
ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

спортсменов

городов
Российской Федерации
приняли участие 
в мотокроссе

О ни р а зв и в а л и  с у м а с ш е д ш у ю  с ко р о с т ь  с  п е р 
в ы х  с е к у н д  п о с л е  с т а р т а , н е с л и с ь  по  к р у т о й  
тр а с с е , по чти  по  к р о м к е , и н огд а  в м и л л и м е тр е  
д р у г  о т  д р у га . Чуть л и  не п о д  п р я м ы м  у гл о м  в р е 
за л и с ь  в гр я зь  и , вы н ы р и ва я  и з  нее , в зм ы в а л и  
м е тр о в  на пять  н а д  з е м л е й . В п о л е те  в ы по л н ял и  
т р ю к и , и , е д ва  ко с н у в ш и с ь  з е м л и , м ч а л и сь  на 
с л е д у ю щ е е  п р е п я тс тв и е .

Глядя на них, можно было 
испытать как раз ту самую бу
рю эмоций: взрыв адренали
на, бешеный восторг, уход 
сердца в пятки и абсолютную 
уверенность в том, что все 
возможно. Что нельзя считать

мелочам жизни нельзя позво
лять затмевать главное. Что к 
мечте надо стремиться, нес
мотря ни на что.

И тогда все получится: най
дешь, взлетишь, добьешься, 
полюбишь, наконец-то прос-

себя рожденным ползать. Что тишь. И будешь счастлив!

Город-сказка, город-мечта — 
Алма-Ата. Как попасть 
в Мекку для романтиков.

13
К О М П А Н И Я

Лето скоро кончится. 
Цены вырастут. Правда.

Только в июле: 
Окно без переплаты. 

От 7000 р.*

*min. размер первоначального взноса 
по акции "Рассрочка для пенсионеров".
59- 26-39  Ф 575-000  Ф 52- 66-79
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Главное в номере:
Если хочешь быть 
здоров — заселяйся. Все 
о строительстве жилья 
для молодежи.

стр.

Ценные вы наши! Отдел 
цен отмечает юбилей 
и рассказывает, 
за что штрафует 
известных людей.

стр.

Эх, прокатился бы...
Да дороги мешают.

1 0

Они летают! Участники 
международного 
мотокросса в Ангарске 
показали высший
пилотаж.
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Прямая линия

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Хорошая новость

Уважаемые читатели!
В пятницу, 24 июля, состоится 

прямая линия с главой города 
Ангарска Леонидом Георгиеви
чем  М ихайловы м . П редвари
тельно задавать вопросы можно 
с 9 по 23 июля по телефону 67- 
50 -80 , побеседовать с Л еони
дом  М ихайловым лично вы см о 
жете 24 июля с 12 до 13 часов по 
телефону 67 -50 -80 .

Неделя в лицах
Люди -  виновники пожаров. Д и 

ректор МБУ «Служба АМО по ГО и 
ЧС» Александр Нарижный подвёл 
итоги пожароопасного периода на 
заседании ком иссии  по чрезвы 
чайным ситуациям:

-  Основной причиной возникновения по
жаров остается человеческий фактор: 70 % 
пожаров происходят из-за несоблюдения 
правил пожарной безопасности при посе
щении лесных массивов, 30 % -  самоволь
ный пал травы в лесных массивах и садовод
ческих участках. 90 % пожаров пришли с 
сопредельных земель, в основном из Усоль- 

ского района. Профилактические мероприятия по охране лесов позволи
ли снизить количество пожаров на 73 %, а площадь пожаров на 75 %.

Сельхозпроизводители без под
держки не останутся. В этом заве
рил мэр Ангарского района Андрей 
Козлов в ходе рабочей поездки в 
ЗАО «Тепличное», которое оказа 
лось в непростой ситуации:

-  Предприятие значимое для Ангарского 
муниципального образования -  его продук
ция поступает на прилавки магазинов, и жи
тели имеют возможность по приемлемым 
ценам покупать овощи.

За два года «Тепличное» получило 6 мил
лионов рублей из бюджета АМО, которые 
были направлены на совершенствование 
технологий хранения и на приобретение линии по выращиванию овощей 
в закрытом грунте -  кокосовом субстрате. Были закуплены специальные 
маты с полным агрономическим сопровождением. Поставщики дали ре
комендации, которым на предприятии строго следовали, но растения 
начали гибнуть. Убытки составили около 30 миллионов рублей.

Бюджет поможет родителям, по
терявшим работу. Об этом расска
зала начальник Управления соци
альной защ иты населения адм и
нистрации А нгарского  м уни ц и 
пального образования Татьяна 
Барковец:

-  Такая возможность появилась в соот
ветствии с постановлением мэра АМО Анд
рея Козлова об оказании адресной помо
щи гражданам, попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию. Если одинокий родитель 
или оба родителя потеряли работу, район

ный бюджет будет оплачивать пребывание их ребенка или детей в дош
кольном учреждении в течение трех месяцев, пока они ищут новую ра
боту. Средства в муниципальном бюджете предусмотрены в рамках це
левой программы социальной поддержки населения АМО в 2009 году.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться с письменным заявлени
ем в Управление соцзащиты в кабинет 101. При себе иметь паспорт, 
свидетельства о рождении детей, справку из центра занятости, справку 
о составе семьи.

Из отъявленного хулигана в прилежного ребёнка. В «Ка
зачьем войске» это делаю т всего за 18 дней. На днях в го с 
ти к ребятам заехал мэр Ангарского района Андрей К оз
лов, он посмотрел, в каких условиях живут и оздоравлива- 
ются дети.

Отдыхая -  поправляйся!
В «Казачьем войске» занимают

ся с трудными детьми и подростка
ми со всей Иркутской области. 
Благодаря особому педагогичес
кому подходу и строгому соблюде
нию дисциплины уже в первые дни 
пребывания поведение ребят ощу
тимо меняется в лучшую сторону. 
И даже самые неуправляемые ху
лиганы с удовольствием вовлека
ются в общие мероприятия, среди 
которых строевая подготовка, ру

копашные поединки, сборка ору
жия, конный спорт, дискотеки, те
атрализованные представления. В 
штате работает психолог.

-  То, что здесь делают, очень 
важно. Нам на территории лагерь 
нужен, и мы всячески его будем 
сохранять. «Казачье войско» -  
единственный в своём роде лагерь 
на весь регион, -  отметил мэр АМО 
Андрей Козлов.

Елизавета Тирских

Для ребят организовано пятиразовое питание, за день отдыхающие получают 
даже больше калорий, чем положено. К концу сезона прибавка в весе

на 3-4 килограмма обеспечена почти каждому.

Рецепт от кризиса
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЛУЖБА 
ЗАНЯТОСТИ

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ начального и среднего 
профобразования от 18 до 20 лет И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

0ГУ 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 0ГУ 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.

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 16 июля 2009 года, № 27-чт (322)

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


В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме AM О

усилиями при въезде 
во двор установили 
ограждение, а кое кто 
лопатами ровнял зем
лю и формировал 
клумбы у подъездов. 
По словам директора 
«Службы заказчика» 
Любови Субботиной, 
до конца лета специа
листы ДРСЭУ зайдут 
ещё в шесть кварта
лов старой части горо
да. Рабочим предсто
ит заменить более 
гектара старого ас
фальта и уложить поч
ти 900 метров бор
дюрного камня.

С новосельем!
Каково живётся переселенцам и как упростить их 

адаптацию  на новом месте? Эти вопросы обсуж да
ли на м ежрегиональном  семинаре руководителей 
территориальны х органов Ф М С России С ибирского 
и Дальневосточных округов, который состоялся в 
пятницу в Ангарске.

В Ангарский район за два 
года прибыл 41 участник, 
вместе с членами семьи -  82 
человека. Переселенцы прие
хали из Казахстана, Киргизии, 
Молдовы, Узбекистана, Тад
жикистана, Туркменистана, 
Украины, Израиля. Всего 16 
семей, в том числе три много
детные.

Переселенцы имеют раз
личные профессии: инженер, 
парикмахер, зубной техник, 
водитель автомобиля, учи
тель, повар-кондитер, про
водник, электрик, медицин
ская сестра, врач, швея, пси
холог. Высшее образование у 
13 человек. Большая часть 
прибывших проживают в арен
дуемом жилье, остальные -  у 
родственников или в кварти
рах по договору социального 
найма на время трудовых от
ношений. Жилищный вопрос 
является основным и пока 
трудноразрешимым. Предос
тавление бесплатного жилья 
не предусмотрено програм
мой, вопрос ложится на плечи 
переселенцев.

