на улицах несовершеннолетних до 16 лет в состоя

нии алкогольного опьянения -  от 500 до 1000 рублей.
За употребление наркотиков или алкоголя на территории школы -  

от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.
За молчание о фактах нарушения прав ребенка -  от 1,5 до 2,5 ты

сячи рублей. За жестокое обращение с детьми для родителей пре
дусмотрено уголовное наказание в виде обязательных работ до 240

часов, исправительные работы сроком до одного года или лишения 
свободы до трех лет.

Педагоги за жестокое обращение с детьми будут наказываться 
штрафом до 100 тысяч рублей.

Хотя даже если предложенный депутатами пакет законов примут, 
санкции за жестокое обращение с ребенком все равно будут значи
тельно ниже штрафов, взимаемых за бессердечное обращение с жи
вотными. Максимальный штраф за истязание братьев наших мень
ших равняется 300 тысячам рублей. А за ребенка -  всего 40 тысяч. 
Похоже, защита животных у нас пока поставлена лучше, чем защита 
будущего нации.
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О спорт! Ты —  мир! Хорошая новость

Мотогонки 
возвращаются 
в Ангарск

В предстоящие субботу и воскресе
нье на автодроме в пойме Китая состо
ится пятый традиционный междуна
родный мотокросс на Кубок «Зодиака».

В заездах примут участие мотокроссмены За
падной и Восточной Сибири, Урала, Бурятии и 
Забайкалья. На сей раз к нам в гости приезжает 
опытная и дерзкая команда гонщиков с Дальнего 
Востока. Своих представителей на соревнования 
направила федерация мотокросса Республики 
Монголия. Заезды пройдут на мотоциклах в при
вычных классах с рабочим объёмом двигателя 
85, 125, 250 и выше кубических сантиметров. Су
дейскую бригаду возглавит директор спортивно
технического клуба Александр Савин.

Кроме того, ангарский СТК готовит к выступ
лению четырех гонщиков и 6 мотоциклов. Призо
вой фонд соревнований -  полмиллиона рублей. 
Абсолютным победителям кросса в каждом клас
се мотоциклов достанутся денежное вознаграж
дение, кубки, грамоты, дипломы, внимание прес
сы, аплодисменты зрителей и брызги шампан
ского. Кроме того, организаторы спортивных ме
роприятий готовят для болельщиков обширную 
культурно-развлекательную программу. 11 июля 
после тренировочных и квалификационных заез
дов для всех гостей и участников праздника прой
дёт уличная дискотека. Все именинники, отмеча
ющие день рождения 11 и 12 июля, получат суве
ниры и подарки. Помимо этого, с приходом суме
рек в честь юбилейного мотокросса состоится 
грандиозный фейерверк. Начало гонок в субботу 
в 18 часов, а в воскресенье ровно в полдень.

Евгений Константинов

Личное мнение

Байкальская тропа: 
старт дан!

В прошлом году хорошо себя зареко
мендовал общественно-молодежный 
проект «Байкальская тропа спецназа» 
среди старшеклассников и студентов. 
Ангарская молодежь с удовольствием 
откликнулась на патриотическую идею 
Фонда «Байкальское содружество ве
теранов и сотрудников подразделений 
специального назначения» и восемь 
дней провела на Байкале в воинских 
частях, спасательных отрядах и на аль
пинистско-туристических маршрутах.

Юрий Болдырев -  пример для всех поколений 
ангарских военных и курсантов «Байкальской тропы»

Солидную ПОМОЩЬ 
оказала городская ад
министрация, инструк
торами выступили ак
тивисты Фонда, вете
раны спецназа и про
фессиональные спор- 
тинструкторы.

Проект не остался 
без внимания и в этом 
году, несмотря на 
сложное бюджетное 
время: уже 20 волонте
ров отобрано для учас
тия в недельных сбо
рах.

Базой «Тропы» ста
нет турбаза пейнтболь
ного клуба «Комбат», 
расположенного под 
Ангарском. Старт этой 
инициативы был дан 6 
июля, уже традиционно 
у памятника «Бронзо
вый солдат» в 95 квар
тале.

Сутки ребята прове
дут на тренировочном 
полигоне отряда мили
ции особого назначе
ния, затем будут трени
ровки в одной из ангар
ских воинских частей. 
Во время проведения 
«Тропы» участники про
екта прослушают курс 
по истории славы рус
ского оружия и по осно

вам православия. Бое
выми и спортивными 
наставниками станут 
инструкторы военно- 
патриотической школы 
«Мужество» и клуба 
«Комбат», сержанты и 
офицеры ОМОНа.

-  Даже в сложное 
время мы не можем за
бывать о патриотичес
ком воспитании юно
шества. Это наши зем
ляки и будущие защит
ники Отечества. С эти
ми ребятами надо пос
тоянно работать, а по
ложительный результат 
появится уже в ближай
шие годы. Обществен
ные организации, отдел 
администрации по мо
лодежной политике, 
культуре и спорту, мо
лодежный парламент не 
могут оставить вопрос 
без внимания, -  заме
тил председатель Бай
кальского содружества 
«Фонд ветеранов и сот
рудников подразделе
ний спецназначения» 
Сергей Саркисов.

Кроссы по пересе
ченной местности, ру
копашный бой, стрель
ба из боевого оружия, 
пейнтбольный турнир, 
овладение теорией -  
все это у курсантов 
впереди. Пока же старт 
«Байкальской тропе 
спецназа -  2» дан, о 
финише узнаем через
неделю._____________
_______ Иван Кречетов

О лихачах и поворотниках
«...Не нужна нам законов конкретика,
Не нужны нам законы вообще,
Нам чужда протестантская этика 
И буддистский порядок вещей.
Николай и святые угодники,
Для себя ничего не прошу.
Но пусть включают они поворотники,
А не то, видит Бог, согрешу...»

Из фольклора российских 
автолюбителей

вать повороты (это для 
них мелочь), подрезая 
всех и вся, то получает
ся весьма опасная кар
тина. В такой ситуации 
на дороге просто хо
чется провалиться 
сквозь землю вместе 
со своей веселенькой 
цветной машиной. Во-

машину, выдавая оче
редное «па». То, что эти 
нелепые и опасные ма- 
шинодвижения никому 
давно не интересны и 
не вызывают восхище
ния, а ведут к раздра
жению всех на дороге, 
лихачей волнует в пос
леднюю очередь. Они,

Сегодня обойдусь 
без преамбулы. Изви
ните, достали. Скажи
те, это что, так трудно -  
включить поворотник?! 
Ведь нет! На себе про
верено: это не требует 
каких-либо усилий со 
стороны водителя, ско
рее, наоборот, нужно 
определенное стара
ние, чтобы дать своему 
мозгу команду не пока
зывать поворот, так как 
у любого водителя это 
движение доведено до 
уровня условного реф
лекса. Надо повернуть -  
показываю поворот -  
поворачиваю. Только 
так, а не иначе, это за
кон. Но нашим водите
лям закон не писан. 
Или он существует с 
единственной целью -  
преступить его. А в

этом вопросе изощрен
ности автомобилистов 
можно завидовать бес
конечно. Действитель
но, кому нужен поворот, 
что, так не понятно, ку
да едет машина? Если 
вы ответите: «Нет, не 
понятно, но хотелось 
бы знать на всякий, 
знаете ли, случай», то 
мудрый водитель будет 
считать вас существом 
крайне недалеким, и, 
следовательно, недос
тойным сидеть за ру
лем автомобиля. Нам, 
простым неопытным 
гражданам, остается 
только догадываться, 
куда повернет та или 
иная машина в потоке. 
Если прибавить к этому 
лихачей, которые едут 
так быстро, что просто 
не успевают показы

дители-лихачи при 
этом представляются 
этакими «монстрами» 
из комиксов, тем более 
что их автомобили за
частую затонированы 
от колес до люка. Едет 
такой вот «монстр» по 
дороге, а ты начинаешь 
метаться в страхе, как 
бы он не въехал в твою

наверное, в этот мо
мент чувствуют себя 
супергероями. Пара
докс в том, что все эти 
горе-водители не дое
дут быстрее всех ос
тальных до места наз
начения! Они либо 
«застрянут» на свето
форе, либо попадутся 
сотрудникам ГИБДД, в

худшем случае попадут 
в аварию.

А как вам манера изо 
всех сил жать на кнопку 
сигнала, если водитель 
впереди идущей маши
ны не рванул на перек
рестке, едва зажегся 
зеленый свет? У всех 
порядочных водителей 
подобный раздражен
ный звук вызывает мас
су самых отрицатель
ных эмоций. Некото
рые, такие, как я, вооб
ще начинают вертеть 
головой во все стороны 
в поисках причины, по
будившей кого-то так 
сигналить, что, в свою 
очередь, крайне небе
зопасно. Между тем, 
сигнал автомобиля су
ществует только для 
предотвращения ДТП, к 
коим случай на свето
форе или движение с 
нормальной для города 
скоростью не относят
ся.

Хорошо, хоть кто-то 
ждет зеленого света. 
Некоторые лихачи «не 
видят» светофор в 
принципе! Для них что 
красный, что желтый, 
что зеленый -  все оди
наково означают что-то 
вроде «конкретно тебе, 
на тонированной чер
ной Хонде, ехать мож

но». Другим водителям, 
которые из последних 
сил стараются соблюс
ти хоть какие-то прави
ла дорожного движе
ния, становится нес
колько обидно. В сле
дующий раз и они пое
дут на красный, задав
шись вопросом: почему 
кому-то можно, а мне 
нельзя? Особо поря
дочные автомобилисты 
будут с тяжелым вздо
хом наблюдать эти ма
невры, ругаясь про себя 
недобрыми словами.

Остается только 
мечтать, что в один 
прекрасный день я сяду 
за руль автомобиля, по
еду на работу и за всю 
дорогу ни разу не вдав
лю голову в плечи и не 
разозлюсь ни на кого, а 
буду плавно, размерен
но ехать и улыбаться на 
светофорах, радуясь 
царящему порядку и 
взаимной вежливости 
водителей. Сейчас по
добная ситуация боль
ше похожа на кино
фильм, снятый в стиле 
сюрреализма. А жаль... 
Кстати, о плавности. 
Это тема для следую
щей колонки, в которой 
мы поговорим о наших 
дорогах.____________

Екатерина Смирнова



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Уроки бизнеса
Во вторник, 7 июля, конференц-зал 

Межотраслевого регионального учеб
ного центра ОАО «АНХК» был перепол
нен. Здесь собрались представители 
малого и среднего бизнеса Ангарска, 
чтобы принять участие в семинаре 
«Новые тенденции в развитии пред
принимательской деятельности», ко
торый был организован администра
цией AMO совместно с Ангарским от
делением Байкальского банка Сбер
банка России.

В начале семинара 
представители Сбер
банка рассказали о 
перспективах сотруд
ничества Ангарского 
отделения банка с су
бъектами малого 
предпринимательс
тва, а также предста
вили новые програм
мы кредитования для

представителей биз
неса. В частности, бы
ли презентованы два 
кредитных продукта -  
«Бизнес-авто» (на при
обретение транспор
тных средств для ис
пользования в хозяйс
твенной деятельности) 
и «Коммерческая нед
вижимость» (на приоб

ретение готовых или 
строящихся объектов 
недвижимости, необ
ходимых для ведения 
бизнеса, или на мо
дернизацию имею
щихся у предпринима
теля площадей, кото
рые сдаются им под 
офисные или торговые 
помещения).

Дальше «эстафету» 
приняли представите
ли ООО «Интерком- 
Аудит Иркутск». Сна
чала Галина Шелесто- 
ва, юрисконсульт ком
пании, рассказала об 
изменениях в Граж
данском законода
тельстве, касающихся 
предпринимательской 
деятельности органи
заций. В частности, 
речь шла о Федераль
ном законе РФ от 30

декабря 2008 года 
№312-Ф3 «О внесе
нии изменений в часть 
первую Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации и отдель
ные законодательные 
акты Российской Фе
дерации», который 
вступил в силу 1 июля 
нынешнего года.

Изменения, указан
ные в данном законе, 
напрямую касаются 
деятельности обществ 
с ограниченной от
ветственностью. Так, 
до 1 января 2010 года 
все ООО должны внес
ти ряд изменений в ус
тав общества и другие 
документы. Это но
вовведение вызвало 
недовольство среди 
п р и с у т с т в у ю щ и х  
предпринимателей. 
Дело в том, что начать 
приводить документа
цию в соответствие с 
законодательством

пока не представляет
ся возможным -  нет 
методических реко
мендаций и утвер
жденных правительс
твом форм заявлений.

-  На данный мо
мент мы бы посовето
вали предпринимате
лям выдержать паузу и 
приступить к процеду
ре перерегистрации 
чуть позже: время до 1 
января 2010 года еще 
есть, а за это время, 
возможно, формы за
явлений и правила их 
заполнения будут ут
верждены правительс
твом, -  подвела итог 
своего выступления 
Галина Шелестова.

Далее слово взял ее 
коллега -  Виктор Васи
льев, заместитель ге
нерального директора 
компании. Он расска
зал собравшимся о 
важнейших изменени
ях в налоговом законо

дательстве, которые 
произошли в 2009 го
ду, а также о тех зако
нопроектах, которые 
могут быть приняты в 
скором времени. Осо
бое внимание он уде
лил налоговой безо
пасности бизнеса: 
докладчик рассказал о 
ситуациях, которые 
могут послужить при
чиной налоговых про
верок, и пояснил, как 
правильно вести биз
нес, чтобы привлекать 
меньше внимания на
логовиков.

По окончании се
минара представите
ли бизнеса смогли за
дать интересующие 
вопросы всем доклад
чикам, а также выска
зали пожелание, что
бы подобные разъяс
нительно-просвети
тельские мероприятия 
проводились в Ангар
ске чаще.

На заметку

Незнание закона 
не освобождает 
от ответственности

Чтобы не попасть впросак и избежать штрафных сан
кций и судебных исков, предприниматель должен быть 
юридически грамотным. Мы подготовили перечень до
кументов, с которыми должен быть знаком каждый биз
несмен, а также тот, кто только собирается им стать.

- Федеральный закон от 24 ию
ля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федера
ции» (в последней ред. от
23.07.2008 №160-ФЗ).

- Федеральный закон РФ от 30 
декабря 2008 года №312-Ф3 «О 
внесении изменений в часть пер
вую Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий
ской Федерации».

- Федеральный закон от 26 де
кабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственно
го контроля (надзора) и муници
пального контроля» (в ред. от
28.04.2009 №60-ФЗ).

- Постановление Правительс
тва РФ от 22 июля 2008 г. №556 «О 
предельных значениях выручки от 
реализации товаров (работ, ус
луг) для каждой категории су

бъектов малого и среднего пред
принимательства» (документ рас
пространяется на правоотноше
ния, возникшие с 1 января 2008 
года).

- Федеральный закон от 22 ию
ля 2008 г. №159-ФЗ «Об особен
ностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в госу
дарственной собственности су
бъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринима
тельства, и о внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федера
ции».

- Федеральный закон от 8 фев
раля 1998 г. №14-ФЗ «Об общес
твах с ограниченной ответствен
ностью» (документ применяется с 
учетом положений Федерального 
закона от 27.10.2008 №175-ФЗ).