-  Благодаря скоординиро

ванной работе всех служб, от
ветственных за реализацию 
программы, мы сможем об
легчить период адаптации на

новом месте проживания 
участникам и сделать террито
рию АМО более привлекатель
ной для переселения, -  сказал 
Андрей Козлов. -  Надеюсь, 
что на законодательном уров
не отрегулируются проблемы, 
возникающие в процессе пе
реселения, и программа зара
ботает в полную силу. Наша 
территория готова и впредь 
принимать и оказывать вся
ческое содействие соотечес
твенникам, решившим связать 
судьбу с Ангарским муници
пальным образованием.

Семья Хусайновых -  мама, папа и двое детей -  приехала в наш город 
из Киргизии в ноябре 2007 года. Они были одними 

из первых участников программы.

Цитата недели
«Иркутская область получит 

дополнительно из бюджета РФ 
более 282 млн рублей на прог
рамму по снижению напряжен
ности на рынке труда. Обеспе
чение занятости населения в се
годняшних сложных экономи
ческих условиях -  одна из прио
ритетных задач Правительства 
Иркутской области. Мы опера
тивно сформировали заявку на 
выделение дополнительных 
средств по итогам проведенно
го мониторинга ситуации на 
рынке труда, понимая, что от 
быстроты наших действий зави
сит благополучие многих жите
лей области.

Губернатор И ркутской области  
Д м итрий  М езенцев по итогам  

поезд ки  в М оскву

Народные новости

А что у вас?
Анна Важенина:
-  На День рождения соседи устроили для 

меня сюрприз -  нарядили площадку воздушны
ми шарами и цветами! Открыла утром дверь и 
обомлела от восторга. Очень приятно. Соседи у 
нас отличные, всем бы таких пожелала! Спаси
бо им ещё раз за такой подарок.

Татьяна Тирских:
-  У меня два дня телевизор не показывал. 

Что-то с телесистемой произошло. Но польза 
от такой чрезвычайной ситуации есть -  все за
пасы прессы изучила и за книгу взялась, до ко
торой всё руки не доходили.

Светлана Машукова:
-  Подруга выходит замуж! На неделе мы 

встречались нашей компанией девочек и раз
рабатывали сценарий выкупа. Пусть это и ста
ромодно, но невеста хочет. Я её поддерживаю. 
Сейчас так много свадеб, что найти тамаду ока
залось проблемой, кого хотели пригласить, уже 
занят, так что связываемся с иркутскими про
фи. Свадьба через 4 недели, а наша невеста 
ещё не купила платье -  все магазины в облас
тном центре обходила, но не определилась. В 
общем, организационных вопросов миллион, 
но торжество того стоит!

Олег Матвеев:
-  Мы с друзьями в выходные на Китое с тар- 

занки прыгали! Руки-ноги болят, но всё равно 
здорово! Сейчас снова на то же место поедем. 
Надо наслаждаться тёплыми деньками и отды
хать по полной, чаще бывать на солнце, отды
хать. А то скоро холода, снова встанем на лыжи.

Наталья Орлова:
-  С подругой часто гуляем с детьми в парке 

10-летия Ангарска. Все качели-карусели стоят 
разломанные. В прошлом году приличнее бы
ло. Взял бы кто-нибудь и организовал достой
ный отдых для подрастающих горожан. Пло
щадь парка огромная, а толку нет никакого.

Лето -  это маленький ремонт
Коммунальные службы 

Ангарска проводят благо
устр о й ство  внутри ква р 
тальных проездов в ста 
рой части города.

В основном на выполне
ние заявки от жильцов уходит 
3 - 5  недель. Так, жители 55 
квартала обратились в адми
нистрацию в начале лета. 
Специалисты ДРСЭУ за нес
колько дней укатали в ас

фальт разбитую дорогу, со
орудили парковочный кар
ман, заменили бордюрный 
камень и построили канавки 
для стока дождевой воды. 
Местные жители как могли 
содействовали ремонтни

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

Перспектива &

Жилье для молодых
Кл L.I П И А П  ■ ■ Л ■■ -Мы продолжаем отвечать на наиболее часто 

встречающ иеся вопросы, связанные с реали
зацией городской программы «Молодёжное 
жилищ ное строительство на 2009г.».

Напоминаем основные 
положения программы. 
Цель программы -  строи
тельство нового жилья со 
стоимостью одного квад
ратного метра 20 тысяч 
рублей. Участниками прог
раммы могут быть молодая 
семья, в которой хотя бы 
один из супругов не старше 
35 лет, либо неполная се
мья (один родитель и ребё
нок), возраст родителя не 
более 35 лет, либо одино
кий молодой человек не 
старше 35 лет. В рамках 
программы будет осущест
влено строительство бла
гоустроенных индивиду
альных и сблокированных 
жилых домов на земельных 
участках 5 - 6  соток, распо
ложенных в г.Ангарске в 258 
квартале. По окончании 
строительства дом и зе
мельный участок оформля
ются в собственность учас
тника программы. Земель
ный участок оформляется в 
собственность бесплатно.

Вопрос второй: «Рас
скажите о проекте моло
дёж ного  посёлка и з е 
мельном участке, на ко 
тором  предполагается  
его разместить».

Отвечает проектиров
щик Игорь Зырянов:

-  Земельный участок, на 
котором строятся дома для 
участников программы, 
расположен в 258 квартале 
Ангарска, в 150 метрах от 
6а микрорайона и в 100 
метрах от Ангарского прос
пекта. Рядом с поселком (в 
50-ти метрах) проходит 
улица Декабристов, строи-

ду будет полностью завер
шено, в том числе асфаль
тирование. По улице Де
кабристов ходит общес
твенный транспорт. В близ
лежащих микрорайонах 
имеются детские сады, 
школы.

Проектом предусматри
вается строительство на 
огороженном и охраняе
мом участке земли 70-75 
благоустроенных индиви
дуальных жилых домов с 
прилегающим к дому учас
тком 5-6 соток. Молодеж
ный поселок обеспечен 
централизованными сетя
ми инженерной инфрас
труктуры. По проекту будет 
осуществлено благоус
тройство поселка: проло
жена асфальтированная 
дорога, ведущая от улицы 
Декабристов к поселку. Бу
дут построены внутрипо- 
селковые дороги; освеще
ние поселка, разбивка га
зонов, создана пропускная 
система на въезде в посе
лок и другие элементы бла
гоустройства.

На прилегающем к дому 
участке собственник дома 
сможет построить гараж, 
баню и что-нибудь другое 
по своему усмотрению. 
Кто-то захочет завести 
грядки, устроить барбекю 
или детский уголок -  для 
всего найдется место.

Что особенно важно для 
молодых семей -  огражде
ние поселка и своего зе
мельного участка, а также 
создание общей контроль
ной пропускной системы 
повышает безопасность

Мнение Титовой Лидии Алексеевны, жите
ля 258 квартала: «Моя семья въехала в свой 
дом, построенный из сэндвич-панелей, два 
года назад. И сейчас вся моя семья говорит, 
что вернуться в многоквартирный дом нас 
может заставить только приговор суда, и то 
мы будем сопротивляться».

тей. В дальнейшем жители 
поселка смогут установить 
по территории видеокаме
ры с выводом их на центра
лизованный пропускной 
пункт охраны.

На земельных участках 
растут березы и сосны и 
при строительстве поселка 
деревья будут максималь
но сохранены. На аналогич
ных землях построены мик
рорайоны 6а, 8, 9, 10, 15.

Подать заявление на

участие в программе и по
лучить более подробную 
информацию о том, как 
стать участником програм
мы и построить свой дом, 
можно у застройщика по 
адресу: 29 микрорайон, 
дом 7 а с понедельника по 
пятницу, телефоны: 67-39- 
02, 67-27-16 и в Департа
менте по управлению муни
ципальным имуществом 
города Ангарска по адресу: 
квартал Б, дом 11, (прием в

понедельник и среду), те
лефон: 54-26-96.

Кроме указанной прог
раммы молодые ангарчане 
могут стать участниками 
программы «Развитие ипо
течного жилищного креди
тования» и купить квартиру 
в домах таун-хаус, распо
ложенных в 30 микрорайо
не, 30 % стоимости которой 
оплатит администрация го
рода Ангарска. Многие мо
лодые семьи уже восполь
зовались этой возможнос
тью и купили квартиру ев
ропейского стандарта, с 
отдельным входом и ухо
женным двориком по цене
17,5 тыс. рублей за квад
ратный метр. Получить бо
лее подробную информа
цию о том, как стать учас
тником программы, можно 
по адресам, указанным вы
ше.

Информационно
аналитический отдел 

администрации 
города Ангарска

тельство которой в этом го- жителеи поселка и их де- Молодежь готовы хоть на руках в новые дома заносить. Но ей надо усилия приложить

Получил доход - отчитайся
По состоянию на 1 июня 

2009 года ф изическими ли
цами представлено в Инс
пекцию 13079 деклараций. 
Из них 1502 декларации 
представили индивидуаль
ные предприниматели, но
тариусы и адвокаты, 11577 -  
прочие физические лица.

Сумма налога на доходы, подле
жащая уплате в бюджет, указанная 
в представленных декларациях,

составила 24 млн рублей.
В 6949 налоговых декларациях 

исчислен налог на доходы к воз
врату из бюджета в связи с исполь
зованием налогоплательщиками 
имущественных и социальных на
логовых вычетов, сумма налога, 
подлежащая возврату, составила 
130 млн рублей.

1133 налогоплательщика полу
чили в 2008 году доходы свыше 1 
млн руб. Эти граждане по резуль
татам декларирования оплатили в 
бюджет налог на доходы в сумме
13,5 млн руб.

Кроме индивидуальных пред
принимателей и лиц, занимающих
ся частной практикой, обязаны бы
ли самостоятельно представить 
декларации физические лица, по
лучившие в 2008 году доходы от 
продажи имущества (квартир, до
мов, комнат, гаражей, автомоби
лей и проч.), от сдачи имущества в 
аренду, получения имущества в 
дар, иные доходы, с которых не 
был уплачен налог. О таких доходах 
отчитались 4004 человека, из них 
самостоятельно, в установленный 
срок -  1825 человек, а 2179 чело

век -  после получения напомина
ния из налоговой инспекции.

Инспекцией проводится работа 
по привлечению налогоплательщи
ков к декларированию полученных 
доходов. Обращаемся ко всем, кто 
еще не продекларировал доходы, 
полученные от продажи имущес
тва -  сдать декларации формы 
3-НДФЛ.

Подать декларацию можно как 
лично, так и путем направления по 
почте по адресу: 665835 г. Ангарск, 
7 а мкр, дом 34, ИФНС России по г. 
Ангарску.

Обратите внимание
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Ученье — свет

Учеба в Китае - это реально
Студенты -  народ интересный. Особый 

интерес к тем, которые учатся за рубе
жом. И не где-нибудь, а в Китае. На радио 
«Новый день» в программу «Актуальное 
интервью» пришли ангарчане Елена Дор- 
мидонтова и Ян Рузанов, которые учатся 
в Политехническом университете китай
ского города Цзинь Чжоу.

Ян, выпускник ангар
ской гимназии № 8, в Ки
тае уже два года. Поехал 
учиться по подсказке де
душки. Лена уже три года 
живет в Поднебесной. 
Поехала по инициативе 
подруги. Сначала в Да
лянь. Но учеба там не 
понравилась: город ту
ристический, дорогой, и 
цена за обучение посто
янно поднимается. Вот и 
перебралась в Цзинь 
Чжоу.

-  Ребята, вступи
тельные экзамены в 
университет вы сдава
ли на русском языке?

Ян: Когда мы приеха
ли, вступительных экза
менов не было. Мы обща
лись, как могли, на анг
лийском. Первые два го
да учим китайский язык. 
Сейчас, если сдадим 
язык на 4 уровень, смо
жем выбрать профессию. 
Я, например, хочу пойти 
на международное право 
или менеджмент по ту
ризму.

-  Международное 
право? Но ведь универ
ситет политехничес
кий!

Ян: Он только так на
зывается. Там много са
мых разных специаль
ностей. Мы два года учим 
китайский, потом, в зави
симости от того, какую 
профессию выбрал, еще 
от двух до пяти лет.

-  Китайский учить 
сложно?

Ян: Ничего подобно
го! Изучаем грамматику, 
разговорный язык и ау
дирование (слушание 
текста в записи). В об
щем, в день нужно выу
чить двадцать новых 
слов. Вот и учишь. Глав
ное -  не запускать.

-  Университет выда
ет дипломы государс
твенного образца. Они 
котируются в мире?

Лена: Они востребо
ваны и в мире, и в Китае, 
и в России. Более того, в 
некоторых странах они 
даже «круче» некоторых

Лена: Благодаря Ки
таю, мы изменились 
очень сильно. Общаемся 
с большим количеством 
людей, причем, из раз
ных стран. Свободней 
стали.

Ян: В Россию приез
жаешь, со старыми дру
зьями встречаешься, и 
видишь, что интересы 
уже не совпадают. Я, ко
нечно, ничего никому не 
навязываю. У каждого 
есть право выбора. Но 
сверстникам посовето
вал бы ехать за образо
ванием в Китай. А что? 
Дешево, нормально, жи
вется отлично. Обучение 
прекрасное, университет

хороший. Почему бы нет?
Лена: Родителям хочу 

сказать, чтобы не волно
вались. Мы учимся, и с 
нами ничего не случи
лось. Абсолютно безо
пасно!

Вот такой у нас полу
чился интересный, иск
ренний разговор. Разго
вор за Китай и в пользу 
Китая. И я подумала: «А 
может, и правда, не стоит 
подросткам бояться чу
жой страны и чужого язы
ка. Пока молоды, и китай
ский осилят. В нашей 
стране все как-то немнож
ко не по-восточному: до- 
рого  ̂боязнох ЕГЭшно...

Ирина Сергеева
«У каждого есть право выбора. Но сверстникам посовето

вали бы ехать за образованием в Китай. А что? 
Дешево, нормально, живется отлично»

российских дипломов! 
Да и студенты у нас из 
Англии, Америки, Кореи, 
Японии, Франции, Герма
нии.

-  Ваше обучение 
платное. Не накладно 
для родителей?

Лена: Нет. Мы даже 
специально подсчитыва
ли. В России обучение 
процентов на двадцать 
дороже. И это с учетом 
дороги и проживания.

-  Китай -  дорогая 
страна? Кризис там 
ощущается?

Ян: Да нет там ника
кого кризиса! Я сейчас 
приехал из Китая и по
нял, что здесь, действи
тельно, все подорожало.

А в Китае цены не растут! 
На еду на двоих в день 
уходит юаней 50, это 250 
рублей. И в магазинах не
дорого.

Лена: Мы можем себе 
позволить даже путешес
твовать по стране. У нас 
есть студенческие биле
ты, по ним скидки на мно
гое. Это в Китае приветс
твуется. Еще мне нравит
ся, что в Китае безопас
ней, чем в России. Там 
даже по ночам можно 
спокойно гулять. В Мань
чжурии не так, там много 
русских.

-  Вы как-то отличае
тесь от сверстников, 
которые в России полу
чают образование?

Политехнический университет 
г. Цзинь Чжоу

Был открыт в 1950 году. Расстояние от 
Пекина - 490 км, от Шеньяна - 230 км.

Факультеты: иностранных языков, ин
формационных работ, менеджмента, 
коммерции, математики, истории и др.

Преподавательский состав: 985 пре
подавателей (119 профессоров, 293 до
цента).

Учеба - 10.000 юаней в год. Оплата по 
семестру, в общей сложности - 45.000 
рублей в год.

Полная информация по тел. 8-904- 
113-20-71, e-mail: univerchina@mail.ru

Г оуппа охранных 
предприятий 

«Антарис» Антаоис ТМ
*  *  ☆ *

ГАРАНТИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
- Монтаж и обслуживание ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
- Системы ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
- Установка ДОМОФОНОВ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАМКОВ
- Системы УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ и ДОСТУПА
- Быстрое и эффективное РЕАГИРОВАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ ГБР
- Надежная ОХРАНА СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
- ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА
- СОПРОВОЖДЕНИЕ
- ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ
- ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА на территории 
управляющей компании «Жилищное Управление
(8, 9,10, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 95)

Адрес:
29 мкр., дом 12 ,
вход со стороны 
ул. Алёшина 
на пересечении 
с Ангарским проспектом

29 мкр. дом 12

ТД “ Лидер”

дом 1 2 / \

<7?

iH B i

56-06-11,
680-555

Ваше благополучие зависит от Ваших собственных решений
*16 июля 2009 года, № 27-чт (322)
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mailto:univerchina@mail.ru
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Такова жизнь
Сколько стоит вы

растить ребенка? До
рого, если говорить од
ним словом. Если дву
мя, то очень дорого. 
Попробуем посчитать, 
сколько денег в месяц 
понадобится молодой 
семье на содержание 
грудного ребенка при 
условии,что он полнос
тью здоров (что бывает 
редко) и не находится 
на искусственном 
вскармливании (не 
принимаем в расчет 
весьма ощутимые рас
ходы на молочные сме
си). Возраст ребенка -  
до четырех месяцев, 
так как с этого времени 
в рацион малыша вво
дится прикорм, то есть 
расходы увеличивают
ся. Цены возьмем не 
самые высокие и низ
кие, а те, по которым 
действительно можно 
что-то купить в наших 
магазинах.