- Федеральный закон от 8 ав
густа 2001 г. №128-ФЗ «О лицен

зировании отдельных видов дея
тельности» (ред. от 30.12.2008 с 
изм. и доп., вступающими в силу с 
30.06.2009).

- Федеральный закон от 8 ав
густа 2001 г. №129-ФЗ «О госу
дарственной регистрации юриди
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (ред. от
30.12.2008 с изм. и доп., вступаю
щими в силу с 01.07.2009).

- Постановление Правительс
тва РФ от 16 октября 2003 г. №630 
«О Едином государственном ре
естре индивидуальных предпри
нимателей, Правилах хранения в 
единых государственных реес
трах юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей до
кументов (сведений) и передачи 
их на постоянное хранение в госу
дарственные архивы, а также о 
внесении изменений и дополне
ний в постановления Правительс
тва Российской Федерации от 19 
июня 2002 г. №438 и 439» (в ред. 
Постановлений Правительства 
РФ от 26.02.2004 №110, от 
13.12.2005 №760).

- Постановление Правительс
тва РФ от 19 июня 2002 г. №438 «О 
Едином государственном реес
тре юридических лиц» (ред. от 
08.12.2008).

- Постановление Правительс
тва РФ от 19 июня 2002 г. №439 
«Об утверждении форм и требо
ваний к оформлению документов, 
используемых при государствен
ной регистрации юридических 
лиц, а также физических лиц в ка
честве индивидуальных предпри
нимателей» (ред. от 27.07.2007).

Договоримся!
Бесплатный семинар для 

представителей бизнеса «Ор
ганизация договорной дея
тельности» состоится 15 июля 
в Иркутске в рамках цикла се
минаров по теме «Электрон
ный документооборот как эф
фективный управленческий 
инструмент в условиях кризи
са». Первый семинар прошел 
25 июня.

Семинар ориентирован на руково
дителей и специалистов, отвечаю
щих за управленческие аспекты при
менения информационных техноло
гий, а также специалистов по разви
тию бизнеса.

В рамках мероприятия планирует
ся рассмотреть вопросы, связанные 
с организацией договорной работы с 
помощью современных информаци
онных технологий, в частности, сог
ласование договоров, автоматичес
кое отслеживание исполнения обяза
тельств по договорам, формирова
ния архива договоров и другие воз
можности. Все доклады будут осно
ваны на практическом опыте по реа
лизации договорных проектов на 
предприятиях Иркутской области.

Место проведения -  Японский ин
формационный центр Торгово-про
мышленной палаты Восточной Сиби
ри (Иркутск, улица Сухэ-Батора, 16). 
Начало в 14 часов

Для участия в семинаре требуется 
предварительная регистрация по те
лефонам в Иркутске: (8-3952) 42-87- 
61, 42-34-68 или по электронной поч
те: market@rkit.ru.

Полосу подготовила Диана Кошкарева
Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-15-99.
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А Ш  Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Совет да любовь!
6 июля -  Всемир

ный день поцелуя. 
Придумали праз
дник в Великобрита
нии, а два десятка 
лет назад он был ут
вержден Организа
цией Объединенных 
Наций. Целовать 
или не целовать? 
Вот в чём вопрос. 
Почти во всем мире 
люди, попадая в ро
мантическую ситуа
цию, чувствуют ж е
лание целоваться. 
Такое ощ ущ ение, 
что представители  
противоположного  
пола запрограмми
рованы на поцелуй и
только этого и ждут.

Целуйтесь на здоровье!
«Поцелуй -  
это встреча 
двух душ 
на кончиках губ»

Гете
Плюсов в процессе це

лования масса: и удовольс
твие, и установление более 
близких контактов, и даже 
потеря жировых отложений! 
При одном страстном поце
луе расходуется 12 калорий 
-  как после километровой 
пробежки или мытья полов. 
Мужчина, который утром, 
уходя на работу, целует в гу
бы свою вторую половинку, 
живет в среднем на пять лет 
дольше того, кто при рас
ставании бросает дежур
ное: «До вечера».

Несколько лет назад 
учёные установили, что 
долгий и страстный поце
луй обладает целительной 
силой. Он улучшает кро
воснабжение головного 
мозга и стимулирует дея
тельность эндокринных же
лёз. Кроме того, в кровь 
выбрасываются эндорфи- 
ны — так называемые «гор
моны счастья», которые не 
только повышают настрое
ние, но и придают человеку 
ощущение лёгкости и бод
рости. Поцелуи -  отличное 
средство против стресса. 
Специалисты Чикагского 
стоматологического инсти
тута установили, что во 
время поцелуя усиливается 
выделение слюны, богатой

соединениями кальция и 
фосфора, которые прони
кают в зубную эмаль и пре
дохраняют зубы от карие
са.

Энергичный, горячий 
поцелуй вызывает напря
жение всех мышц лица, что 
способствует улучшению 
кровообращения и даже 
разглаживанию поверхнос
тных морщинок.

«Поцелуй -  
это источник 
инфекции!»

Ильф и Петров
Казалось бы, целуйтесь 

на здоровье! Но, увы, поце
луй -  это ещё и встреча 
микробов, обитающих на 
губах и во рту. С каждым по
целуем вы приобретаете 
более 40 миллионов чуже
родных микробов. Со слю
ной передаются возбудите
ли многих болезней. Преж
де всего, это касается ви
русной инфекции. Напри
мер, вирус герпеса, вызы
вающий всем известную 
«простуду», легко перехо
дит от одного человека к 
другому даже при мимолёт
ном поцелуе, обычном 
«чмоке». Население нашей 
планеты почти поголовно 
инфицировано вирусом 
герпеса ещё с детства. Он 
определятся у 95 % людей 
старше 20 лет. Так что в 
большинстве случаев зара
жения как такового не про
исходит -  просто партнёры

«обмениваются» теми виру
сами, которые у них уже 
есть.

Словом, целуйтесь с 
удовольствием, но со сво
им единственным и люби
мым партнёром. Тогда ни
какие вирусы не страшны, а 
польза очевидна!

Интересное 
о поцелуях

- Научное название про
цесса поцелуя -  филемато- 
логия.

- 66 % людей закрывают 
глаза во время поцелуя. 
Остальным доставляет удо
вольствие понаблюдать за 
действиями партнера.

- По данным американ
ской статистики, прежде 
чем выйти замуж, женщина 
целуется примерно с 8-9 
мужчинами.

- Чувствительность губ в 
200 раз выше чувствитель
ности пальцев.

- Страстный поцелуй 
продолжительностью 90 
секунд повышает давле
ние, пульс и уровень гор
монов в крови.

- Из всех животных по
целуй шимпанзе наиболее 
похож на человеческий. 
Также целуются в губы со
баки, лошади и канадские 
дикобразы.

- В Средние века в Ита
лии мужчина, поцеловав
ший девушку на людях,

должен был обязательно на 
ней жениться.

- В Японии считается 
очень неприличным цело
ваться при свидетелях. 
Именно по этой причине вы 
почти никогда не увидите 
поцелуя в японском филь
ме.

- Эскимосы, полинезий
цы не целуют друг друга в 
губы. Они трутся носами.

- В среднем человек за 
всю жизнь тратит на поце
луи 2 недели.

- Римляне в знак при
ветствия целовали глаза 
друг друга. Это полная про
тивоположность русской 
примете, по которой цело
вать глаза -  к расставанию.

- По подсчетам журнала 
Scientific American, больше 
всего поцелуев случается в 
День святого Валентина,

при этом 65 % целующихся 
наклоняют голову вправо. 
Привычка наклонять голову 
в определенную сторону 
формируется еще во время 
внутриутробного развития.

- Обычай скреплять по
целуем клятву супружеской 
верности происходит из 
России.

- Настоящий страстный 
поцелуй вызывает в мозгу 
те же химические реакции, 
что прыжки с парашютом и 
стрельба из пистолета.

- Поцелуй достаточной 
продолжительности гораз
до лучше, чем жвачка, нор
мализует кислотность в по
лости рта. Целуясь каждый 
раз после еды, вы значи
тельно снижаете риск воз
никновения кариеса.

- В 1999 году на площади 
Тель-Авива Кармит Субера 
и Дрор Орпаз поставили 
мировой рекорд по про
должительности поцелуя -  
он составил 30 часов 45 ми
нут. В 2000 году этот рекорд 
побили Луиза Альмодовар 
и Рич Лангли -  30 часов 59 
минут и 27 секунд, после 
чего они упали без сил.

- Во время поцелуя в ор
ганизме вырабатывается 
вещество, по своему нар
котическому воздействию в 
200 раз превышающее 
морфий, целующихся на
полняет чувство радости, 
восторга и счастья.

Елена Николаева, 
по материалам 

_______ Интернет-изданий

Из разговора влюбленных:
- Утверждают, что при одном только 

поцелуе передается 5 миллионов мик
робов!

- Но ведь, с другой стороны, от столь
ких же и избавляешься!

gee ноюр тн а £&йте; О июля 2009 гада, № 26-чт (320)



8 июля - Общероссийский День семьи, любви и верности

О

Настоящая любовь вечна
Истинные ценности

Что ценно в нашей жизни? Шикарная 
машина, квартира, эксклюзивные на
ряды, многочисленные украшения, 
социальный статус, в конце концов? 
Нет, этого мало. Иван Михайлович и 
Харитина Яковлевна Бажановы с высо
ты 80 лет смело говорят: главное в 
жизни -  отношения. Их семье в этом 
году исполнилось 55 лет. Какая сила 
удерживает людей вместе, даёт жела
ние быть друг с другом на протяжении 
многих лет? Об этом мы и расспроси
ли «изумрудных» юбиляров.

Лучше 
помолчать, 
чем резкое 
сказать

Говорят, что браки 
заключаются на небе

сах. Общаясь с супру
гами Бажановыми, по
нимаешь, что это 
действительно так. Ут
верждение, что проти
воположности притя
гиваются, можно сме

В истории этой семьи много знаковых моментов. Например, 
дочь Ольга появилась на свет в день рождения мамы

ло опровергнуть -  
каждый находит пар
тнёра, подобного се
бе.

-  Трений между на
ми никогда не было, -  
говорит Харитина 
Яковлевна. -  Всегда 
друг к другу только 
вежливо обращались, 
всегда сначала на се
бя примеряли: каково 
бы было, если бы мне 
такое сказали. Лучше 
промолчать, чем что- 
то резкое сказать. Он 
никогда не обижал ме
ня, а я его.

Вот это правило 
каждая семья может 
взять себе на воору
жение -  с таким отно
шением к партнёру 
брак будет вечным.

-  Когда мы жени
лись, знали, что это 
раз и навсегда, -  де
лится Иван Михайло
вич. -  Родители были 
примером -  они тоже 
всю жизнь вместе 
прожили. Но взаимная 
любовь обязательно 
должна быть, иначе 
ничего не будет.

Харитина Яковлев
на вспоминает, что 
сразу поняла, что он и 
есть тот самый, 
единственный. Как 
только взялись за ру
ки, их будто молния 
поразила. Тогда им 
было по 24 года. 
Встретились и уже ни
когда не расстава
лись. По признанию

юбиляров, внутренний 
голос все годы гово
рит, что это и есть лю
бовь, чувство сложно 
передать словами, 
оно просто живёт в 
сердце и душе. Конеч
но, за 55 лет совмес
тной жизни без слож
ностей не обошлось. 
Все препятствия наши 
герои преодолевали 
сообща, и желание 
быть вместе только 
крепло.

-  Должно быть ува
жение и доверие, -  го
ворит Иван Михайло
вич. -  Мы друг без 
друга не можем. Уве
рен, что рядом нас 
держит любовь. За что 
я люблю жену? За всё, 
за то, что она есть.

-  И я так же, -  под
держивает мужа Хари
тина Яковлевна. -  Он 
для меня идеал муж
чины -  порядочный 
семьянин, порядоч
ный отец. Кстати, на
ша дочь -  это главный 
подарок, который мне 
преподнёс супруг -  
Ольга родилась в день 
моего рождения.

Ревность -  
не спутница 
счастья

Свои отношения и 
чувства Бажановы ни
когда не выставляли 
напоказ, убеждены, 
что это никому кроме

Надпись на этом фото 1953 года гласит: «Так мы начинали»

них самих и не надо. 
Жили по совести, ра
ботали, воспитывали 
дочь. В их жизни есть 
ещё одна круглая дата 
-  на протяжении 40 
лет супруги содержа
ли огород, но два года 
назад по состоянию 
здоровья от такого до
суга отказались. Вспо
минают, что в былые 
годы частенько выез
жали на природу, 
встречались с друзья
ми.

-  У нашей семьи 
есть настоящие дру
зья, -  говорит глава 
семейства. -  Мы по- 
настоящему крепко 
дружили. У них такие 
же ценности, как и у 
нас. К сожалению 
многие ушли... Остав
шимся бывает сложно 
собраться вместе, то

один в стационаре, то 
другой, но созванива
емся постоянно!

Никогда в их семье 
не было места ревнос
ти, способной разру
шить что угодно, пото
му что оба поводов не 
давали. Супруги до 
сих пор живут в пол
ном взаимопонима
нии.

-  80 лет -  это уже 
солидный возраст. Но 
душа молодая. Знае
те, пока в зеркало се
бя не увидишь, чувс
твуешь себя лет на 20. 
Потом посмотришься, 
а в отражении ты уже 
не тот. Вот так. Выхо
дит, что душа и насто
ящие чувства вечны. 
Мы ни на что не сету
ем, всё хорошо!

Елена Николаева

Опрос

Счастье есть!
Все мы без исключения хотим быть счастливыми и стре

мимся к этому всю жизнь. Для каждого счастье -  это что-то 
свое, сокровенное, мечта и смысл существования. Мы ре
шили задать вопрос: «Что для вас счастье?» разным людям.

Илья, 44 года, управляющий 
торгового центра:

-  Счастье -  это внутреннее уми
ротворение, состояние, когда ты с 
собой в ладу.

Наталья, 26 лет, бармен:
-  Здоровье родных, отсутствие 

проблем, надежный муж рядом, 
который может постоять за тебя в 
трудную минуту, достойная работа, 
о которой ты всегда мечтал.

Андрей, 35 лет, директор  
фирмы:

-  Пятничный вечер, когда впере
ди выходные, и наконец можно

расслабиться, отвлечься от трудов 
насущных.

Вера Васильевна, 77 лет, учи
тель математики на пенсии:

-  Это совокупность очень мно
гих факторов, один из которых, 
например, понимание близких. 
Удачное замужество, хорошая се
мья и дети -  тоже счастье. Вообще 
счастье -  это жизнь в радость!

Вадим, 37 лет, музыкант:
-  Счастье от слова «сейчас», это 

момент, миг, иногда почти неулови
мый. Если конкретно, то лето, ве
тер, хорошая музыка, рыбалка...

Любить женщину -  огромное счас
тье. Быть любимым -  уже на вто
ром месте, главное -  хотя бы лю
бить самому.

Иван, 31 год, энергетик:
-  Это сложное понятие, оно не 

подлежит конкретному определе
нию. Счастье либо есть, либо его 
нет, и от чего это зависит, нам ни
когда не понять. Какая-то мелочь 
может осчастливить тебя, казалось 
бы, на пустом месте, и, напротив, 
человек, у которого есть все, мо
жет быть совершенно несчастным.