Приданое 
для крохи

Итак, начнем. Еще 
до рождения нужно об
завестись множеством 
детских вещей. Это 
кроватка (6 ООО руб
лей), коляска (7 ООО 
рублей), постельное 
белье, пеленки, распа
шонки (около 2000 руб
лей). Кроме того, необ
ходимо приобрести так 
называемый «аптеч
ный» набор для малы
ша, куда входят первые 
средства обработки, 
крем, термометры, пи
петки, пустышки, и т.п. 
(еще около 2 ООО руб
лей). Косметический, а 
иногда и капитальный 
ремонт в квартире, ко
торый приходится де
лать практически каж
дой семье, ожидающей 
ребенка, не учитываем. 
Не берем в расчет пе- 
ленапьный столик с ко
модом, автокресло и 
сумку-переноску -  ве
щи, конечно, прекрас
ные и полезные, но в 
список предметов пер
вой необходимости не 
входят. Контракт на ро
ды, отдельная палата, 
лекарственные препа
раты и специальная 
одежда для мамы, а 
также некоторые плат
ные анализы тоже пря
мым образом относят
ся к рождению малыша, 
но являются привиле
гиями, которые доступ
ны далеко не всем.

Итого, по минималь
ным подсчетам, моло
дой семье требуется 17 
ООО рублей еще до по
явления ребенка на 
свет.

На практике эта сум
ма оказывается гораз
до большей. Известно, 
что каждая вторая се

мья, узнав о том, что ее 
ожидает пополнение, 
задумывается об улуч
шении жилищных усло
вий, а это покупка или 
обмен квартиры, соп
ряженный с масштаб
ными затратами, и час
то ипотека, которая в 
дальнейшем «съедает» 
большую часть семей
ного бюджета.

Долгожданный 
малыш родился

Он такой маленький 
и беззащитный и весит 
всего около трех килог
раммов, а забота и вни
мание ему требуются в 
неимоверных количес
твах. Как говорят в род
доме, роды позади, но 
самое интересное
только начинается.
Скептики твердят, что, 
мол, раньше, в дерев
нях дети рождались 
почти в поле, десятка
ми в каждой семье, и 
ничего, вырастали на 
молоке и хлебе вполне 
себе здоровыми и 
крепкими, и не нужны 
им были ни памперсы, 
ни развивающие коври
ки. Что ж, это правда, 
но условия круто изме
нились, поменялась 
экология, совершено 
много открытий в меди
цине, врачи научились 
сохранять детские жиз
ни в критических ситуа
циях. Сейчас другое 
время и отношение к 
здоровью.

Ежемесячно сред
н е ста ти сти че ск о му  
современному ребенку 
необходимо:

подгузники (из рас
чета 1 упаковка в неде
лю) -  2 ООО рублей 

средства гигиены 
(включая стиральный 
порошок) -  300 рублей 

лекарства (даже 
здоровому ребенку 
обязательно прописы
вают витамин Д, кроме 
того сюда входят спе
циальные кремы, 
средства от колик, тем
пературы и т.п.) -  600 
рублей

одежда, игрушки -  
еще 500 рублей (для 
совсем маленького ре
бенка много не нужно) 

Итого 3 400 рублей 
ежемесячно до дости
жения 4-месячного 
возраста, когда расхо
ды существенно увели
чатся. И опять-таки это 
минимум. Любая моло
дая мать скажет, что 
для успешного грудно

г о  вскармливания ей 
необходимо качествен
ное питание, куда вхо
дят все группы продук
тов и витамины, а все 
это далеко не дешево. 
Кроме того, многим ма
лышам нужен медицин
ский массаж, который

Золотой
ребенок

«Ты дороже всего на свете», -  гово
рила мама Малышу в книге «Карлсон, 
который живет на крыше». Эти слова 
приобретают буквальное значение в 
нашей жизни. Прошлый год в России 
был назван Годом семьи, за послед
нее время многое сделано для под
держки материнства, молодые люди 
все чаще решаются завести детей. Та 
же ситуация в Ангарске. Такое коли
чество беременных женщин на улицах 
и в магазинах было, пожалуй, только в 
советское время. Женская консульта
ция работает в полную силу и даже 
иногда «через силу», роддом заполнен 
до отказа, детских садов не хватает. В 
общ ем, народ уловил пожелание го
сударства обзаводиться детьми и и с 
полняет его старательно и беспрекос
ловно. Однако родить ребенка и вос
питать его полноценным гражданином 
своей страны -  понятия все-таки не 
равные. И здесь-то приходится стал
киваться с реальными трудностями.

обходится довольно 
дорого. Если же семья 
решила закалять ре
бенка и водить его в 
детский бассейн, при
бавляются расходы на 
его посещение.

В прямом смысле 
повезло тем мамам, ко
торые до родов имели 
работу с «белой» зара
ботной платой. Они бу
дут получать 40 % от 
своей средней зара
ботной платы ежеме
сячно, пока ребенку не 
исполнится полтора

и на сайте: www.anaarsk-

года. Причем «пото
лок» этого пособия се
годня -  8990 рублей. 
Вполне приличные 
деньги, не правда ли? 
Если же работодатель 
выдает зарплату «в кон
верте», или молодая 
мама нигде не работа
ла? Около двух тысяч 
рублей от государства, 
предусмотренных в 
этом случае, не спасут.

Если ребенок уже в 
планах (или готов поя
виться на свет), сущес
твуют вполне реальные

шяшшшшяш

способы сэкономить и 
попробовать не тратить 
слишком много, чтобы 
вырастить свое чадо.

Как сэкономить 
на бесценном 
Совет № 1

Молодые родители, 
в первый раз пришед
шие в детский супер
маркет, бывают, мягко 
говоря, поражены. 
Обилие товаров на пол
ках, его разнообразие 
удивляет даже иску
шенных. Чего здесь 
только нет! Хочется ку
пить все, сразу и самое 
лучшее (то есть доро
гое). Кажется, что если 
ты не приобретешь вон 
ту коляску в красный 
горох и эту белую кро
ватку с балдахином за 
баснословные деньги, 
твой ребенок останется 
обделенным. Такие 
мысли от себя надо 
гнать и подходить к по
купкам хладнокровно. В 
первую очередь малы
шу нужна любовь мамы 
и папы, а не дорогие 
вещи. Есть список, где 
черным по белому на
писано, что купить и 
сколько это должно 
стоить, и не нужно вы
ходить за обозначен
ные рамки. Множество 
вещей для детей -  да
леко не необходимые 
«ноу-хау» XXI века, а 
продукты маркетинга и 
рекламы.

Совет № 2
Пока ребенок не ро

дился, не старайтесь 
чемоданами закупать 
одежду и игрушки для 
него. Поверьте, вам 
очень многое подарят. 
Дедушки, бабушки, дя
ди, тети и друзья будут 
нести презенты сумка
ми.

Совет № 3
П о с п р а ш и в а й т е  

родных и друзей, не ос
талось ли у них каких- 
либо вещей от их уже 
подросших детей. Ско
рее всего, так вам удас
тся заполучить не толь
ко целый бесплатный 
гардероб, но и ванноч
ку для купания, а если 
повезет, то и кроватку с 
коляской. Детки перво
го года жизни быстро 
растут, и многие вещи 
остаются после них в 
прекрасном состоянии.

Совет № 4
Если все же ни у кого 

из друзей не осталось 
ни коляски, ни кроват
ки, ни ванночки, можно 
купить эти предметы по 
объявлению за полце
ны или даже дешевле. 
И тоже в отличном сос
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тоянии. В нашем горо
де есть специальные 
веб-сайты, с помощью 
которых родители про
дают и покупают дет
ские вещи. Некоторые 
даже предлагают со
вершить обмен одной 
вещи на другую, что 
иногда может оказать
ся весьма полезным.

Совет № 5
И, наконец, примите 

как аксиому следую
щий факт: лучшее -  
враг хорошего. Доро
го -  не значит хорошо. 
У каждой дорогой вещи 
существует вполне 
приемлемый по цене 
аналог, далеко не худ
шего качества.

Конечно, ваш ребе
нок, улыбающийся и 
здоровый, стоит всех 
сокровищ мира, так что 
для него ничего не 
жаль. Оказывается, что 
при грамотном и уме
лом подходе, даже при 
небольших деньгах у 
вас есть все шансы 
дать ему все самое не
обходимое. Главное 
же -  любовь, внимание 
и забота, и зависит это 
только от вас и ни от ко
го другого.

Конечно, будет не
легко, и в ближайшие 
несколько лет вам при
дется серьезно тру
диться, чтобы содер
жать семью. Скорее 
всего, нужно будет по
туже «затянуть ремни» 
и от многого отказать
ся. Естественным обра
зом из вашего бюджета 
пропадут некоторые 
статьи расходов. Одна
ко без всего этого, если 
подумать, прожить 
можно. Тем более, что 
вы станете (или уже 
стали) счастливыми ро
дителями чудного ро
зовощекого младенца. 
Когда он впервые под
бежит к вам с объятия
ми, вы поймете, о чем 
идет речь.