Сергей, 40 лет, милиционер:
-  Чувствовать себя нужным, 

осознавать, что дома тебя кто-то 
ждет, что ты не одинок в этом мире.

Татьяна, 29 лет, финансист:
-  Счастье для женщины -  это 

гармония в семье и в душе, чтобы 
все было хорошо, любимый рядом 
и здоровые дети. Все остальное

преходящее. Еще очень важно здо
ровье близких, это, пожалуй, 
единственное, что от нас не зави
сит, но имеет огромную ценность.

Анна, 19 лет, студентка:
-  Прежде всего, наверное, лю

бовь. Когда человек влюблен, он 
кажется абсолютно счастливым, у 
него светятся глаза, и весь мир 
становится ярким и красивым. Не
даром говорят: хочешь стать счас
тливым и помолодеть -  влюбись.

Светлана Александровна, 55 
лет, домохозяйка:

-  Четверо моих детей, каждый из 
которых умный и красивый, вырос 
настоящим человеком. О большем 
и мечтать трудно. Муж трудолюби
вый, любящий, ответственный, по
мощник во всем. Большая семья, 
собранная за одним столом, -  вот 
оно, мое счастье.

София Донская



Личность

Лучший сотрудник ДПС 2009 года 
Роман Новожилов:

«Главное -
оставаться
человеком»

Говорят, что правила существуют, чтобы их 
нарушать. Возможно, в каких-то сферах жиз
ни так оно и есть. Но это не распространяется 
на дорожное движение. Секундное пренебре
жение может стоить жизни. Понимают это все. 
Но почти каждый в какой-то мере игнорирует. 
На днях хранители безопасности движения от
метили профессиональный праздник. О жизни 
ГИББД мы расспросили старшего инспектора 
ДПС Романа Новожилова, который в июле 
представит Ангарск на областном конкурсе 
«Лучший сотрудник ГИБДД».

На посту
Мне всегда нравилась эта 

профессия, но что она станет 
моей, никогда не думал, осо
бенно до армии. Занимался 
спортом, имею звание кан
дидата в мастера спорта по 
дзюдо. В семье я первый, кто 
пошёл работать в милицию.

По образованию автомеха
ник. Думаю, в ГИБДД смогут 
работать не все, есть осо
бенности, ведь это работа с 
людьми. У одних водителей 
хорошее настроение, у дру
гих плохое, одни дружелюб
но расположены, другие отк
ровенно хамят. Но сотрудни
ки милиции должны сохра

нять терпение и самооблада
ние. Мы на посту, исполняем 
служебные обязанности.

Пьяный за рулём -  
как обезьяна 
с гранатой

Много молодёжи в алко
гольном опьянении за рулём 
встречается, всё чаще стали 
девушки нетрезвые попа
даться. Особенно такие фак
ты во время ночных де
журств выявляем. Это 
страшно. Они рискуют свои
ми и чужими жизнями. При 
задержании зачастую хамят. 
Большинство ДТП соверша
ется людьми в алкогольном 
или наркотическом опьяне

нии. Все аварии с жертвами 
откладываются в памяти, ги
бель людей сложно пережи
вать. Каждый должен пом
нить об ответственности, 
когда садится за руль. Нару
шения правил чреваты ужа
сающими последствиями.

Приятные моменты
Всегда радостно наблю

дать, когда возвращаем лю
дям угнанный автомобиль. 
Очень много положительных 
эмоций в такие моменты. 
Ведь машина для каждого -  
это родное. Несколько не
дель назад задержали угон
щиков, которые, напав на во
дителя, завладели его авто
мобилем. Поймали по горя

чим следам. Такие случаи в 
нашей практике не редкость.

В каждой шутке 
доля шутки?

Анекдоты про ГИБДД я 
особо не запоминаю. Молва 
про нашу профессию была и 
будет. Актуальная тема. «На
шу Рашу» смотрю, смешно, 
конечно, но чересчур утри
ровано -  измождённая жена 
и еле стоящий на ногах ребё
нок... Сегодня зарплата инс
пектора приличная, жить 
можно.

Много шуток про женщин- 
водителей. Не скажу, что де
вушки хуже водят, но вот 
быть внимательнее им не по
мешает.

Личным примером
Вы говорите, что пешехо

ды жалуются, что на «зебре» 
их не пропускают? Но это 
только до тех пор, пока води
тели сотрудника ДПС не уви
дят -  сразу начинают оста
навливаться. Но у каждого пе
шеходного перехода патруль 
не поставить. Вообще, всё от 
воспитания зависит. Я ПДД 
всегда соблюдаю. И всем 
участникам дорожного дви
жения советую. Всегда нахо
дите взаимопонимание с сот
рудниками милиции и друг с 
другом. Без взаимного ува- 
жения далеко не уедешь.

Подготовила 
Елена Николаева

1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР - 23 200 РУБ.
®  67-27-16, 67-39-02
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Б а л ь з а м
Когда 
исцеляет 
сама природа...

ю о %  нат уральны й про

тельство о государственной регистрации 
99.23.3.У. 226.1.07 от 16.01.2007

Бальзам «Промёд» - здоровье, 
подаренное природой!

Урал -  м есто  с ка за н и й  Баж ова, 
царство Хозяйки М едной Горы, вла
дения Царя Полоза. Горы, овеянные 
легендами. Урал, воспетый в народных 
пр ед а ни ях , славен не тол ько  п о д 
земными сокровищ ами. Читая в дет
стве сказки Бажова, мы даже не д о га 
дывались, какая удивительная, таин
ственная сила скры та в богатейш ей 
горной флоре и фауне. Величествен
ная природа Урала -  источник неис
сякаем ой ж изненной  энергии  и на 
стоящего сибирского здоровья, кото
рого  так часто желали д р уг д ругу  в 
по зд р а в и те л ьн ы х  о ткр ы тка х  
советского времени.

Мы живем в другую  эпоху, в 
д р у го й  стр а н е . Но од но  о с 
талось неизм енны м  -  по ж е 
лание крепкого здоровья вам и 
ваш им б лизким . И для этого  
вовсе не нужно ехать на дале
кий Урал. Целебная сила гор 
хранится в волш ебном  баль
заме «Промёд». Это 100% на
туральны й продукт, которы й  
с о сто и т  из м еда, пчел и ного  
BocKaj прополиса, кедрового , 
р е п е й н о го  и о б л е п и х о в о го  
м асла. У н икал ьно сть  бальзам а  
с о с то и т  в том , что каж ды й из 
со ставл яю щ и х ко м п о н е н то в
м но го ф ун кц и о н а л е н  сам  по себ е . 
П рактически любой из них в народе 
называют «золотым корнем Урала».

И м еется в виду универсал ьность  
ц елебны х с в о й ств . А соб ран ны е  в 
единый бальзам, прош едш ие сл ож 
нейш ую  о б р а б о тку  по з а п а те н то 
ванной технологии, они дают кумуля
тивный эффект и составляют могучую 
силу, дающую хорошие результаты и 
восстанавливающую наш организм.

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

Б альзам  «Промёд» с п о с о б с тв у е т  
расш ирению  и наполнению  кр о в е 
носны х капилляров , что усиливает 
вен озны й  о тто к , улучш ает м и к р о 
ц ир кул яц ию  крови  и п о м о га е т  при 
сердечно-сосудистых заболеваниях,

таки х  как иш ем ия, ар и тм и я , при 
скачках артериального давления. Для 
людей, страдающих зависимостью от 
п о го д н ы х  и зм е н е н и й , - это  н е за 
м еним ая  вещ ь. Бальзам  п о м о га е т  
снять головную  боль, способствует 
стабилизации давления, применяется 
при л ом оте  в суставах , а с л е д о 
вательно - при множестве заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (арт
рите, артр о зе , рад икул ите , о с т е о 
хо н д р о зе , р е в м а ти зм е , не ври те , 
м е ж п о зв о н о чн о й  гры ж е , пяточной  
ш поре и др.). А еще, «Промёд» ра з
мягчает стенки сосудов, отчего они 
делаются более эластичными и про
исходит сниж ение внутричерепного  

д авл ения , в результате  
этого исчезает звон в ушах 
и голове, возможно улуч
шение зрения, в том числе 
и при глаукоме. «Промёд» 
помогает восстановлению 
организма после травм, в 
том числе травм головы, 
инсультов, инфарктов. Хо
рош ие результаты  при 
заболеваниях щитовидной 
железы, глазных болезнях, 
при сахарном диабете. 

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

Эффективен «Промёд» при снятии 
любых остры х инф екционны х с и м п 
томов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, 
парод онтоз, воспаление уха, т р о й 
ни чн о го  нерва , остеом иелит, д и с 
б а кте р и о з  и т.п .), хр о н и че ски х  з а 
болеваний  и рец и д и ва  инф екц ий  
(астм а, бронхит, пневм ония, п р о с 
татит и др.)

Испытайте на себе чудесную силу 
бальзам а, рож д е н но го  сам ой п р и 
родой.

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

Почувствуйте вместе с «Промёдом» 
живительное дыхание Урала.

Ж ел аем  вам кр еп ко го  з д о 
ровья и долгих лет жизни!

Подробная информация на сайте 
www. aoifito. net

Ж /*  M a c  до vУКедрошн Дар
I

Эта уникальная си стем а  оздоровления о р га ни зм а  под 
названием «сибирская чистка» свои корни ведет из крепкой, 
здоровой духом сибирской тайги.

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

П рименяется при анемии, при заболеваниях серд ечно
сосудистой системы, снижает уровень холестерина в крови.
Хорошие результаты при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта (язвах желудка и кишечника), печени, почек, поджелудочной железы. 
При простудны х заболеваниях, гриппе , ангине , гайм орите , воспалении 
среднего уха, бронхолегочных, инф екционных болезнях. «Кедровый Дар» 
используется и при грибковы х заболеваниях кож и, герпесе , псориазе , 
нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях, геморрое, трещинах прямой 
кишки. Помогает при остеохондрозе, радикулите, люмбаго, тромбофлебите, 
артрозе, артрите. Хорошие результаты при трофических язвах, фурункулах, 
стоматите, цистите, шпоре. Способствует заживлению ожогов, ран, укусов 
насеком ы х, послеоперационны х ш вов, б ы стром у сращ иванию  костей. 
Б л а го тво р н о е  влияние о ка зы в а е т  для во сста н о вл е н и я  ф ункций  
репродуктивной системы (потенции у мужчин, деторождения у женщ ин). 
Способствует улучшению работы мозга, развития и сохранения памяти.

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

Рекомендуемый курс - 2 упаковки.
При профилактике хронических заболеваний - 4 упаковки. 

Цена 1 упаковки: 450 руб. Инвалидам и пенсионерам : 400 руб.

Я приним ал а  бальзам  
/«П ромёд» в течение од- 

J ного месяца и получила 
полож ительны е ре зул ь 
таты: содержание сахара 

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

Саблина Т. Г., г. Аша

Меня долгое время б ес
покоило сильное сердце-

/  биение, от которого дро- 
/  жали руки и не могла спать 

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

Губина В. Д ., г. Миньяр

Я приоб рел а  н е скол ько  
м есяцев назад  бальзам  
«Промёд», после прим е
нения 2 -х  упа ковок моё 
давление, которое было 

постоянно 160, понизилось до 11Q- 
120, также мучил поясничный о с 
тео хо н д р о з, теперь болей нет. И 
вообще, я взяла за правило: если где- 
то боль появляется -  помажу больное 
место, и все проходит.

Костина Р. С ., г. Чебаркуль

Купила в сентябре  п р о 
шлого года несколько ба- 

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

'  год  назад  случился и н 
сульт, после ко то р о го  он не м ог 
ходить. П рим ерно после двух м е 
сяцев прим енения бальзама стали 
появляться результаты . В данны й 
м ом ент сын уже пе ред ви гается  с 
тростью , да и вообщ е ведет п р а к
ти ч е ски  сам остоятел ьны й  об р а з  
ж изни . У дочери  был о ж о г стопы  
ноги. Как только стали прим енять 
бальзам «Промёд», сразу началось 
заж ивление, и к декабрю  не было 
видно даже рубцов.

Некрасова И. С ., г. Сысерть

^  У меня варикозное рас- 
/ ш ирение вен, сосуды так 

/  беспокоили, что не могла 
спать по ночам, а также от 
о строй  пищ и случались 
проблемы с ж елудком. 

П ровела м иним альны й курс  п р и 
менения бальзама «Промёд» и о т 
м етила улучш ения с в о е го  с о с 
тояния. Лучше сплю, т.к. заболевание 
вен беспокоит меньше, кушать могу 
всё, даже чеснок. Д ополнительно  
прошел геморрой, и вообще я стала 
нам ного  энерги чне е , ведь уже не 
хватало сил просто ходить, а теперь 
хочется что-то постоянно делать.

Говорухина Т. К ., 
Челябинская обл.

У меня у д ал е н о  2 /3
желудка и поэтому всегда 
осенью и весной случают
ся обострения. Узнал от 
брата о бальзаме «П ро

мёд» и тоже приобрел 2 упаковки . 
Н аступивш ей  весной  о б о стр е н и я  
меня миновали, такж е улучшилась 
работа киш ечника.

М аксимов М . П ., 
Челябинская обл.

З и м ой  я купил  2 уп. 
бальзама «Промёд» и стал 
принимать по инструкции, 
т.к имея п р о б л ем у  с 
п очкам и  (кам ен ь  с го 

рош ину) хотелось облегчить своё 
состояние. По истечении месяца я 
обнаружил, что при мочеиспускании 
у меня стал выходить песок.

Жванов А. В ., 
г. В.Салда

П робл ем ы  со сл ухом
меня мучают давно. Стала 
принимать бальзам «Про
мёд», и уже через месяц 
появились заметные улуч

ш ения: стала лучш е слы ш ать, и 
поэтом у даже приобрела телефон. 
Также суставы  ног стали меньш е 
беспокоить, и я лучше теперь хожу.

П етращ ук Е. М ., г. Троицк

Раньше я очень много ле- 
j жала, не было сил и поэто- 

'  /  му трудно было двигаться.
/  Узнала о бальзаме «Про- 
' мёд» и решила тоже по 

пр об о вать , и получила хорош ие

§езультаты. Суставы стали меньше 
еспокоить, я больше теперь д в и 

гаю сь , прош ел  ге м о р р о и , да и 
пр осто  мое общ ее со сто ян и е  на 
много улучшилось.

Григорьева 3 . М ., 
г. Куртамыш

С /
С 1992 года  страд аю  
остеохондрозом . Когда 
приобрела бальзам «Про
мёд» и стала его прини 
мать, отметила улучш е

ния своего состояния. Также из-за  
сужения сосудов головного мозга  
меня мучили сильны е боли, го л о 
вокружение, тошнота, рвота, теперь 
и эти состояния прошли. Гастрит и 
проблемы  с поджелудочной ж е 
лезой исчезли, высокое давление  

220 до 140-160.
Побежимова В. В ., 

г. Бузулук

понизилось с

После применения баль- 
/за м а  «Промёд» у меня 

J прошли головные боли, 
и спр ята л а сь  паховая  

; гры ж а, которая  такж е  
доставляла неприятности  и боли. 
Теперь я хожу на лыжах по 4 часа, 
стал лучше себя чувствовать.