Психолог, который 
ведет предродовые 
курсы в Ангарском пе
ринатальном центре, 
говорит, что малышу, в 
сущности, нет разницы, 
какой фирмы у него ко
ляска или шапочка, все 
это лишь амбиции ро
дителей. А вот без лас
ковых слов, материн
ской и отцовской неж
ности даже золотая 
кроватка покажется не
уютной клеткой. Ребе
нок должен быть здо
ров и счастлив. Именно 
в этом и есть весь 
смысл его рождения и 
воспитания, все ос
тальное обязательно 
приложится.___________

Екатерина Смирнова
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел.

Опасные фрукты
Лето -  короткое время, когда появляется воз

можность в полной мере насладиться вкусом све
жих фруктов, только что сорванной зелени и ово
щей с грядки. Но эти маленькие летние радости, к 
сожалению, могут быть связаны с большими проб
лемами.

Настоящие летние напасти -  это 
кишечные инфекции. В жару вред
ным пришельцам из микромира на
пасть на человека намного проще, 
чем в суровую зимнюю пору. О том, 
чем угрожают острые кишечные ин
фекции и как их избежать, мы бесе
дуем с врачом-инфекционистом 
МАНО «Лечебно-диагностический 
центр» Светланой Валерьевной  
Наумовой.

-  С чем связан рост инф екци
онных заболеваний в теплое вре
мя года?

-  Летом на прилавках магазинов, 
на рынках появляется большое ко
личество овощей и фруктов, как вы
ращенных на местных огородах, так 
и привозных. Мы с радостью их по
купаем, иногда на рынке начинаем 
есть или кормить ребенка, забывая 
о том, что все эти дары природы не
обходимо тщательно обрабатывать. 
Мало ополоснуть фрукт или овощ 
проточной водой. Нужно его хорошо 
промыть, используя щеточку, а пос
ле этого еще и кипятком обдать.

-  А как быть с мясными, кол 
басными, рыбными изделиями, 
которы е продаю тся с лотка , и 
вид у которых, мягко говоря, не 
слиш ком замороженный?

-  Не покупать. Такие продукты 
должны храниться в холодильнике. 
Если холода нет, очень быстро начи
нают размножаться бактерии, такие 
как сальмонелла. Если употребить в 
пищу продукт, полежавший несколь
ко часов на солнце, может развить
ся очень серьезное заболевание. Не 
стоит обольщаться дешевизной та
ких продуктов. Она может обернуть
ся большой бедой, и в итоге вы пот
ратите гораздо больше денег на ле
карственные препараты.

-  Как много сейчас в Ангарске  
пациентов с острыми киш ечными  
инф екциями?

-  Каждый месяц госпитализиру
ется более двухсот человек. Сейчас 
в инфекционных больницах (дет
ской и взрослой) лежит около шес
тидесяти человек с острыми кишеч
ными инфекциями средней и тяже
лой степени. Но пик заболеваемос
ти будет чуть позже. Мы его ждем и 
очень просим ангарчан, чтобы они 
поберегли себя. Нам не нужны па
циенты, нам нужны здоровые люди.

-  Каковы признаки острой ки 
шечной инфекции?

-  Подъем температуры, сопро
вождающийся ярко выраженной ин
токсикацией. Головная боль, ломота 
в мышцах, суставах, костях. Общая 
разбитость, слабость, тошнота, 
рвота. Может быть жидкий стул, ре

зи и боли в животе. То есть если это 
с вами происходит, желательно об
ратиться к врачу. Особенно часто 
кишечные инфекции поражают ма
леньких детей и пожилых людей с 
различными хроническими заболе
ваниями. Их ни в коем случае нельзя 
оставлять дома и заниматься само
лечением. Если же вы считаете, что 
больны не очень тяжело, если од
нократный жидкий стул и небольшая 
интоксикация, можно попробовать 
оказать помощь. В первую очередь 
нужно промыть желудок. Постарай
тесь выпить как можно большее ко
личество кипяченой воды. Лучше, 
если это будет слабый раствор мар
ганцовки. Выпить нужно как можно 
больше: два, три, четыре литра. 
После этого рекомендую пить под
соленную воду. Есть специальные 
растворы, продающиеся в аптеке. 
Регидрон, например. И обязательно 
нужна диета. Придется посидеть на 
ней недели четыре. Есть только от
варную, вареную и паровую пищу, 
исключив долгожданные овощи, 
фрукты, цельное молоко.

-  Какими будут основные ре
комендации по предотвращ ению  
острых кишечных инфекций?

-  Самое главное -  соблюдать 
правила личной гигиены. Делать то, 
о чем нам еще в детстве мама гово
рила: мыть руки перед едой и после 
туалета. Не купаться в «сомнитель
ных» водоемах, тщательно обраба
тывать овощи и фрукты, пищу хоро
шо проваривать.

Лекарственные препараты реко
мендуются только по назначению 
врача. Но вы можете применять ад
сорбенты, блокирующие вредные 
вещества, которые выделяют бакте
рии в момент их размножения или 
разрушения. Это активированный 
уголь, смекта, полифепан, энтерос- 
гель. Еще есть ферменты, помогаю
щие перевариванию пищи: мезим 
форте, фестал, энзистал. Они нуж
ны, если пища была не очень хоро
шей, недоброкачественной, жир
ной, но без бактерий. И в случае за
болевания не стоит откладывать ви
зит к врачу!

Вот и получается, что нужно нам 
немногое. Помнить правила, знако
мые с детства. И не только помнить, 
но и исполнять их. Тогда наше лето 
наполнится радостью, у нас будет 
прекрасное настроение, отличное 
самочувствие, и мы замечательно 
проведем то небольшое количество 
солнечных дней, которые отпускает
нам суровая сибирская природа.__

Ирина Сергеева

Актуально

Животному миру уделили внимание
Выездное совещ ание М инистерства сельского  хозяйства РФ 

по вопросам  охраны и использования объектов ж ивотного мира 
состоялось в И ркутске. В заседании под руководством  за м е с
тителя министра сельского  хозяйства РФ Алексея Бажанова 
приняли участие первый зам еститель председателя прави
тельства И ркутской области Александр Битаров, руководители 
уполномоченных в этой сфере органов государственной власти 
субъектов РФ С ибирского и Уральского федеральных округов.

Как рассказал А л е ксе й  
Б ажанов, проведение таких 
мероприятий уже вошло в 
практику, до этого совещания 
были организованы в Кали
нинграде и Костроме. До кон
ца года планируется провести 
еще два выездных заседания 
в регионах. По словам замми

нистра, такой формат работы 
позволяет обсудить наболев
шие вопросы, поделиться 
опытом. Итоги всех совеща
ний подведут в феврале 2010
года в Сочи.___________________

Пресс-служба губернатора 
и правительства Иркутской 

области
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Есть повод!_____________________

Наталья Минакова:

Мы штрафовали 
известных 
в городе людей

Их служба трудна и, как ни странно, тоже бывает опас
на. Казалось бы: шесть женщ ин работают в небольшом ка 
бинете в здании администрации Ангарского района в от
деле цен, чего тут особо трудного и опасного? И чем вооб
ще занимается этот отдел? Трудно, наверное, сдерживать 
рост тарифов по одному только водоснабжению в течение 
нескольких лет так, что ангарчане, не подозревая, с 2000 
года сэконом или в своих кош ельках полмиллиарда руб
лей. Как так? Это и есть то, чем занимается отдел цен. На 
протяжении 20 лет.

Через планы - к рынку
11 июля 1989 года Решением Ис

полнительного комитета Иркутского 
облисполкома в Ангарском горис
полкоме была образована Госин- 
спекция цен. Новый орган создали, 
чтобы у власти была возможность 
контролировать цены в переходный 
период от плановой экономики к ры
ночной. Когда в Советском Союзе 
была плановая экономика, все цены 
и тарифы на товары и услуги разра
батывались научными институтами и 
указывались в Сборниках прейску
рантов цен. При рыночной экономи
ке всё изменилось.

-  До 1995 года в перечень нашего 
регулирования входили цены на ос
новные продукты питания, услуги об
щественного питания, коммунально
бытовые услуги -  рассказывает Ната
лья Минакова, начальник отдела цен 
администрации Ангарского муници
пального образования. -  Это было 
приоритетным направлением в нашей 
работе. С 1995 года перечень товаров 
и услуг, на которые цены регулируют
ся государством, постоянно меняет
ся. Сейчас мы уже не можем повлиять 
на стоимость колбасы или молока. 
Только не всем горожанам это понят
но. Каждый раз при любом увеличе
нии цен наш телефон разрывается от 
звонков недовольных граждан.