Степанов В. П ., 
г. Бугуруслан

Рекомендумый курс - 2 упаковки. При профилактике хронических 
заболеваний - 4 упаковки. Вес упаковки: 120 г.

Цена 1 упаковки: 470 руб. Инвалидам и пенсионерам скидка 10%.
Вы ставка-продажа «Промёда» и масла «Кедровый дар», а такж е  

подробная консультация по их применению  будет проходить по адресам:

Выставка-продажа: г.Ангарск,
14 ИЮЛЯ

14.00-15.00 - ДК нефтехимиков
15 ИЮЛЯ

11.00-12.00 - ДК нефтехимиков 
17.00-18.00 - Музей Победы

(12а мрн)
При почтовых заказах (нуж но вставить) и курьерской доставке скидка не действует. 

Почтовые расходы 10%, минимальный заказ -  2 упаковки. Товар сертифицирован. 
З а казы  и письм а принимаю т ся по тел.: 8  (4 9 5 )  5 0 4 -8 5 - 7 0  или по а д р е с у : 

1 0 7 4 9 7 , г. М осква, Щ елковское ш оссе, д .8 1 , а /я  3 0 . Инф ормацию  по применению  
бальзама “П ром ёд” можно получить по г. Екатеринбург, тел.: 8  (34 3 ) 2 1 3 -9 5 -8 8 .

НЕ Я В Л Я Е ТС Я  Л Е КА Р С ТВ О М . ПЕРЕД П Р И М Е Н Е Н И Е М  В Н И М А ТЕ Л ЬН О  П РО ЧИ ТАЙ ТЕ И Н С ТР У К Ц И Ю  И П РО КО Н С УЛЬТИ РУЙ ТЕС Ь С ВРАЧОМ.

9 июля 2009 года, № 26-чт (320) Все н о во сщ  на сайте: www. anaarsk-adm . ru



Официальные новости города Ангарска
-------

Протокол № 01 -19/19-02  
аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по санитарной очистке территорий 
города Ангарска

г. Ангарск 06.07.2009
Аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по сани

тарной очистке территорий города Ангарска (далее - Аукцион) проводится 06.07.2009 
по лоту № 1 в 11 час.00 мин. по местному времени, 
по лоту № 2 в 11 час.45 мин. по местному времени, 
по лоту № 3 в 12 час.30 мин. по местному времени
по адресу: г. Ангарск, пл. имени В.И. Ленина, здание администрации, зал заседаний. 
Присутствовали:
Единая комиссия по размещению заказа на выполнение работ по санитарной очистке 

территорий города Ангарска для муниципальных нужд (далее - Единая комиссия) в сле
дующем составе:

1) Семенов Вадим Николаевич - председатель комиссии;
2) Амзаракова Ася Владимировна - аукционист;
3) Наумова Лорна Михайловна;
4) Сеньков Андрей Владимирович;
5) Яночкина Нина Владимировна.
Представители участников Аукциона по лоту № 1:
1) Рыльков Денис Валерьевич (коммерческий директор ООО "ДЕАЛ");
2) Прудаев Евгений Николаевич (генеральный директор ООО "APT Строй");
3) Карпущенко Андрей Владиславович (директор ООО "Ремонтно-строительное пред

приятие");
4) Белов Павел Михайлович (Индивидуальный предприниматель);
5) Парыгина Татьяна Евгеньевна (заместитель директора ООО "Жилищная компа

ния").
Представители участников Аукциона по лоту № 2:
1) Рыльков Денис Валерьевич (коммерческий директор ООО "ДЕАЛ";
2) Прудаев Евгений Николаевич (генеральный директор ООО "APT Строй");
3) Карпущенко Андрей Владиславович (директор ООО "Ремонтно-строительное пред

приятие");
4) Белов Павел Михайлович (Индивидуальный предприниматель);
5) Парыгина Татьяна Евгеньевна (заместитель директора ООО "Жилищная компа

ния").
Представители участников Аукциона по лоту № 3:
1) Рыльков Денис Валерьевич (коммерческий директор ООО "ДЕАЛ";
2) Прудаев Евгений Николаевич (генеральный директор ООО "APT Строй");
3) Карпущенко Андрей Владиславович (директор ООО "Ремонтно-строительное пред

приятие");
4) Белов Павел Михайлович (Индивидуальный предприниматель).
Участники Аукциона по лоту № 1:

Jo
п/п

Наименование 
участника Аукциона

Место нахождения участника 
Аукциона

1 Общество с ограниченной ответственностью 
"ДЕАЛ"

664054, г. Иркутск, ул. Белобородова, 
19 А.

2 Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилищная компания" 665825, г. Ангарск, 94 квартал, дом 17.

3 Общество с ограниченной ответственностью 
"Ремонтно-строительное предприятие"

665816, г. Ангарск, квартал 179, дом 
17.

4 ИП Белов Павел Михайлович 665832, г. Ангарск, 7 микрорайон, 17 
дом, 13 квартира.

5 Общество с ограниченной ответственностью 
"APT Строй-

664020, г. Иркутск, ул. Почтамтская, 
дом 94, квартира 34.

тие

Зарегистрированные участники Аукциона по лоту №1:
1. Общество с ограниченной ответственностью "ДЕАЛ"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная компания"
3. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприя-

4. ИП Белов Павел Михайлович
5. Общество с ограниченной ответственностью "APT Строй"
Участники Аукциона по лоту № 2:

N9
п/п

Наименование 
участника Аукциона

Место нахождения участника 
Аукциона

1 Общество с ограниченной ответственностью 
"ДЕАЛ"

664054, г. Иркутск, ул. 
Белобородова, 19 А.

2 Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилищная компания"

665825, г. Ангарск, 94 квартал, дом 
17.

3 Общество с ограниченной ответственностью 
"Ремонтно-строительное предприятие"

665816, г. Ангарск, квартал 179, дом 
17.

4 ИП Белов Павел Михайлович 665832, г. Ангарск, 7 микрорайон, 17 
дом, 13 квартира.

5 Общество с ограниченной ответственностью 
"APT Строй"

664020, г. Иркутск, ул. Почтамтская, 
дом 94, квартира 34.

тие

Зарегистрированные участники Аукциона по лоту №2:
1. Общество с ограниченной ответственностью "ДЕАЛ"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная компания"
3. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприя-

4. ИП Белов Павел Михайлович
5. Общество с ограниченной ответственностью "APT Строй"
Участники Аукциона по лоту № 3:

№
п/п

Наименование 
участника Аукциона

Место нахождения 
участника Аукциона

1 Общество с ограниченной 
ответственностью "ДЕАЛ"

664054, г. Иркутск, ул. 
Белобородова, 19 А.

2 Общество с ограниченной ответственнос
тью "Ремонтно-строительное предприятие"

665816, г. Ангарск, квартал 179, 
дом 17.

3 ИП Белов Павел Михайлович 665832, г. Ангарск, 7 микрорайон, 
17 дом, 13 квартира.

4 Общество с ограниченной 
ответственностью "APT Строй"

664020, г. Иркутск, ул. 
Почтамтская, дом 94, квартира 34.

Зарегистрированные участники Аукциона по лоту №3:
1. Общество с ограниченной ответственностью "ДЕАЛ"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное

предприятие"
3. ИП Белов Павел Михайлович
4. Общество с ограниченной ответственностью "APT Строй"

Порядок работы 
Лот № 1:
1.Аукционист Амзаракова А. В. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, 

месте и времени проведения Аукциона в отношении лота №1.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведения

Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по санитарной очистке 

территорий города Ангарска;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соответс

твии с извещением о проведении Аукциона составляет 669 947,54 рублей.
4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной (мак

симальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую цену муни
ципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:

Предпоследнее 
предложение о цене 
муниципального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене муниципально
го контракта

Последнее 
предложение о цене 

муниципального 
контракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального кон

тракта

435 465,88 ООО "Жилищная 
компания" 468 963,26 ИП Белов Павел 

Михайлович

6. Аукционист объявила, что Аукцион в отношении лота № 1 считается оконченным, 
победителем Аукциона признается участник Аукциона, зарегистрированный Единой ко
миссией получивший карточку с номером 4 - Индивидуальный предприниматель Белов 
Павел Михайлович.

7. Аукционист объявила, что предпоследнее предложение о цене муниципального 
контракта поступило от участника Аукциона, зарегистрированного Единой комиссией по
лучившего карточку с номером 5 - ООО "Жилищная компания".

Лот № 2:
1 .Аукционист объявила информацию о дате, месте и времени проведения Аукциона в

отношении лота №2.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведения

Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по санитарной очистке 

территорий города Ангарска;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соответс

твии с извещением о проведении Аукциона составляет 500 000,00 рублей.
4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной (мак

симальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую цену муни
ципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:

Предпоследнее 
предложение о цене 
муниципального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене муниципально
го контракта

Последнее 
предложение о цене 
муниципального кон

тракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального кон

тракта

372 500,00
ООО "Ремонтно- 

строительное 
предприятие"

365 000,00 ООО "ДЕАЛ"

6. Аукционист объявила, что Аукцион в отношении лота № 2 считается оконченным, 
победителем Аукциона признается участник Аукциона, зарегистрированный Единой ко
миссией получивший карточку с номером 1 - ООО "ДЕАЛ".

7. Аукционист объявила, что предпоследнее предложение о цене муниципального 
контракта поступило от участника Аукциона, зарегистрированного Единой комиссией по
лучившего карточку с номером 3 - ООО "Ремонтно-строительное предприятие".

Лот № 3:
1 .Аукционист объявила информацию о дате, месте и времени проведения Аукциона в

отношении лота №3.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведения

Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по санитарной очистке 

территорий города Ангарска;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соответс

твии с извещением о проведении Аукциона составляет 499 895,77 рублей.
4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной (мак

симальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую цену муни
ципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:

Предпоследнее 
предложение о цене 
муниципального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене муниципально
го контракта

Последнее 
предложение о цене 
муниципального кон

тракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

374 921,82 ООО "ДЕАЛ" 349 927,03
ООО "Ремонтно- 

строительное 
предприятие"

6. Аукционист объявила, что Аукцион в отношении лота № 3 считается оконченным, 
победителем Аукциона признается участник Аукциона, зарегистрированный Единой ко
миссией получивший карточку с номером 3 - ООО "Ремонтно-строительное предприя
тие".

7. Аукционист объявила, что предпоследнее предложение о цене муниципального 
контракта поступило от участника Аукциона, зарегистрированного Единой комиссией по
лучившего карточку с номером 1 - ООО "ДЕАЛ".

На основании результатов Аукциона, руководствуясь документацией об открытом
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аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по санитар
ной очистке территорий города Ангарска (далее - Документация об аукционе), Феде
ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Единая 
комиссия

Р Е Ш И Л А :
В отношении лота № 1:
1. Признать Аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных и муниципальных нужд", пунктом 9.18. Документации об аукционе напра
вить победителю Аукциона - индивидуальному предпринимателю Белову Павлу Михай
ловичу, проживающему по адресу: 665832, г. Ангарск, 7 микрорайон, 17 дом, 13 кварти
ра, один экземпляр настоящего протокола и проект муниципального контракта на выпол
нение работ по санитарной очистке территорий города Ангарска, составленного путем 
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем Аукциона в про
ект муниципального контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

В отношении лота № 2:
1. Признать Аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных и муниципальных нужд", пунктом 9.18. Документации об аукционе напра
вить победителю Аукциона - обществу с ограниченной ответственной "ДЕАЛ", располо
женного по адресу: 664054, г. Иркутск, ул. Белобородова, 19 А, один экземпляр настоя
щего протокола и проект муниципального контракта на выполнение работ по санитарной 
очистке территорий города Ангарска, составленного путем включения цены муниципаль
ного контракта, предложенной победителем Аукциона в проект муниципального контрак
та, прилагаемый к документации об аукционе.

В отношении лота № 3:
1. Признать Аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

”0  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных и муниципальных нужд", пунктом 9.18. Документации об аукционе напра
вить победителю Аукциона - обществу с ограниченной ответственной "Ремонтно-строи
тельное предприятие", расположенному по адресу: 665816, г. Ангарск, квартал 179,дом 
17, один экземпляр настоящего протокола и проект муниципального контракта на выпол
нение работ по санитарной очистке территорий города Ангарска, составленного путем 
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем Аукциона в про
ект муниципального контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми присутствую
щими на заседании членами Единой комиссии и Уполномоченным органом.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ангарска 
www.angarsk-goradm.ru и опубликованию в официальном печатном издании города Ан
гарска газете "Ангарские ведомости".
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Результаты публичных слушаний 

по вопросу строительства малоэтажной застройки 
на земельном участке с кадастровым номером 
38 :26 :040601:0001, расположенном по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, 3 километр автодороги 
Байкал на участке "Подъезд к г. Ангарску", дом 1

Публичные слушания по вопросу строительства малоэтажной застройки на земель
ном участке с кадастровым номером 38:26:040601:0001, расположенном по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке "Подъезд к г. Ангар
ску", дом 1, проведены 06.07.2009 г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 40 минут местного 
времени в актовом зале Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива" по адресу: 
г. Ангарск, ул. Гражданская, 5 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального об
разования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образова
нии, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муниципально
го образования № 1655 от 16.06.2009г." О проведении публичных слушаний по вопросу 
строительства малоэтажной застройки на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:040601:0001, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 3 километр 
автодороги Байкал на участке "Подъезд к г. Ангарску", дом 1".

На заседании слушаний по вопросу строительства малоэтажной застройки на зе
мельном участке с кадастровым номером 38:26:040601:0001, расположенном по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке "Подъезд к г. Ан
гарску", дом 1, выступили представители заказчика, проектной организации, а также 
участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- строительство объекта провести в кратчайшие сроки;
- максимально сохранить зеленые насаждения;
- выполнить противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов до начала 

строительства объекта.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 11 человек присутствующих - 9 человек проголосовали 

за строительство малоэтажной застройки на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:040601:0001, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 3 километр 
автодороги Байкал на участке "Подъезд к г. Ангарску", дом 1, 2 чел. - воздержались.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство малоэтажной застройки на земельном участке с кадаст

ровым номером 38:26:040601:0001, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, 3 километр автодороги Байкал на участке "Подъезд к г. Ангарску", дом 1.
Председательствующий на публичных слушаниях E.H. Тимофеева
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

8 - 8 0 0 - 1 0 0 - 7 - 1 0 0
звонок бесплатный по всей России
w w w . express-bank. г и

СБЕРКН И Ж КА
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ГОДОВЫХ

восточный
ЭКСПРЕСС Б А Н К

Срок вклада от 3 месяцев до 3 /гот. Ставка в рубля* от 15.6в% до 16,64% годовых^ долларах США и ЕВРО от 8,51%  до 10,05% годовых. Ставка по вкладу с учетом капитализации в рублях от 15,89% до 
21,39%  годовых,» долларах СШ А и ЕВРО от 8 ,57%  до 11,67% годовых. Возможно пополнение вклада «Сберкнижка Сберплан» за исключением двух последних месяцев хранения. Минимальная сумма 
вклада и пополнения — не ограничена. Проценты начисляются и капитализируются ежемесячно,за исключением вклада «Сберкнижка Сберплан* (проценты начисляются и капитализируются 1 раз в 1ри 
месяца при сроке вклада 6 и 9 месяцев и 1 раз в 6 месяцев при сроке вклада от 1 года до 2 лет). Сберегательная книжка при оформлении вкладов «Сберкнижка» не оформляется. Вклад открывается при 
наличии пенсионного удостоверения. Возможен полный досрочный отзыв вклада Сберкнижка Сберплан с сохранением процентов за полные периоды капитализации. За неполные периоды капитализации^ 
также по вкладу Сберкнижка и Выгодная сберкнижка -  при досрочном отзыве проценты начисляются по ставке вклада До востребования. Процентные ставки приведены по состоянию на 15 июня 2009 года. 
*  При открытии вклада: «Выгодная Сберкнижка»,«СберпланСберкнижка» или «Сберкнижка непополняемый» на сумму от 30 ООО рублей. Услуга «В Банк на такси» действует с «01» апреля 2008 года. Срок 
действия предложения не определен.

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

http://www.angarsk-goradm.ru
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Приложение № 1 

к распоряжению ДУМИ 
администрации г. Ангарска 
№ 133 - р от 30 июня 2009г

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах открытого аукциона 

на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности города Ангарска

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации горо
да Ангарска информирует об итогах открытого аукциона на право заключения дого
воров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственнос
ти города Ангарска (далее - открытый конкурс), который состоялся 23 июня 2009 го
да в 10 часов 00 минут, в отношении лота № 13 - 30 июня 2009 года в 10 часов 00 ми
нут.

ЛОТ
№

Наименование объекта 
и его характеристики

Арендная плата 
в год без учета 
НДС, в рублях

Арендатор

1

Нежилое помещение на 2 
этаже,
по адресу: г. Ангарск, квартал 
21, (ул. Матросова, дом 8а), 
площадью 229,70 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

2

Нежилое помещение —подвал, 
по адресу: г. Ангарск, квартал 
21, (ул. Матросова, дом 8а), 
площадью 176,50 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

3

Нежилое здание гаража, 
по адресу: г. Ангарск, 
квартал 59, дом 36/1, 
площадью 119,00 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

4

Нежилое помещение в подвале, 
по адресу: г. Ангарск, 
квартал 59, дом 36, 
площадью 56,50 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

5

Нежилое помещение в подвале, 
по адресу: г. Ангарск, 
квартал 59, дом 36, 
площадью 56,00 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

6

Нежилое помещение, 
по адресу: г. Ангарск, квартал 
78, дом 15, помещение 5, 
площадью 71,20 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

7

Нежилое помещение в подвале, 
по адресу: г. Ангарск, 
квартал 78, дом 11, 
площадью 74,00 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

8

Нежилое помещение, 
по адресу: г. Ангарск, квартал 
82, дом 5, помещение 81, 
площадью 66,40 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

9

Нежилое помещение в подвале, 
по адресу: г. Ангарск, квартал 
93, дом 5, помещение 101, 
площадью 49,20 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

10

Нежилое помещение, 
по адресу: г. Ангарск, квартал 
177, дом 7, помещение 120, 
площадью 16,80 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

11

Нежилое здание, 
по адресу: г. Ангарск, 
квартал 192 дом 2А, 
площадью 329,50 кв.м.

270 000,00 ОАО
«Иркутскэнерго»

12

Нежилое подвальное 
помещение,
по адресу: г. Ангарск, квартал 
А, дом 14, помещение 33, 
площадью 139,60 кв.м.

181 200,00 ООО 
«Чистый город»

13

Нежилое помещение 
мастерской,
по адресу: г. Ангарск, квартал 
15, дом 9, помещение 116, 
площадью 108,10 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

14

Нежилое помещение, 
по адресу: г. Ангарск, 
микрорайон 17, дом 11, 
помещение 122, 
площадью 34,70 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

15

Нежилое помещение, 
по адресу: г. Ангарск, 
микрорайон Цементный, 
ул. Лесная, дом 7, 
площадью 15,20 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

16

Нежилое помещение ЖЭК, 
по адресу: г. Ангарск, 
микрорайон Цементный, 
ул. Лесная, дом 7, 
площадью 73,00 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

17

Нежилое здание гаража, 
по адресу: г. Ангарск, 
микрорайон Цементный, 
ул. Лесная, строение 6а, 
площадью 42,50 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

18

Нежилое здание котельной, 
по адресу: г. Ангарск, 
микрорайон Цементный, 
ул. Достоевского, строение За, 
площадью 407,70 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

19

Нежилое помещение ЖЭК, 1 
этаж в 2 эт-ом доме, 
по адресу: г. Ангарск, 
микрорайон Майск, ул. 
Тельмана, дом 15, помещение 
15, площадью 97,00 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

20

Нежилое здание - РММ, 
бытовые помещения, по адресу: 
г. Ангарск, микрорайон 
Новый-4, строение 114, 
площадью 1 375,20 кв.м.

- Признан
несостоявшимся

21

Нежилое здание - закрытая 
стоянка № 1, закрытая 
стоянка № 2, 
по адресу: г. Ангарск, 
микрорайон Новый-4, 
строение 115, 
площадью 2 004,50 кв.м.

Признан
несостоявшимся

Начальник департамента
по управлению муниципальным имуществом М.А. Алехина

Иркутская область 
Глава города Ангарска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19.06.2009г. № 842-г

О признании открытого конкурса на право
заключения договоров аренды объектов
недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности города Ангарска, несостоявшимся

Руководствуясь п. 6 ст. 27, п. 6 ст. 29 Федерального закона РФ от 21.07.2005 
№115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом города Ангарска, принимая во 
внимание протокол заседания Конкурсной комиссии, созданной распоряжением 
Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Ангарска от 23.04.2009 №108-р "Об утверждении конкурсной документации на пра
во заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муници
пальной собственности города Ангарска, создании комиссии по проведению откры
того конкурса на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, на
ходящихся в муниципальной собственности города Ангарска", от 19.06.2009 №1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать открытый конкурс на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Ангарска, не
состоявшимся.

2. Вскрыть конверт с единственной заявкой на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни
ципальной собственности города Ангарска в отношении лота № 1, представленной 
РСП ОАО "ДОСТ", и рассмотреть заявку в срок до 25 июня 2009 года.

3. Вскрыть конверт с единственной заявкой на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни
ципальной собственности города Ангарска в отношении лота № 2, представленной 
ООО "Агата - плюс", и рассмотреть заявку в срок до 25 июня 2009 года.

4. Вскрыть конверт с единственной заявкой на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни
ципальной собственности города Ангарска в отношении лота № 3, представленной 
ООО "Жилищная компания", и рассмотреть заявку в срок до 25 июня 2009 года.

5. Вскрыть конверт с единственной заявкой на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни
ципальной собственности города Ангарска в отношении лота № 4, представленной 
ООО Управляющая компания "Жилищное управление", и рассмотреть заявку в срок 
до 25 июня 2009 года.

6. Вскрыть конверт с единственной заявкой на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни
ципальной собственности города Ангарска в отношении лота № 5, представленной 
ООО "ЖЭУ №6", и рассмотреть заявку в срок до 25 июня 2009 года.

7. Вскрыть конверт с единственной заявкой на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни
ципальной собственности города Ангарска в отношении лота № 6, представленной 
ООО "Наш Дом", и рассмотреть заявку в срок до 25 июня 2009 года.

8. Вскрыть конверт с единственной заявкой на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни 
ципальной собственности города Ангарска в отношении лота № 7, представленной 
ООО Управляющая компания "Центр", и рассмотреть заявку в срок до 25 июня 2009 
года.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Л.Г.Михайлов



Официальные новости AMO
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования 
сообщает итоги аукционов, 

состоявшихся 08.06.2009 г. и 06.07.2009 г.
Наименование

муниципального
имущества Адрес Площадь

кв.м.

Начальная 
цена 

тыс. руб. 
(без НДС)

Продажная цена 
цена (руб.)

Покупатель

1. Нежилое по
мещение

г.Ангарск,
212 квартал, д.8, 
помещение 182

99,20 2 000,00 3 150 000 ,00  
Семенов А.А.

1 . Нежилое зда
ние —Здание 
кинотеатра «По
беда»

г.Ангарск, 
28-29 квартал, 
дом 2 922,10 14 763,00

14 770 000 ,00  
ИП Чирикалова 

И.А.

2. Нежилое зда
ние (склад)

г.Ангарск, 
квартал 78, 
строение 19

66,7 348,00
350 000 ,00  

ЗАО «Торговая 
фирма «Забота»

3. Нежилое зда
ние

г.Ангарск, 
м-район Юго- 
Восточный, 
квартал 10, 
строение 3

25,2 167,00 169 000 ,0  
Рыжова H.B.

4. Нежилое зда
ние

г.Ангарск, 
м-район Майск, 
ул.Театральная, 
дом 15

840.9 170,0 174 000,00  
Потапов Г.В.

5 .Нежилое по
мещение

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

300,20 5 300,0 5 303 000,00  
ООО «Вольт»

6. Нежилое по
мещение (мага
зин)

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

669,8 13 634,0

14 000 000,00  
ЗАО «МЯСОПЕРЕ
РАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ «АН

ГАРСКИЙ»

7. Нежилое по
мещение

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

1438,4 21 576,0 21 580 000,00  
Сарсенбаев Е.С.

ИТОГО: 56 346 000,00
8. Нежилое зда
ние —Кинотеатр 
«Родина»

г.Ангарск,
12а м-район, 
дом 1

2460,10 46 270,00 Аукцион 
не состоялся.

9. Торговое по
мещение

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

984,1 13 887,0 Аукцион 
не состоялся.

И.о.председателя Комитета С.В.Борискин

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования 
(далее по тексту - продавец), на основании решения Думы 

Ангарского муниципального образования 
от 24 .06 .2009  № 657-58рД ,

извещает о проведении аукциона, открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений по цене, по продаже:

№
п/п Наименование имущества

Начальная 
цена 

в руб. 
(без НДС)

Задаток на уча
стие в аукционе 
в размере 20% 
от начальной 
цены в руб. 
(без НДС)

1

Автомашина марка КИА СПОРТЭИДЖ на
именование Легковой универсал год изготов
ления 1995 модель, № двигателя FE 727120 
регистрационный знак Н446 ВВ 38 
(далее по тексту —автомашина №1)

65 000,00 13 000,00

2

Автомашина марка ВАЗ-2110 наименование 
Легковой универсал год изготовления 1997 
модель, № двигателя 21083 2228493 регист
рационный знак С336ВН 38 
(далее по тексту —автомашина №2)

56 000,00 11 200,00

3

Автомашина марка УАЭ-3962 наименование 
Санитарная год изготовления 1992 модель,
№ двигателя 417800 30905157 регистрацион
ный знак Х299ЕК 38 
(далее по тексту —автомашина №3)

8 000,00 1 600,00

4

Автомашина марка УАЗ-ЗЭ62 наименование 
Санитарная год изготовления 1995 модель,
№ двигателя 417800 50303268 регистрацион
ный знак А660АК 38 
(далее по тексту —автомашина №4)

16 000,00 3 200,00

5

Автомашина марка УАЭ-3962 наименование 
Санитарная год изготовления 1992 модель,
№ двигателя 421800 W0606803 регистрацион
ный знак Х135ЕК 38 
(далее по тексту —автомашина №5)

8 000,00 1 600,00

6

Автомашина марка УАЭ-3962 наименование 
Санитарная год изготовления 1995 модель,
№ двигателя 417800 50701034 регистрацион
ный знак С694АМ 38 
(далее по тексту —автомашина №6)

11 000,00 2 200,00

7

Автомашина марка УАЗ-З962 наименование 
Санитарная год изготовления 1992 модель,
№ двигателя 20309748 регистрационный знак 
3191 ИРЧ
(далее по тексту —автомашина №7)

29 000,00 5 800,00

8

Автомашина марка УАЗ-З962 наименование 
Автобус год изготовления 1994 двигатель 
№ УМЗ-417 40810299 регистрационный знак 
0650 ИРГ
(далее по тексту —автомашина №8)

19 000,00 3 800,00

9

Автомашина марка УАЗ-З962 санитарная
наименование Специальный год изготовления 
1991 двигатель № 10803546 регистрационный 
знак 8914 ИРФ
(далее по тексту —автомашина №9)

11 000,00 2 200,00

10

Автомашина марка УАЭ-3962 наименование 
микроавтобус фургон год изготовления 1993 
двигатель 31108586 регистрационный знак 
4586 ИРС
(далее по тексту —автомашина №10)

31 000,00 6 200,00

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

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

Подведение итогов Аукциона состоится 10 августа 2009 г. в 10 часов 30
мин. в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Дата признания претендентов участниками Аукциона - 10 августа 2009 г., 
время - 10 час. 15 мин. Претендент приобретает статус участника аукциона с мо
мента подписания комиссией по приватизации муниципального имущества Ангар
ского муниципального образования (далее по тексту - комиссия по приватизации) 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. Прием заявок на 
участие в Аукционе и ознакомление с иной информацией, в том числе с усло
виями договора купли-продажи, начинается 10 июля 2009 г. с 08 .час. 30 мин. 
и осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг с 08 часов 30 мин. 
до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.00 мин., с перерывом на 
обеде 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 
10, отдел управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования. 
Телефон для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна). Дата окончания при
ема заявок - 04 августа 2009 г., время окончания приема заявок - 17 час.00 
мин.

Порядок определения победителей Аукциона - наивысшие предложения по 
цене за автомашину № 1, автомашину № 2, автомашину № 3, автомашину № 4, авто
машину № 5, автомашину № 6, автомашину № 7, автомашину № 8, автомашину № 9, 
автомашину №10. Предложения по ценам подаются в запечатанных конвертах про
давцу - в день подачи заявки или в комиссию по приватизации - в день подведения 
итогов Аукциона. Перед вскрытием конвертов с предложениями по цене, комиссия 
по приватизации проверяет целостность конвертов, что фиксируется в протоколе об 
итогах аукциона. Комиссия по приватизации рассматривает предложения участни
ков Аукциона о цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском 
языке и подписаны участником (его уполномоченным представителем). Цена указы
вается без НДС числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются 
разные цены, комиссией по приватизации принимается во внимание цена, указан
ная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не рассматривают
ся.

Предварительно, претенденты на участие в Аукционе, заключают договоры о за
датке. 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 по следующим реквизитам:

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

Банковские данные получателя: р/с 40302810800000000001 в РКЦАнгарск Ан
гарск, БИК 042505000, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 25405000000, код 
902 0 00 00000 00 0000 000. Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе. 
Документом, подтверждающим поступления задатка на счет продавца, является вы
писка со счета продавца.

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

соответствии с действующим законодательством могут быть признаны покупателя
ми, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и представившие доку
менты в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении и 
уплатившие сумму задатка в указанный срок.

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

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

участие в аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного ор

гана или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее прива
тизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Россий
ской Федерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Физические лица дополнительно предоставляют:
- Документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют:
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Официальные новости AMO
- Нотариально заверенные копии учредительных 

документов.
- Надлежащим образом оформленные и заверен

ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления претендента.