Сейчас основным направлением 
в работе отделов цен является регу
лирование тарифов организаций 
коммунального комплекса на услуги 
в сфере водоснабжения, водоотве
дения,. теплоснабжения, утилизации 
твёрдых бытовых отходов.

-  Предприятия присылают нам 
свои расчёты с предложением уста
новить определенный тариф, -  
объясняет принцип работы отдела 
Наталья Иннокентьевна. -  Мы, в 
свою очередь, перепроверяем все 
присланные ими данные, смотрим, 
сколько средств запланировано на 
зарплату сотрудникам, на комму
нальные услуги, материалы, на нало
ги и т.д. Проверяем: не завышен ли 
предложенный тариф. На одну такую 
проверку уходит не меньше месяца. 
Работа очень кропотливая. Зато та
ким образом мы часто выявляем не
обоснованные затраты, которые 
предприятие хотело включить в свои 
тарифы, и заставляем предприятие 
переделывать свои расчёты.

Раньше, в лихие девяностые, ком
мерсанта, который поднимал стои
мость продаваемых товаров выше 
разрешенных пределов (когда отдел 
цен ещё контролировал расценки на 
эти товары), закон разрешал штра
фовать.

-  В своё время нам приходилось 
налагать штрафы и на известных в

Юбилей ангарские «ценообразователи» встречали в рабочем кабинете. Здесь же 
все сотрудники из рук руководителя получили благодарственные письма
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У истоков образования отдела цен и его первым началь

ником была ныне покойная Евгения Алексеевна Шалашо- 
ва. Затем в течение 9 лет отдел возглавлял Валерий Каза
ков. После начальником была Татьяна Вербицкая. С 2002 
года отделом руководит Наталья Минакова. Высококлас
сный специалист отдела цен в области общественного 
питания Вера Уткина проработала в отделе 16 лет. За це
нами в аптеках в течение 12 лет следила Виктория Обы- 
деннова. Предприятия бытового обслуживания проверяла 
Любовь Суржикова. Специалистом в области формирова
ния тарифов электротеплоэнергетики была Елена Хомен- 
ко. Также в отделе трудились Елена Китаева, Виталий 
Мерчук. В настоящее время отдел цен разделён на город
ской и районный. Сейчас в районном и городском отделах 
цен работают Светлана Трофимова, Ирина Косинская, На
талья Седых, Юлия Ниязова, Наталья Перетолчина. Одна
ко принцип работы не изменился, прежним остался и кол
лектив. Гэродской отдел с 2008 года возглавляет Ирина 
Тимофеева, районный - Наталья Минакова.

На чаепитие в отдел цен были приглашены все его нынешние и бывшие сотрудники.
Фото на память: эти люди стоят на страже «диких цен»

Ангарске людей, занимающихся 
предпринимательством, -  смущённо 
улыбается Наталья Минакова. -  
Только имён я вам, конечно, не назо
ву. Всякое было пережито. Вплоть до 
откровенных угроз.

Платим меньше, 
возмущаемся больше

-  Наталья Иннокентьевна, вы 
ведь такой же потребитель комму
нальных услуг, тарифы на которые 
регулирует ваш отдел. С каким  
сердцем идёте платить в ЖЭК?

-  Есть статистика, которую мы ве
дём по городам области и региона. 
Наши тарифы не просто не самые 
большие, а во многих случаях даже 
самые маленькие. Как и любому нор
мальному человеку, мне жаль отда
вать деньги из своего кошелька, но 
я-то понимаю: по сравнению с жите
лями других городов мы платим по
рой меньше, а услуги получаем те 
же, либо более высокого качества.

Согласно статистике, за первое 
полугодие этого года, по тарифам на 
содержание и ремонт жилья макси
мальная плата установлена в Усть- 
Илимске (16,8 рубля). Минимальная

в Ангарске (7,36 рубля). За наём жи
лья максимальная плата установле
на в Иркутске (2,25 рубля). Мини
мальная опять же в Ангарске (0,75 
рубля). Водоснабжение и канализа
ция: максимальную стоимость пла
тят жители Тайшета (169,48 рубля), 
минимальную ангарчане (115,91 
рубля). За отопление также мини
мальный тариф за квадратный метр 
установлен в Ангарске -  12,84 рубля. 
Эти данные были рассчитаны ста
тистикой, исходя из средних показа
телей по нашему городу.

-  Тяжело работать в отделе цен?
Наталья Минакова оглянулась на

коллег и невесело рассмеялась.
-  Бывает очень тяжело. Иногда 

среди ночи просыпаешься, думаешь 
о работе, и р-р-раз! -  придёт готовая 
идея. Мы прекрасно осознаём всю 
меру ответственности, которая на 
нас возложена. Мы оказались в нож
ницах между населением, предприя
тиями и вышестоящими службами. И 
всё-таки мы знаем, что свою работу 
делаем на благо района. Такова по
литика администрации -  чтобы жи
тели Ангарского района платили 
умеренную плату по всем тарифам. 
__________________  АнИа Шамова
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Территория бизнеса

Актуально

Мимо кассы
Не за горам и тот день, когда владельцам 

м агазинов, павильонов, парикм ахерских и 
ремонтны х м астерских больше не понадо
бятся кассовы е аппараты. В конце июня Го
сударственная дума РФ приняла, а на этой 
неделе Совет Ф едерации одобрил закон, о с 
вобождаю щ ий предприним ателей, уплачи
ваю щ их налог на вмененный доход, от обя
занности  пользоваться ко н тр о л ьн о -ка ссо 
вой техникой (ККТ). Теперь все зависит от 
президента -  одобрит он закон или нет. Но 
даже если закон будет принят, это вовсе не 
означает, что все разом  выбросят кассы .

Одобрить единогласно!
Очередное заседание Совета в области разви

тия предпринимательства при адм инистрации 
АМО состоялось 8 июля. В повестке дня значи
лось два вопроса, и по каждому из них были при
няты положительные решения.

Законопроект, предус
матривающий отмену кон
трольно-кассовых машин 
для плательщиков ЕНВД, 
поступил на рассмотрение 
Госдумы еще в 2007 году, 
хотя предприниматели про
сят освободить их от обяза
тельного использования 
ККТ с 2002 года, когда был 
введен единый налог на 
вмененный доход. С введе

нием этого налога кассовые 
аппараты, по мнению пред
принимателей, стали со
вершенно бесполезны. По 
системе ЕНВД налог рас
считывается по базовой до
ходности (в зависимости от 
вида деятельности) и никак 
не связан с фактической 
выручкой и числом выбитых 
чеков. Еще один аргумент 
предпринимателей -  высо

кая стоимость аппаратов и 
их обслуживания.

Долгожданный закон, 
который уже находится в 
финальной стадии утвер
ждения, затронет тысячи 
предпринимателей. Однако 
принятие закона не означа
ет, что все бизнесмены от
кажутся от ККТ, просто те
перь они смогут применять 
кассовые аппараты в доб
ровольном порядке.

-  Для удобства работы, 
учета прибыли и контроля 
сотрудников многие могут 
оставить кассовые аппара
ты. При этом они вправе ис
пользовать более простую и 
дешевую технику. Если же 
предприниматель примет 
решение убрать аппарат, то 
тогда по требованию поку
пателя он должен будет вы
писывать товарные чеки, -  
пояснил Эдуард Яроцкий, 
председатель иркутского 
регионального отделения 
общественной организации 
«ОПОРА России».

В настоящее время кас
совый чек является неоспо
римым доказательством 
оплаты товара или услуги. 
Соответственно, невыдача 
чека будет нарушением 
прав потребителей. Новый 
закон закрепляет за пред
принимателем обязанность 
выдавать по требованию 
клиента документ, подтвер
ждающий прием денег, к 
примеру, товарный чек. От
дельно оговариваются его 
обязательные реквизиты, в 
частности, ИНН, порядко
вый номер, сумма оплаты, 
подпись продавца.

Чтобы начать голосование, 
необходим кворум. Это усло
вие было соблюдено, и члены 
Совета приступили к обсужде
нию вопросов, которые значи
лись в повестке дня.

В первую очередь присутс
твующим предстояло рас
смотреть заключение отдела 
инновационного развития и 
предпринимательства о вклю
чении муниципального иму
щества в Перечень муници
пального имущества в целях 
его предоставления во владе
ние и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъек
там малого и среднего пред
принимательства и организа
циям, образующим инфрас
труктуру поддержки малого 
предпринимательства. Преж
де чем принять решение, чле
ны Совета ознакомились с 
«претендентами» (их почти 60) 
на включение в Перечень, а 
также заслушали разъяснения 
по данному вопросу, которые 
дал Андрей Шуст, начальник 
финансово-договорного отде
ла Комитета по управлению 
муниципальным имуществом. 
Получив ответы на интересую
щие их вопросы, присутствую
щие единогласно проголосо
вали за включение указанного 
муниципального имущества в 
Перечень, после чего присту

пили к рассмотрению второго 
вопроса.