- Надлежащим образом оформленное письменное 
решение соответствующего органа управления пре
тендента о приобретении указанного имущества, если 
это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента.

срок задатка на счет, указанный в информационном со
общении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в 
Аукционе является исчерпывающим. Обязанность до
казать свое право на приобретение муниципального 
имущества возлагается на покупателя. В случаи, если 
впоследствии будет установлено, что покупатель муни
ципального имущества не имел законное право на его 
приобретение, соответствующая сделка признается 

жной. До приэнаНийКЬретецдвитш1

их оффммиия И со*
держания должны соответствовать требованиям зако
нодательства Российской Федерации. Документы, со
держащие помарки, исправления и т.п. не рассматри
ваются.

В случае подачи заявки представителем претенден
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аукцио
не по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают пра
во претендента быть покупателем в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Рос
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен
дентом на осуществлении таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный

сроят йепоздщр* 4 0 * пт  ь дней сгЯияЬост 
домления об отзыве заявки. В случае отзыва претен
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников Аукциона.

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

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

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не бо
лее 10 дней с момента подписания договора купли- 
продажи. За несвоевременное перечисление денеж
ных средств по договору купли-продажи, покупатель 
уплачивает продавцу пени за каждый день просрочки в 
размере одной трехсотой процентной ставки рефинан
сирования Центрального банка Российской Федера
ции, действующей на дату выполнения денежных обя

зательств. Оплата за приватизированное имущество 
производится без НДС в рублях путем перечисления на 
расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ан
гарск ИО): р/с 40101810900000010001 вГРКЦГУ Банка 
России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 
042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 
25203000000, код 902 1 14 02033 05 0000 410, в поле 
"Назначение платежа” указать - "Доходы от реализации 
иного имущества* находящегося в саДОвеутсти му
ниципальных районов (Участи уавализаЁщ** основный

с д н я  педбЦцвния итогов Аукциона
письменному заявлению).

Информируем, что в соответствии с п.З статьи 161 
Налогового Кодекса Российской Федерации (часть 
вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции Феде
рального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ) при реализа
ции (передаче) на территории Российской Федерации 
муниципального имущества, составляющего муници
пальную казну соответствующего муниципального об
разования, налоговая база определяется как сумма до
хода от реализации (передачи) этого имущества с уче
том налога. При этом налоговая база определяется от
дельно при совершении каждой операции по реализа
ции (передаче) указанного имущества. В этом случае 
налоговыми агентами признаются покупатели (получа
тели) указанного имущества, за исключением физичес
ких лиц, не являющихся индивидуальными предприни
мателями. Указанные лица обязаны исчислить расчет
ным методом, удержать из выплачиваемых доходов и 
уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.
И.о.председателя Комитета С.В.Борискин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-10/004-09-И  
о проведении открытого конкурса

на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по модернизации 
автоматизированной системы ведения 

муниципальной градостроительной деятельности 
"Мониторинг" Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Ангарского муниципального образования

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом конкурсе на право заклю
чить муниципальный контракт на выполнение работ по мо
дернизации автоматизированной системы ведения муници
пальной градостроительной деятельности "Мониторинг" Уп
равления архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального 
образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская область, г. 
Ангарск, площадь им. Ленина, тел. 522267.

Организатор открытого конкурса - отдел муниципаль
ных закупок администрации Ангарского муниципального об
разования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, кабинеты №№ 7, 13; телефон: (3955) 
523637, телефон/факс: (3955) 522368.

Предмет контракта - выполнение работ по модерниза
ции автоматизированной системы ведения муниципальной 
градостроительной деятельности "Мониторинг" Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарско
го муниципального образования.

Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "За
каз" конкурсной документации № 12-10/004-09-КД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 500
000.00 рублей.

Место выполнения работ: местонахождение Исполни- 
теля и местонахождение Управления архитектуры и градос
троительства администрации Ангарского муниципального 
образования - г. Ангарск, ул. Ворошилова, дом 15.

Конкурсная документация предоставляется уполно
моченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, кабинет № 13 в срок до 10 августа 2009 года в те
чение двух дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом. Кон
курсная документация также размещена на официальном 
сайте: www.mz.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 10 ав
густа 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского му
ниципального образования, кабинет № 36.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 
13 августа 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет № 36.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
состоится 14 августа 2009 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, кабинет № 36.

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

522368.

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/015-09-И 
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по ремонту пола 

в спортзале муниципального 
образовательного учреждения

"Средняя общеобразовательная школа № 38"

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на выполнение работ по ре
монту пола в спортзале муниципального образовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 38".

Заказчик - муниципальное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 38". Почтовый ад
рес: 665820, г. Ангарск, ул. 40 лет Октября, 52, тел.: 53-02-40

Орган местного самоуправления, уполномоченный 
на осуществление функций по размещению муници
пального заказа способом проведения открытого аукци
она (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ан
гарского муниципального образования, отдел муниципаль
ных закупок администрации Ангарского муниципального об
разования.

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

Предмет контракта - выполнение работ по ремонту пола 
в спортзале муниципального образовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 38". Характеристи
ка и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации 
об аукционе № 12-25/015-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 679 
359.04 рублей.

Место выполнения работ: г. Ангарск, ул. 40 лет Октября, 
дом 52, муниципальное образовательное учреждение "Сред
няя общеобразовательная школа № 38", спортзал.

Документация об аукционе предоставляется уполно
моченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, кабинет № 13 в срок до 30.07.2009 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по 
адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 13 в срок с 10 июля 2009 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 30 июля 2009 года в рабочие 
дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на 
обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 12 час. 15 мин. (по местному 
времени) 05 августа 2009 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, зал заседа
ний.

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

все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, Ангарский 

район, р.п. Мегет, 560 м. севернее 
въезда на территорию ОАО "МЗМК", 

для размещения базы по производству 
пиломатериалов.

Публичные слушания по вопросу предоставления земель
ного участка, располо-женного: Иркутская область, Ангар
ский район, р.п. Мегет, 560 м. севернее въезда на террито
рию ОАО "МЗМК", для размещения базы по производству пи
ломатериалов, проведены 02.07.2009 г. с 15 часов 00 минут 
до 15 часов 55 минут местного времени по адресу: Ангарский 
район, р.п. Мегет, ул. Ленина, в здании клуба "Орбита" в соот
ветствии с Уставом Ангарского муниципального образова
ния, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муни
ципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12- 
02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муни
ципального образования № 1636 от 10.06.2009г." О проведе
нии публичных слушаний по вопросу предоставления земель
ного участка, расположенного: Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, 560 м. севернее въезда на территорию 
ОАО "МЗМК", для размещения базы по производству пило
материалов".

На заседании слушаний по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская область, Ан
гарский район, р.п. Мегет, 560 м. севернее въезда на терри
торию ОАО "МЗМК", для размещения базы по производству 
пиломатериалов, выступили представители заказчика, про
ектной организации, а также участники заседания публичных 
слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данно
му вопросу:

- строительство объекта провести в кратчайшие сроки;
- просмотреть возможность строительства автодороги к 

объекту или реконструкции существующей совместно с за
казчиками объектов, предполагаемых к размещению в дан
ном районе.

После обсуждения было предложено проголосовать по 
данному вопросу.

В результате голосования все присутствующие -16 чело
век проголосовали единогласно за предоставление земель
ного участка, расположенного: Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, 560 м. севернее въезда на территорию 
ОАО "МЗМК".

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕ
НИЕ:

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

ложенного: Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, 
560 м. севернее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для раз
мещения базы по производству пиломатериалов.

Председательствующий на публичных слушаниях Е.Н. Ти
мофеева

Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

9 июля 2009 года, №26-чт (320)
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Официальные новости AMO
Магазин "Суперэконом" 

литеры 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,68 ,7 ,73 ,9

Индивидуальный предприниматель Таран А.А. извещает о проведении аук
циона открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложе
ний по цене на право заключения договора субаренды объекта нежилого фонда, а 
именно: части нежилого помещения площадью 287,3 кв.м.

Расположенного по адресу: Иркутская область, г Ангарск, 12 микрорайон, дом 11а, 
помещение 79.

Нежилое помещение - магазин, являющийся Муниципальной собственностью Ан
гарского муниципального образования, для использования в соответствии с его назна
чением сроком до 13 апреля 2014 года.

Начальная цена за право заключения договора субаренды части нежилого помеще
ния в размере месячной арендной платы за 1 кв.м, составляет 200 (двести) руб.

Аукцион состоится в офисном помещении, по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, стро
ение 1 (здание вахты Хлебозавода №1), 09 августа 2009 г. в 10 часов 30 минут.

Подведение итогов аукциона состоится 09 августа 2009г. в 10 часов 30 минут в 
офисном помещении по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, строение 1 (здание вахты Хлебо
завода №1). Дата признания претендентов участниками аукциона - 09 августа 2009г., 
время в 10 часов 15 минут. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен
та 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 09 июля 2009г. 
Дата окончания приема заявок и иных документов 09 августа 2009г.

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

она и договора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область г. Ангарск, 251 
квартал, строение 1 (здание вахты Хлебозавода №1), в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут, контактное лицо Устюжина Ирина Геннадьевна.

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

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своевре
менно подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявлен
ным в информационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие доку
менты:

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

формационном сообщении, или оформлении документов несоответствующим образом;
- заявка подана неуполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпываю

щим. Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Таран А.А. с победителем аукциона в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Магазин "Мак-фудс" литеры 3 ,4 ,5 , 
подвал 10,10а ,11,11а части обеденного зала 160

Индивидуальный предприниматель Таран А.А. извещает о проведении аук
циона открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложе
ний по цене на право заключения договора субаренды объекта нежилого фонда, а 
именно: части нежилого помещения площадью 211 ,7 кв.м.

Расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 88 квартал, дом 5, поме
щение 1.

Нежилое помещение - кафе быстрого питания, являющийся Муниципальной собс
твенностью Ангарского муниципального образования, для использования в соответс
твии с его назначением сроком до 13 апреля 2014 года.

Начальная цена за право заключения договора субаренды части нежилого помеще
ния в размере месячной арендной платы за 1 кв.м, составляет 400 (четыреста) руб.

Аукцион состоится в офисном помещении, по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, стро
ение 1 (здание вахты Хлебозавода №1), 09 августа 2009 г. в 10 часов 30 минут.

Подведение итогов аукциона состоится 09 августа 2009г. в 10 часов 30 минут в 
офисном помещении по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, строение 1 (здание вахты Хлебо
завода №1). Дата признания претендентов участниками аукциона - 09 августа 2009г., 
время в 10 часов 15 минут. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен
та 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 09 июля 2009г. 
Дата окончания приема заявок и иных документов 09 августа 2009г.

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

она и договора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область г. Ангарск, 251 
квартал, строение 1 (здание вахты Хлебозавода №1), в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут, контактное лицо Устюжина Ирина Геннадьевна.

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

К участию в Аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своевре
менно подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявлен
ным в информационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие доку
менты:

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

формационном сообщении, или оформлении документов несоответствующим образом;
- заявка подана неуполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпываю

щим. Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Таран А.А. с победителем аукциона в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Ресторан "Мажорель" 
литеры 1 ,2 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19

Индивидуальный предприниматель Таран А.А. извещает о проведении аук
циона открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложе
ний по цене на право заключения договора субаренды объекта нежилого фонда, а 
именно: части нежилого помещения площадью 347,4 кв.м.

Расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 26, 
помещение 100.

Ресторан "Мажорель", являющийся Муниципальной собственностью Ангарского 
муниципального образования, для использования в соответствии с его назначением сро
ком до 30 ноября 2014 года.

Начальная цена за право заключения договора субаренды части нежилого помеще
ния в размере месячной арендной платы за 1 кв.м, составляет 500 (пятьсот) руб.

Аукцион состоится в офисном помещении, по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, стро
ение 1 (здание вахты Хлебозавода №1), 09 августа 2009 г. в 10 часов 30 минут.

Подведение итогов аукциона состоится 09 августа 2009г. в 10 часов 30 минут в 
офисном помещении по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, строение 1 (здание вахты Хлебо
завода №1). Дата признания претендентов участниками аукциона - 09 августа 2009г., 
время в 10 часов 15 минут. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен
та 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 09 июля 2009г. 
Дата окончания приема заявок и иных документов 09 августа 2009г.

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

она и договора аренды осуществляется по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, строение 1 
(здание вахты Хлебозавода №1), в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, 
контактное лицо Устюжина Ирина Геннадьевна.

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

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своевре
менно подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявлен
ным в информационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие доку
менты:

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

формационном сообщении, или оформлении документов несоответствующим образом;
- заявка подана неуполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпываю

щим. Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Таран А.А. с победителем аукциона в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Магазин "Континент" литеры 2 ,14 ,15 ,16 ,17 , 
часть торгового зала 130 кв.м.

Индивидуальный предприниматель Таран А.А. извещает о проведении аук
циона открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложе
ний по цене на право заключения договора субаренды объекта нежилого фонда, а 
именно: части нежилого помещения площадью 169,5 кв.м.

Расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 29 микрорайон, дом 2, 
помещение 199.

Нежилое помещение - магазин, являющийся Муниципальной собственностью Ан
гарского муниципального образования, для использования в соответствии с его назна
чением сроком до 30 марта 2013 года.

Начальная цена за право заключения договора субаренды части нежилого помеще
ния в размере месячной арендной платы за 1 кв.м, составляет 300 (триста) руб.

Аукцион состоится в офисном помещении, по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, стро
ение 1 (здание вахты Хлебозавода №1), 09 августа 2009 г. в 10 часов 30 минут.

Подведение итогов аукциона состоится 09 августа 2009г. в 10 часов 30 минут в 
офисном помещении по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, строение 1 (здание вахты Хлебо
завода №1). Дата признания претендентов участниками аукциона - 09 августа 2009г., 
время в 10 часов 15 минут. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен
та 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 09 июля 2009г. 
Дата окончания приема заявок и иных документов 09 августа 2009г.

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

она и договора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область г. Ангарск, 251 
квартал, строение 1 (здание вахты Хлебозавода №1), в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут, контактное лицо Устюжина Ирина Геннадьевна.

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

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своевре
менно подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявлен
ным в информационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие доку
менты:

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

формационном сообщении, или оформлении документов несоответствующим образом;
- заявка подана неуполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпываю

щим. Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Таран А.А. с победителем аукциона в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Магазин "Континент" литеры 2,3, 
части торгового зала 140 кв.м.

Индивидуальный предприниматель Таран А.А. извещает о проведении аук
циона открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложе
ний по цене на право заключения договора субаренды объекта нежилого фонда, а 
именно: части нежилого помещения площадью 172 кв.м.

Расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 278 квартал, дом 3, поме
щение 56.

Нежилое помещение магазина "Континент", являющийся Муниципальной собс
твенностью Ангарского муниципального образования, для использования в соответс
твии с его назначением сроком до 30 марта 2013 года.

Начальная цена за право заключения договора субаренды части нежилого помеще
ния в размере месячной арендной платы за 1 кв.м, составляет 300 (триста) руб.

Аукцион состоится в офисном помещении, по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, стро
ение 1 (здание вахты Хлебозавода №1), 09 августа 2009 г. в 10 часов 30 минут.