Теперь членам Совета 
предстояло рассмотреть и ут
вердить проект Положения о 
ярмарке социальных услуг, ко
торая состоится 15 октября. В 
Положении прописаны цели, 
условия, сроки и порядок про
ведения ярмарки, указаны ее 
организаторы и консультанты. 
Ознакомившись с докумен
том, присутствующие одобри
ли Положение, порекомендо
вав при этом организаторам 
ярмарки внести в него некото
рые изменения: например, пе
ренести срок проведения од
ного из этапов ярмарки. Так, 
14 августа запланировано 
проведение информационно
го семинара для потенциаль
ных участников ярмарки, и 
члены Совета выразили сом
нение в том, что на нем будет 
присутствовать достаточное 
число слушателей, поскольку 
лето -  пора отпусков. Также 
присутствующие обсудили 
сроки и способы информиро
вания организаций-заявите- 
лей и предпринимателей о 
предстоящей ярмарке.

Разобрав все намеченные 
вопросы, члены Совета назна
чили дату следующего засе
дания. Ориентировочно оно 
состоится 19 августа.

Снижайте ваши ставки, господа!

Авторы сайта планируют создать 
список вопросов и предложений 
предпринимателей к президенту и 
правительству страны и направить 
их официальным письмом непос

редственно президенту РФ Дмит
рию Анатольевичу Медведеву.
Свои вопросы вы можете оставить 
на сайте журнала «Свой бизнес» 
(www.mybiz.ru).

Банк России с 13 июля 
снизил ставку реф инанси
рования на 0 ,5  процентного 
пункта -  до 11 процентов 
годовы х. Кром е того , для 
стимулирования кредитной 
активности  банков ЦБ 
уменьшил и другие ставки.

Это четвертное снижение ставки 
рефинансирования за этот год. На
чиная с апреля, ЦБ снижал ставки 
уже трижды (начиная с 13 процен
тов), однако на кредитной активнос

ти банковский системы это почти ни
как не отразилось. Кредиты для 
предприятий по-прежнему слишком 
дороги. Проблемы, в первую оче
редь, в готовности банков давать 
кредиты организациям.

Пока о снижении кредитных ста
вок в среднем на 1 процент объявил 
только Сбербанк России. Глава банка 
Герман Греф заявил, что снижение 
ставки рефинансирования требует от 
банков адекватной реакции, и посо
ветовал остальным кредитным орга
низациям последовать примеру 
Сбербанка. Однако такого желания у 
них не возникло.

Объявление

Уважаемые предприниматели! Сегодня мы открываем 
новую рубрику «Опрос» -  нам интересно знать ваше м не
ние обо всем, что касается бизнеса. Каждую неделю мы 
будем обсуждать с вами актуальные, острые, интересные, 
противоречивые вопросы. Надеемся на вашу активность и 
заинтересованность!

Будете ли вы применять в своем бизнесе контрольно-кассовую тех
нику, если примут закон, отменяющий ее обязательное использова
ние?

1. Да, буду
2. Нет, не буду
3. Пока не решил(а)
4. Вообще не думал(а) на эту тему
Ждем ваших ответов в четверг, 16 июля, и в пятницу, 17 июля, с 12 

до 14 часов по телефону: 556-553. Также не позднее пятницы, 24 июля, 
вы можете отправить свой вариант ответа по электронной почте: grigoreva- 
aa@angarsk-adm.ru (в теме письма укажите «Опрос»). Результаты опроса бу
дут опубликованы 30 июля.

Интересно

Спроси у президента
Интернет-журнал «Свой бизнес» открывает проект «Об

ращение к президенту», в котором могут принять участие 
представители малого и среднего бизнеса со всей России.

В первой декаде августа Администрацией Ангарского 
муниципального образования планируется провести о д 
нодневный семинар для начинающ их предпринимателей 
«Как начать свою  деятельность».

В ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы: как начать де
ятельность (законодательство; выбор организационно-правовой формы; 
процедура регистрации; лицензирование и сертификация; особенности ра
боты с контролирующими органами; источники финансирования бизнеса; 
привлечение кредитов; лизинг; найм работников).

Для слушателей участие бесплатное. Запись на участие в семинаре по 
телефону 52-15-99. Отдел инновационного развития и предпринимательс
тва администрации АМО.

Рабочий момент

Без кассового аппарат торговля идет быстрее

Опрос Коротко

Полосу подготовила Диана Кошкарева
Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-15-99.

http://www.mybiz.ru
mailto:aa@angarsk-adm.ru


О спорт! Ты — мир.

Промчаться 
и взлететь

Пятый международный мотокросс на кубок «Зо
диака» прошел в Ангарске 11 и 12 июля.

В соревнованиях приняли 
участие 47 спортсменов из 23 го
родов Российской Федерации. 
Трассу длиной 1620 метров прие
хали покорять лучшие мотогон
щики Урала, Западной и Восточ
ной Сибири, Кузбасса, Бурятии, 
Забайкалья и Дальнего Востока.

Гонщики вышли на старт на 
мотоциклах с рабочим объемом 
двигателя 85, 125, 250 и более 
кубических сантиметров. На сей

раз все без исключения спорт
смены выступали на мотоциклах 
импортного производства. По- 
прежнему в почете японские 
«Судзуки», «Хонды», «Ямахи», 
«Кавасаки». Часть гонщиков была 
на австрийских кроссовых маши
нах марки «КТМ».

На каждом круге заезда они 
преодолевали 4 трамплина, 8 
крутых виражей с разворотом на 
180 градусов, «гребёнку» -  вол-

Борьба начиналась уже на старте, так как каждый из гонщиков i 
хотел показать лучший результат и первым прийти к финишу

Мотогонщики могут оспорить у музыкантов право 
на традиционную фразу «виртуозное исполнение»

нистый 100-метровый скорос
тной участок трассы, сыпучие 
пески, вязкий суглинок. Но глав
ным «врагом» гонщиков были жа
ра, пыль, комья грязи и мастерс
тво соперников. Борьба начина
лась уже на старте, так как каж
дый из гонщиков хотел показать 
лучший результат и первым 
прийти к финишу.

Не обошлось без падений и 
травм. Во второй день соревно
ваний спортсмен из Уссурийска 
передним колесом мотобайка 
попал в яму и перевернулся. Гон
щику потребовалась экстренная 
помощь врачей.

Основная борьба на трассе 
развернулась между школами 
мотокросса Уральского региона 
и представителями Кузбасса. На 
Урал и «уехала» основная часть 
наград.

Ангарские кроссмены хотя и 
выступили неплохо, но к огорче

нию тысяч зрителей наши земля
ки на пьедестал почета не подня
лись. Выступавший за Ангарск 
мастер спорта, чемпион СССР и 
России Вячеслав Д е м е н тье в  
был в пятерке лидеров и с непло
хим результатом завершил все 
этапы состязаний.

Хорошие скорость и время бы
ли у наших Евгения Голушко и 
А ндрея Р уж никова, выступав
ших на мотоциклах «Судзуки» 
спортивно-технического клуба.

Абсолютным победителем со
ревнований стал мастер спорта 
из Челябинска Е вгений  З е м 
сков . Поднявшись на высшую 
ступень пьедестала почета, гон
щик с Урала особо поблагодарил 
организаторов за отличное про
ведение соревнований и радуш
ный прием ангарской публики.

Евгений Константинов, 
Фото Александр Яснев

Не хватает адреналина? Тогда марш на гонки!
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Байкерами рождаются -  уверены в 
мотодинастиях, где без железных коней себя не 
мыслят ни деды, ни отцы, ни внуки
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Вокруг света

Город-сказка, город-мечта -  Алма-Ата
Если на земле и есть го- 

род-сказка, где хочется 
остаться навсегда, то это, 
несомненно, Алма-Ата, 
южная столица Казахста
на. Это самый крупный 
город республики, его на
селение более миллиона 
человек. Казалось бы, что 
может быть хорошего в 
мегаполисе? Это, пожа
луй, единственный боль
шой город, в котором 
чувствуешь себя по-нас
тоящему уютно.

Алма-Ата утопает в зелени де
ревьев и окружена снежными гора
ми Тянь-Шаня. Рядом с новейшими 
постройками, современными мно
гоэтажными отелями и зданиями 
банков с зеркальными окнами в Ал
ма-Ате много красивейших фонта
нов, парков, скверов, сооружений 
традиционной архитектуры. Алма- 
Ату называют городом-садом. Ес
ли же меня спросят, с чем ассоции
руется этот город, отвечу: с раду
гой, солнцем и улыбками. Алма- 
Ата такая и есть -  радужная, раз
ноцветная, яркая, сияющая, кажет
ся, наполненная детским смехом. 
Здесь нет и тени от того самого 
«города контрастов», каким можно 
назвать любой город планеты. 
Повсюду цветы, и куда ни взгля
нешь -  везде красиво!