Подведение итогов аукциона состоится 09 августа 2009г. в 10 часов 30 минут в 
офисном помещении по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, строение 1 (здание вахты Хлебо
завода №1). Дата признания претендентов участниками аукциона - 09 августа 2009г., 
время в 10 часов 15 минут. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен
та 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 09 июля 2009г. 
Дата окончания приема заявок и иных документов 09 августа 2009г.

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

она и договора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область г. Ангарск, 251 
квартал, строение 1 (здание вахты Хлебозавода №1), в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут, контактное лицо Устюжина Ирина Геннадьевна.

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

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своевре
менно подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявлен
ным в информационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие доку
менты:

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

формационном сообщении, или оформлении документов несоответствующим образом;
- заявка подана неуполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпываю

щим. Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Таран А.А. с победителем аукциона в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Магазин "Виктория" литеры 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1 , 
часть торгового зала 120 кв.м .

Индивидуальный предприниматель Таран А.А. извещает о проведении аук
циона открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложе
ний по цене на право заключения договора субаренды объекта нежилого фонда, а 
именно: части нежилого помещения площадью 200,3 кв.м.

Расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 85 квартал, дом 9, поме
щение 1.

Нежилое помещение - магазин, являющийся Муниципальной собственностью Ан
гарского муниципального образования, для использования в соответствии с его назна
чением сроком до 30 марта 2013 года.

Начальная цена за право заключения договора субаренды части нежилого помеще
ния в размере месячной арендной платы за 1 кв.м, составляет 230 (двести тридцать) руб.

Аукцион состоится в офисном помещении, по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, стро
ение 1 (здание вахты Хлебозавода №1), 09 августа 2009 г. в 10 часов 30 минут.

Подведение итогов аукциона состоится 09 августа 2009г. в 10 часов 30 минут в 
офисном помещении по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, строение 1 (здание вахты Хлебо
завода №1). Дата признания претендентов участниками аукциона - 09 августа 2009г., 
время в 10 часов 15 минут. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен
та 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 09 июля 2009г. 
Дата окончания приема заявок и иных документов 09 августа 2009г.

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

она и договора аренды осуществляется по адресу: Иркутская область г. Ангарск, 251 
квартал, строение 1 (здание вахты Хлебозавода №1), в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут, контактное лицо Устюжина Ирина Геннадьевна.

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

К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своевре
менно подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявлен
ным в информационном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие доку
менты:

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

формационном сообщении, или оформлении документов несоответствующим образом;
- заявка подана неуполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для участия является исчерпываю

щим. Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Таран А.А. с победителем аукциона в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
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ОВЕН
Для полноценной семейной 
жизни вам необходимо перес
мотреть устои своей семьи. Ва
ши желания сейчас не будут 

совпадать с возможностями, отношения с 
домочадцами также могут зайти в тупик. 
Вам сейчас необходимо что-то изменить в 
своей жизни.

#
) ТЕЛЕЦ
| ^ \  Ваши планы осуществятся не до 

конца. Неделя будет нервозной, 
сумбурной, наполненной посто
янной суетой. Окружающие на

помнят вам, что вы кому-то что-то должны, 
будут обращаться к вам с просьбами о по
мощи. Не раздражайтесь, а лучше прожи
вите с пользой эти семь дней.

БЛИЗНЕЦЫ
Дел может быть невпроворот, но 
найдите в себе силы разобрать
ся с ними, и не отказывайтесь от 
развлечений в выходные. Воз

можно, именно это придаст вашей жизни 
приятную остроту.

РАК
, Вам предстоит интересная не- 

деля. Понедельник преподнесет 
хорошие новости. Начиная со 
среды, в отношениях с окружаю

щими будет нарастать некоторое напряже
ние. Вы -  сильная личность, и если вас не 
сбивать с курса, то вы способны на многое.

ЛЕВ
Вы сможете укрепить отноше
ния с любимым человеком, 
больше времени проводя вмес
те. Вам захочется больше вре
мени уделять любимому делу, 

хобби. У вас появится возможность реали
зовать свои многочисленные планы и про
екты, нестандартный подход к этому уско
рит процесс.

ДЕВА
Вы сможете воспользоваться 
собственной изобретательнос
тью, чтобы повернуть ход собы
тий так, как вам удобно. Чаще 
прислушивайтесь к внутреннему 

голосу и доверяйте интуиции. Судьба мо
жет круто менять ход вашей жизни, но все 
эти перемены будут только к лучшему.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 13 по 19 июля

1 3 -го  неблагоприятное время с 13:00 до 19:40 
15 -го  благоприятное время с 18:30 до 20:10 

неблагоприятное время с 20:10 до 3 :30 16 -го  
18 -го  неблагоприятное время с 1:50 до 7:42

ВЕСЫ
Первая половина недели осо- 
бенно удачна. Постарайтесь 
именно сейчас переделать все 

JF ^  важные дела, не откладывая их 
на потом. Выходные лучше про

вести на свежем воздухе. Даже если за ок
ном дождь, выберитесь за город хотя бы на 
пару часов.

У Л СКОРПИОН
Ваши дела и карьера идут в гору. 

> Работая в кругу единомышлен- 
^  '  ников, вы сможете многого до-

биться. Окружающие вас люди 
часто обращаются к вам за по

мощью. От старых знакомых могут посту
пить предложения, которые окажутся как 
нельзя кстати.

СТРЕЛЕЦ
События прошлой недели будут 
иметь продолжение. Некоторые 
люди, которые оказывают на вас 
влияние, начнут провоцировать 

вас на необдуманные поступки. Возможны 
конфликты в семье и на работе, от чего за
хочется побыть немного в уединении.

КОЗЕРОГ
Новая неделя может стать реша
ющей. Вы сами начнете менять
ся к лучшему, а это всегда спо
собствует положительным изме

нениям в жизни. В выходные вместо уборки 
по дому прогуляйтесь или отправьтесь в пу
тешествие. В конце концов и вам нужен от
дых.

ВОДОЛЕЙ
Вы чувствуете себя на пороге 
больших событий. Вам кажется, 
что кое-что значительное дол
жно вот-вот произойти в вашей 

жизни. Что ж, это может оказаться правдой. 
Но следует заметить, что время по-настоя
щему больших изменений пока еще не нас
тало.

^  РЫБЫ
(ST Вы будете особенно хорошо

выглядеть, чем привлечёте к се
бе внимание противоположного 

пола. Завершайте дела, а также решайте 
финансовые вопросы с недвижимостью. В 
конце недели на работе ожидаются пере
мены, которые коснутся и вас.

РЕМОНТ^
на дому, гарантия.
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 клиен
ту! 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!

Ьс ООО "Иркутск - ГАЗ ТоргСервис"
Иркутск у важаемые жильцы г.Ангарска!
Есть возможность экономить свои средства путём 

установки газового счётчика 
Установить - решить проблему с оплатой. 

Доставка на дом осуществляется бесплатно. 
Оплата по счётчику - это выгодно! 

(3952)73-36-42 или 73-15-75

Понедельник, 13 июля Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-«Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Морской 
патруль»
23.30 -  Сериал «След»
00.20 -  «Обмани меня»
01.10- Золотая коллекция Pixar. 
«Похищение»
01.20 -  Сериал «Грязные 
мокрые деньги»
02 .10- «Массовка»
02.40 -  Х/ф «Эдвард-Руки- 
ножницы»
04.20 -  Триллер «Воронье»

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 «Обратной дороги 
нет»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00 -  ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  Х/ф «Обратной дороги 
нет». Продолжение
15.00-ВЕСТИ

15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Самая красивая»
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 «Летучий отряд»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Елена Майорова»
00.45 -  Фестиваль «Славянский 
базар-2009»
01.55-«ВЕСТИ+»
02.15 -  «Честный детектив»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Реальный спорт»
07.47 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.32 -  Сериал «Солдаты-8»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.34 -  Триллер «Марионетки»
17.30-«24»
18.00 -  «Необъяснимые 
явления». «Реальная 
фантастика»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости

20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Тайны следствия». 
«Охота на инкассатора»
21.58 -  «Школа выживания»
22.03 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Громкое дело». «Убить 
донора»
00.00 -  «В час пик».
Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.45 -  Сериал «Спецназ»
02.39 -  «Школа выживания»
02.45 -  Ужасы «Полярная ночь»
04.17 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко»
05.05 -  «Громкое дело». «Убить 
донора»
05.52 -  Д/ф «Новая Зеландия.
На краю океанов»

 н т а ________
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 -  Мелодрама «За мной 
последний танец»
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 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
15.22 -  «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»
20.43 -  «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 «Купи, займи, 
укради»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
02.55 -  Сериал «Остаться в 
живых»
04.45 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
05.35 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Лебединый 
рай»
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 — «Сегодня»
11:25 — Чистосердечное 
признание
12:00 -  «Средний класс»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Правило 
лабиринта»
22:15 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-2»
23:10-Очная ставка
00:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Русский киллер» 
02:05 -  Футбольная ночь 
02:40 -  «Ты смешной!»
03:30 -  Х/ф «Сердце 
справедливости»
05:20 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

 стс______
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
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 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 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»

21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «48 часов»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Даешь молодежь!»
02.30 -  Х/ф «Недобрый час»
04.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Детектив «Загадка 
Эндхауза»
11.35 -  Реальные истории. 
«Опасные связи»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Человек с медвежьей 
походкой»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Льюис»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Чудо-мельница», 
«Персей», «История с единицей»
20.05 -  Сериал «Копье Лонгина»
20.50 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
21.00 -  Сериал «Золотая теща»
21.30- События
22.05 -  Комедия «Баламут»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Только ночью». 
Кредитная амнистия для 
безработных
02.15 -  Опасная зона
02.45 -  Х/ф «Бумер»
04.35 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»



орник, 14 июля Телефон отдела подписки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Морской 
патруль»
23.30 -  Сериал «След»
00.20 -  «Обмани меня»
01.10 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Человек-оркестр»
01.20 -  Сериал «Грязные 
мокрые деньги»
02.10-«Массовка»
02.40 -  Х/ф «Призраки Марса»
04.30 -  Сериал «Богатство»
05 .10 - «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  ^Секрет его молодости. 
Карел Готт»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Муха-цокотуха»
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 «Летучий отряд»
23.50 -  «Осторожно! Ген 
скорпиона»
00.50 -  Фестиваль «Славянский 
базар-2009»
01.55-«ВЕСТИ+»
02.15 -  Х/ф «Бонни и Клайд»

_______ Актис_______
06.42 -  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»
09.32 -  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 -  Боевик «Лорд-дракон»
16.42 -  «Дальние родственники»

Среда, 15 июля
Первый канал __

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10 .05 - Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20- «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Морской 
патруль»
23.30 -  Сериал «След»
00.20 -  «Обмани меня»
01.10 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Приключения Андрэ и пчелки 
Уэяпи»
01.20 -  Сериал «Грязные 
мокрые деньги»
02.10 -  «Массовка»
02.40 -  Комедия «Телеведущий»
04.20 -  Триллер «Гамильтоны»

 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 -  «Один день Александры 
Пахмутовой»

10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Синеглазка»
13.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Возвращение 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Летучий отряд»
23.50 -  «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад»
00.50 -  Фестиваль «Славянский 
базар-2009»
01.55-«ВЕСТИ+»
02.15 -  Детектив «Меченые»

_______ Актис_______
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал

17.00 -  «Пять историй». «Черные 
тени у Белого дома»
17.30-«24»
18.00 -  «Тайны следствия». 
«Охота на инкассатора»
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 -  «Тайны следствия». 
«Кража со взломом»
21.58 -  «Школа выживания»
22.03 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Мстители. Убить за 
любовь»
00.00 -  «В час пик».
Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .1 5 - Триллер «Девять 
жизней»
02.54 -  «Пять историй». «Черные 
тени у Белого дома»
03.22 -  «Пять историй». 
«Киноистории. Где находится 
нофелет?»
03.51 -  «Тайны следствия». 
«Кража со взломом»
04.47 -  «В час пик»
05.44 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым

HTA
06.35 -  «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 «Купи, займи, 
укради»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид» 
Профилактика на канале до
20.00
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Тайны следствия». 
«Грабители»
21.58 -  «Школа выживания»
22.03 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Смерть в белом халате»
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
0 1 .1 5 - Триллер «Пограничный 
городок»
03.17 -  Сериал «Пантера»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________ НТА________
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 «Мадам Ирма»
11.15- Сериал «Счастливы 
вместе»
Профилактика с 11.45
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»

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 -  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-«Спектр АНХК»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Мадам Ирма» 
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.33 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Женская лига»
01.50 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:35 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Лебединый 
рай»
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20-Особо опасен!
12:00 -  «Средний класс»
13:00 -  Суд присяжных

15.15 -  «Атака клоунов»
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»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Даже не 
думай!»
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.05-«ОБЪЕКТИВ»
01.17 -  «Прогноз погоды»
01.20 -  «Атака клоунов»
01.40 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
02.40 -  Сериал «Остаться в 
живых»
04.20 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.15 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
Профилактика 
15:00-Особо опасен!
15:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00- «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Правило 
лабиринта»
22:15 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-2»
23:10 -  Очная ставка 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Боевик «Головорезы»

стс
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
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 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»

20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Правило 
лабиринта»
22:15 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-2»
23:10 -  Очная ставка 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Детектив «Абсолютная 
власть»
02:35 -  Главная дорога 
03:10 -  «Ты смешной!»
04:00 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
05:00 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
06:05 -  Сериал «Аэропорт»

СТС
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
10.00-«6 кадров»
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»
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22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Другие 48 часов» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Даешь молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Сила одного»
03.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

 твц
06.10 -  М/ф «Аленький 
цветочек»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Х/ф «Первое свидание»
11.20 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
12.55 -  Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае - созвонимся!»
14.35 -  Момент истины
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Льюис»
17.15 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дедушка и внучек», 
«Оранжевое горлышко», 
«Приключения малыша Гиппопо»
20.05 -  Сериал «Копье Лонгина»
20.55 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
21.00 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Шуб-баба 
Люба!»
23.40 -  «Скандальная жизнь». 
Капитальный ремонт 
00.35 -  События
01.10 -  Комедия «Американский 
дедушка»
02.35 -  Комедия «Баламут»
04.05 -  Х/ф «Трактористы»
05.30 -  «Репортер»
05.45 -  «Детективные истории». 
«Доктор Смерть»

18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Перекресток» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Даешь молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Молодой 
лейтенант»
04.15 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

T B L i

06.10 -  М/ф «Дедушка и внучек», 
«Оранжевое горлышко», 
«Приключения малыша Гиппопо»
17.00 -  Сериал «Льюис»
17.40 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Валидуб», «В 
лесной чаще», «Баба Яга 
против»
20.00 -  Сериал «Копье Лонгина»
20.55 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
21.00 -  Лицом к городу
21.55-События
22.15 -  Комедия «Убить Бэллу»
23.55 -  «Дело принципа». «Цена 
врачебной ошибки»
00.50 -  События
01.25 -  Детектив «Смерть под
парусом»
04.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»



Четверг, 16 июля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20- «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Морской 
патруль»
23.30 -  Сериал «След»
00.20 -  «Обмани меня»
01.10 -  Золотая коллекция Pixar. 
«О птичках»
01.20 -  Сериал «Грязные 
мокрые деньги»
02.10 -  «Массовка»
02.40 -  Триллер «Лучшие планы*
04.20 -  Сериал «Богатство»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Тайны кремлевской 
кухни»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Слоненок»
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 «Летучий отряд»
23.50 -  «Роман с Карцевым. 
Грустный клоун»
00.50 -  Фестиваль «Славянский 
базар-2009»
01.55-«ВЕСТИ+»
02.15 -Х /ф  «10»

 Актис_______
06.00 -  Д/ф «НЛО. русская 
версия»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.33 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.37 -  «Званый ужин»
09.32 -  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»

Пятница, 17 июля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21 .00- «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Люди X: последняя 
битва»
00.20 -  Комедия «Случайный 
муж»
02.00 -  Х/ф «Выбор капитана 
Корелли»
04.10 -  Комедия «Лучший 
любовник в мире»
05.40 -  «Панды на свободе»

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. 
Георгий Товстоногов»
10.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Петух и краски»
13.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «Возвращение 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  Торжественная 
церемония закрытия 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
01.30 -  Х/ф «Смокинг по- 
рязански»

_______Актис_______
06.00 -  Д/ф «НЛО. русская 
версия»
06.25 -  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»
14.55 -  Боевик «Псы-воины»
16.56 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Жизнь 
во хмелю»

14.57 -  Триллер «Пограничный 
городок»
17.00 -  «Пять историй». «Смерть 
по семейным обстоятельствам»
17.30-«24»
18.00 -  «Тайны следствия». 
«Грабители»
19.00- «В час пик».
Подробности
20.00 -  «Местное время»
20.15 -  «Прямая линия» с мэром 
АМО А.П. Козловым и главой 
г.Ангарска Л.Г. Михайловым
21.00 -  «Тайны следствия». 
«Двуликие мошенники»
21.58 -  «Школа выживания»
22.02 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Приглашение на смерть»
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - Боевик «Псы-воины»
03.15 -  Сериал «Пантера»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

 нта________
06.10 -  «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 -  «Женская лига»
09.30 -  Комедия «Даже не 
думай!»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»

17.30-«24»
18.00 -  «Тайны следствия». 
«Двуликие мошенники»
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 -  «Тайны следствия». 
«Преступная мобила»
21.58 -  «Школа выживания»
22.04 -  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 «Эротическое 
убежище»
03.12 -  «Голые и смешные»
03.43 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

 нта________
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Атака клоунов»
09.30 -  Комедия «Ненасытные»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
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»

Телефон отдела доставки: 52-90-&7, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

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 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Ненасытные» 
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Женская лига»
01.55 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
02.55 -  Сериал «Остаться в 
живых»
04.40 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
05.35 -  «Необъяснимо, но факт*

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Лебединый 
рай»
10:00 -  «Повара и поварята» 
10:25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:15- Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
12:00 -  «Средний класс»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.13- «Прогноз погоды»
15.15- «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 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
03.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
04.45 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.35 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
09:05 -  «Москва - Ялта - 
транзит»
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  Шнур вокруг света 
12:00 -  «Средний класс»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:30 -  Сериал «Правило 
лабиринта»
22:15 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-2»
23:10- Очная ставка
00:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Искупление»
02:35 -  «Ты смешной!»
03:30 -  Х/ф «Темные воды»
05:15 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

стс
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
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 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»

22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Внутреннее 
расследование»
01 .00 -«6  кадров»
01.30 -  «Даешь молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Море любви»
04.10 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.45 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

_______ ТВЦ
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Х/ф «Случай в тайге»
11.25 -  М/ф «Ну погоди!», 
«Тигренок в чайнике»
1 1 .5 0 -День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Комедия «С днем 
рождения, королева!»
14.55 -  «По следу оборотня». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Льюис»
17.15 -  М/ф «Чудо-мельница»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Допрыгни до облачка», 
«Как бабочка изучала жизнь»
20.05 -  Сериал «Копье Лонгина»
20.50 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
21.00 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Мимино» 
00.00 -  «В центре внимания». 
«Суд не идет»
00.50 -  События
01.25-Х /ф  «Бабник»
02.45 -  Х/ф «Загадка Эндхауза»
04.45 -  Х/ф «Убить Бэллу»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел: 89647582530, 8908600882, 53-64-69

20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Следствие вели...
21:30 -  Сериал «Дорожный 
патруль-2»
22:30 -  Сериал «Дорожный 
патруль»
23:35 -  Детектив «Игра всерьез» 
01:45 -  «Ты смешной!»
02:40 -  Х/ф «Мертвый штиль» 
04:35 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
05:30 -  Сериал «Аэропорт»

 стс____________
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
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 «Чародейкй»
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 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
00.30 -  «Даешь молодежь!»
01.30 -  Х/ф «Дракула-2000»

03.20 -  Х/ф «В лучах славы»
05.35 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

______ ТВЦ______
06.30 -  «Персей»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Х/ф «Тридцать три»
11.00 -  Х/ф «Прощальные 
гастроли»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Шуб-баба 
Люба!»
14.20 -  «Охота на клиента». 
«Доказательства вины»
15.10-«Репортер»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «Нелегальное танго». 
«Засекреченная любовь»
17.10 -  М/ф «Оранжевое 
горлышко»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30-События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Ну, погоди!»
19.40 -  Х/ф «Рябиновые ночи»
20.50 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
21.00 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
22.05 -  Детектив «Колье 
Шарлотты»
00.55 -  События
01.30 -  Детектив «Колье 
Шарлотты»
02.50 -  Х/ф «Бигорн, капрал 
Франции»
04.35 -  «Один против всех»
05.30 -  Х/ф «Гроза над полями»
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уббота, 18 июля
Первый канал

06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Осторожно, щука»
07.30 -  Комедия «Наши соседи»
09.00 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Доброе 
утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- Смак
11.50 -  «Андрей Громыко. 
«Господин НЕТ»
13.00 -  Новости
13.10- «Ералаш»
13.40 -  «Цель - Луна»
15.10 -  Х/ф «Русское поле»
16.50 -  Комедия «Правдивая 
ложь»
19.00 -  «Розыгрыш». Лучшее
20.20 -  Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Сериал «Деревенская 
комедия»
23.20 -  Футбол. Чемпионат 
России. XIV тур. «Рубин» - ЦСКА
01.20 -  Х/ф «История рыцаря»
03.50 -  Х/ф «Запах женщины»

Россия
06.50 -  Детектив «Кольцо из 
Амстердама»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  М/ф «Кентервильское 
привидение»
10.20 -  М/ф «Джек в стране 
чудес»
12.00-ВЕСТИ  
ТРК - ИРКУТСК

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.40 -  «Слово депутата»
12.50 -  «Для вас, абитуриенты». 
Колледж управления и 
предпринимательства САПЭУ
12.55 -  «Есть такая профессия - 
спасатель»
13.10 -  «Перспектива» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  К 100-летию со дня 
рождения. «Тайна дипломата 
№1. Андрей Громыко»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Комедия «Ты - мне, я - 
тебе»
17.10 -  «Субботний вечер»
19.05 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
21.00-ВЕСТИ
21 .1 5 - Х/ф «Кактус и Елена»
23.20 -  Х/ф «Родные и близкие»
0 1 .1 5 - Триллер «Сэнт Анж»
03.15 -  Х/ф «Семейное дело»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Неизвестный 
Иран»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.59 -  Сериал «Туристы»
09.54 -  «Реальный спорт» 
10.07 -  «Проверено на себе»
11.02 -  «Я - путешественник»

11.30-«В  час пик».
Подробности
12 .30- «ТОР GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
14.57-Сериал 
«Сверхъестественное»
16.37 -  «Пять историй».
«Встреча на дороге»
17.03 -  «Фантастические 
истории». «Формула успеха. 
Стать миллионером»
18.01 -  «Чрезвычайные 
истории». «Жизнь по чужому 
сценарию»
19.00-«В  час пик».
Подробности
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «В час пик» «Осторожно, 
еда!»
21.00 -  Боевик «В аду»
22.52 -  Боевик «В поисках 
приключений»
00.40 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Заменитель 
секса»
03.23 -  «Голые и смешные»
03.53 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

_______НТА______
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  Сериал «Универ»

09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.42 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Старт»
09.55 -  «Саша + Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.12 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  Сериал «Универ»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Приключения 
иностранцев в России»
13.00 -  Д/ф «Пропавшие»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Ужасы «Волк»
19.35 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Атака клоунов»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  Боевик «Прямая и явная 
угроза»

Медиа-квартал
06:20 -  Х/ф «Битва на острове 
сокровищ»
08:10 -  М/с «Бэтмен-2»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ»

Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

09:45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10:20-Смотр
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — Главная дорога 
11:55 — «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:20-Особо опасен!
15:05 -  «Незаменимый». К 100- 
летию со дня рождения 
А.А.Громыко 
16:05 -  Своя игра 
17:00-«Сегодня»
17:20 -  Репортер А. Зиненко. 
Лучшие фильмы 
18:10- Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:25 -  «Русские сенсации»: 
«Лекарство последней 
надежды». «Рабы кредита» 
22:05 -  Ты не поверишь!
22:55 -  Х/ф «Ответь мне»
00:35 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня» 
01:10- Алена Свиридова: 
«Сирена, или 12 историй, 
рассказанных на рассвете» 
03:05 -  Боевик «Свободная 
страна»
04:55 -  Сериал «Закон и 
порядок»
05:50 -  Сериал «Аэропорт»

стс
07.00 -  Х/ф «Поведение 
животных»
08.40 -  М/ф «Дюймовочка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»

10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.30 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.00 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Давайте 
потанцуем»
00.00 -  «6 кадров»
01.00-Х /ф  «Таксист»
03.15 -  Х/ф «Мозги набекрень»
05.00 -  Х/ф «Ну и дела!»

твц
07.30 -  Х/ф «Мимино»
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.50 -  Сериал «Запретные 
тайны»
10.35 -  М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
11.40 -  Детектив «Смерть под 
парусом»
12.30-События
12.45 -  Детектив «Смерть под 
парусом»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Александр Ширвиндт в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
16.30 -  Х/ф «Игра без ничьей»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Временно доступен». 
Леонид Ярмольник
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Бумер-2»
01.25 -  События
01.40 -  Х/ф «Четыре пера»
04.05 -  Х/ф «С днем рождения, 
королева!»

'Г

Воскресенье, 19 июля
 Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
07.30 -  Х/ф «Принцесса-лебедь. 
Тайна замка»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10- «Играй, гармонь 
любимая!»
11.00 -  Новости
11.10 -  «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00- Новости
13.10- Ералаш
13.40 -  «Сокровище нации»
14.40 -  КВН. Премьер-лига
16.20 -  Комедия «Нежданно- 
негаданно»
18.00 -  «Александр Ширвиндт. 
Счастливая жизнь счастливого 
человека»
19.00 -  «Две звезды». Лучшее
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.20 -  Х/ф «Падение «Черного 
ястреба»
02.00 -  «Ведьмы в ссылке»

Россия
07.00 -  М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
07.55 -  Х/ф «Отпуск за свой 
счет»
10.35 -  М/ф «Маленькие герои»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -Х /ф  «Невеста»

1.15 -  «Парламентский час»

15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.35 -  «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова»
17.35 -  «Смеяться разрешается»
19.10 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Вторжение»
00.05 -  Боевик «Смертельное 
оружие»

______Актис______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Неизвестный 
Иран»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.52 -  Сериал «Туристы»
09.46 -  Боевик «В поисках 
приключений»
11.31 -  «В час пик».
Подробности
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» «Осторожно, 
еда!» Спецвыпуск
15.00 -  «Репортерские истории»
15.29 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской

16.29 -  «Дальние родственники»
17.09 -  Боевик «В аду»
19.00 -  «В час пик». 
Подробности. Лучшее
21.00 -  Х/ф «Миньон»
22.50 -  «Дорогая передача»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Ангелы-хранители. 
Посланники судьбы»
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 «Интимное 
прикосновение»
03.30 -  «Голые и смешные»
04.01 -  Драма «Обитатели»
05.31 -  Д/ф «Неизвестный 
Иран»
06.23 -  Ночной музыкальный 
канал

________ НТА_______
06.00 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды» 
09 .1 7 - «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»

10.30 -  Детям - азбука 
безопасности
10.35 -  Сериал «Универ»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Звездные невесты»
13.00 -  Д/ф «Не хочу быть как 
все!»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00-Ужасы «Волк»
17.40 -  Боевик «Сеть»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Атака клоунов»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Смех без правил»
01.05 -  «Убойной ночи»
01.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.10 -  «Дом-2. После заката»
02.40 -  Комедия «Страна 
чудаков»
04.15 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.10 -  «Необъяснимо, но факт»
06.05 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:40 -  Детектив «Игра всерьез» 
08:30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 -  «Сегодня»
11:15 -  Спасатели
11:45 -  «Quattroruote»..
Программа про автомобили
12:20- Борьба за
собственность
13:00 -  Дачный ответ

14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Детектив «Дело 
Румянцева»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Репортер А. Зиненко. 
Лучшие фильмы 
18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:40 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
21:00 -  Сериал «Гончие: женская 
доля»
00:55 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
01:30 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
02:05 -  Боевик «Мстители»
03:50 -  Х/ф «Гамлет»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

СТС
07.00 -  Х/ф «Новая 
рождественская сказка»
08.50 -  М/ф «Гадкий утенок»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  Х/ф «Выскочка»
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 «Красотка-2» 
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Офицер и 
джентльмен»
03.25 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.20 -  «Тайна третьей планеты»
07.20 -  Х/ф «Тридцать три»
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
09.55 -  Сериал «Запретные 
тайны»
10.50 -  Х/ф «Исправленному 
верить»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Яблоко раздора»
14.35 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.30 -  События
15.45 -  Оскар Кучера в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
16.15 -  «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль»
16.55 -  М/ф «В лесной чаще»
17.15- «От смешного до 
великого...» Александр 
Ширвиндт и Михаил Державин
18.15 -  Комедия «Бабник»
19.40 -  Х/ф «Золотой ключик»
22.00 -  События
22.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.30 -  События
00.45 -  Комедия «Артист и
мастер изображения»
03.00 -  Х/ф «Игра без ничьей»
04.55 -  Х/ф «Прощальные 
гастроли»
06.25 -  М/ф «Валидуб»
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S M S  - И Г Р А
Хотите получать на сотовый телефон 

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

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

Для абонентов Мегафон услуга недоступна. 
Стоимость см с 17 руб.
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Премьера!
Линдси Лохан в молодежной комедии (для 

зрителей старше 13 лет)
«Временно 
беременна»

На ЧТО ВЫ 
ГОТОВЫ ПОЙТИ,
чтобы сохранить 
работу?

Сеансы: 20:50, 
22:30

ЛЛ Л 2
июля 2009

Пойма р. К и той
(район старого Китайского моста)

11 июля - 18.00 тренировка-квалификация
21.00 дискотека
23.00 праздничный фейерверк

12 июля - 12.00 начало соревнований

Бесплатный заказ билетов по тел. 65 -33 -98  
Сеансы можно уточнить по тел. 570-110

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, 12:00, 13:50, 
15:40, 17:30, 19:10