Арбуз на ужин, 
чак-чак на обед

Приехав в Алма-Ату вечерним 
автобусом из Бишкека, мы не име
ли понятия, где остановиться, и 
очень переживали по этому пово
ду, кроме того сказывалась накоп

ленная усталость и раздражение от 
довольно тяжелой дороги. Наш ав
тобус задержали на границе между 
Кыргызстаном и Казахстаном на 
четыре часа. Мы уже начали ссо
риться между собой, предвкушая 
ночные «пробеги» с чемоданами по 
незнакомому городу в поисках жи
лья, но все оказалось до смешного 
просто. Как только мы покинули ав
тобус у какой-то гостиницы, нам 
встретилась приятная женщина, 
которая предложила снять у нее 
квартиру в центре города, причем 
сама туда нас и отвезла со всем 
багажом на своей новенькой «Вол
ге». Квартира оказалась замеча
тельной, с ремонтом, за неболь
шую цену и действительно в самом 
центре Алма-Аты. Купив на ужин 
ставший уже традиционным в этом 
путешествии арбуз, мы с удовольс
твием съели его в новом доме.

Утром решили посетить аква
парк, который находится в краси
вейшем парке имени Горького. 
Заплатив за билет, обрадовались, 
что теперь можем кататься с водя
ных горок хоть до поздней ночи, но 
даже два часа выдержали с тру
дом. От разнообразия аттракцио
нов голова пошла кругом. Аквапарк 
в Алма-Ате -  это целый город, с 
множеством бассейнов, фонтанов, 
ресторанов, магазинов и, конечно, 
детских и взрослых горок. Больше 
двух раз с каждой горки съехать 
практически невозможно, -  нервы 
не выдержат. Поэтому спустя упо
мянутых два часа мы опробовали 
самый опасный в парке аттракцион 
«Камикадзе» (очень крутая водная 
горка, с которой несешься с ог
ромной скоростью), и отправились 
пить Пина-коладу в летнем кафе.

До вечера еще было далеко, и 
лучшим вариантом провести время 
оказался визит в зоопарк, где я 
впервые увидела белого медведя и 
розовых фламинго.

Сверху, кажется, что Медео построили боги, так он величествен и грандиозен

Вид гор всегда впечатляет, наверху же возникает особенное ощущение идеальности, 
совершенности, абсолютной законченности окружающих тебя пейзажей
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Потом забрели в местную кон
дитерскую, где задержались очень 
надолго. Женские сердца растаяли 
при виде такого обилия восточных 
сладостей, насыпанных горами и 
манящих чудными ароматами. Од
ного блюда чак-чак здесь было 
около десятка видов. Пахлава, ха
чапури только что из печи, множес
тво сортов тортов, -  чего только не 
хотелось купить. Остановились мы 
все же на чак-чаке, -  все-таки на
циональная сладость, и ничуть не 
пожалели, -  он был великолепен, 
впрочем, как и все, что нам удалось 
попробовать в Алма-Ате.

Мечта романтиков
Мне всегда хотелось увидеть 

спортивный комплекс Медео. Он 
находится в горном урочище на 
высоте 1691 метр от уровня моря в 
нескольких километрах от города. 
Это самый высокогорный стадион 
для зимних видов спорта в мире. 
На следующее утро проснулись в 
шесть утра, чтобы доехать до Ме
део на специальном автобусе, ко
торый ежедневно отвозит на рабо
ту сотрудников спорткомплекса. 
Так как путешествие пришлось на 
август, стадион был закрыт для по
сещения, но можно было поднять
ся по ступеням к плотине, и оттуда 
увидеть Медео во всей красе. Сту
пеней очень много и карабкаться 
(это лучшее слово для того, чтобы 
описать наше движение по лестни
це на плотину Медео) пришлось 
долго. Зато результат стоил стра
даний, -  перед нами открылся за
мечательный вид на плотину и сам 
стадион. Отсюда, сверху, кажется, 
что Медео построили боги, так он 
величествен и грандиозен.

В этот же день нам удалось доб
раться до горнолыжного курорта 
Чимбулак. Он расположен еще вы
ше плотины. До Чимбулака мы не

айте: www.angarsk-adm.ru

рискнули идти пешком и попроси
ли местного жителя подвезти нас, 
что он сделал не задумавшись, 
причем всю дорогу до курорта рас
сказывал нам о других достопри
мечательностях Казахстана. Естес
твенно, лето -  не горнолыжный се
зон, и лыжников у подъемника не 
было, однако все подъемники ра
ботали, на них катались туристы, 
ведь горы красивы и летом. Чимбу
лак запомнился надолго: здесь 
очень тихо и спокойно, такую гар
монию не часто встретишь в обыч
ной жизни. На террасе кафе, зали
той полуденным солнцем, мы съе
ли приготовленный заботливыми 
руками хозяйки завтрак и выпили 
горячий кофе. Уходить отсюда сов
сем не хотелось, так хорошо и уми
ротворенно было на душе. Кроме 
того, нас всех умилил огромный 
хозяйский кот, который, наслажда
ясь солнцем, растянулся на пол
террасы и тоже никуда не торопил
ся. Мы все же заставили себя под
няться и пройти к подъемникам, 
которые увезли нас выше, еще 
ближе к тишине. Вид гор всегда 
впечатляет, наверху же возникает 
особенное ощущение идеальнос
ти, совершенности, абсолютной 
законченности окружающих тебя 
пейзажей.

Мы покинули Чимбулак и Ме
део, заверив себя, что обязательно 
сюда вернемся, только уже зимой, 
чтобы увидеть, как проходят со
ревнования на стадионе и самим 
покататься на горных лыжах. Мож
но сказать, мы были буквально оча
рованы здешней энергетикой. Все- 
таки у некоторых мест на Земле 
есть сердце, и это сердце бьется в 
унисон с твоим. А это самый цен
ный момент для путешественни
ка...

Екатерина Смирнова

http://www.angarsk-adm.ru
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«Вот новый поворот, и мотор ревёт, что он 
нам несёт...»? Вопрос, конечно, интересный, 
особенно для тех, кто на автомобиле или пе
шим стоит перед красивы ми кустами и не ре
шается выйти (выехать) на проезжую  часть. 
Потому что самой дороги из-за  этих кустов 
попросту не видно. Красивое озеленение го 
рода иногда становится опасным -  выезжая 
вслепую из-за  таких кустов, можно или «снес
ти морду» своей машине или, не дай Бог, са 
м ому попасть под колёса.

И такие случаи в Ангар
ске бывают. Точную статис
тику ДТП, случившихся из- 
за кустов, которые мешали 
дорожному движению, в 
ГИБДД не ведут, но ежегод
но ангарчане попадают под 
машины, выходя на дорогу 
из-за зелёного огражде
ния.

-  К сожалению, в такие 
ДТП попадают и взрослые, 
и дети, -  рассказывает

Д м итрий  Авраменко,
старший инспектор отдела 
пропаганды ГИБДД Ангар
ска. -  Эти происшествия 
схожи с теми, когда человек 
из-за стоящего транспор
тного средства выходит на 
проезжую часть.

Таких «опасно зелёных» 
мест в Ангарске немало, 
это знают и водители, кото
рые вынуждены подолгу 
стоять перед поворотом,

Аттракцион «А ну-ка, перейди»: светофор не видно, дороги из-за кустов тоже,
да еще и машины норовят на «зебре» встать

опасаясь высунуть нос на 
проезжую часть, и пешехо
ды, которым для того, что
бы убедиться в безопас
ности, нужно выходить из- 
за кустов на дорогу. Один 
из таких перекрёстков рас
положен между 11 и 1 2 а  
микрорайонами. Между 
НИИ труда и экологии чело
века и БСМП по улице Кос
монавтов есть перекрёс
ток, переходить который 
очень опасно из-за зеленых

насаждений. Кроме него в 
Ангарске ещё десятки по
добных мест. «Проблемные 
кусты» в ГИБДД фиксиру
ются в специальном журна
ле.

-  Патрулируя улицы, от
мечаем все недочёты, вно
сим их в журнал, -  расска
зывает Дмитрий Аврамен
ко. -  Затем раздаются со
ответствующие задания. 
Кусты, мешающие водите
лям и пешеходам, или

сильно высокую траву, за
гораживающую обзор, выс
тригают специалисты 
«Службы заказчика».

Но инспекторы ГИБДД 
не всевидящее око. Если 
вам известны проблемные 
места в Ангарске, позво
ните в службу дорожного 
надзора ГИБДД по телефо
ну 54-42-74 и оставьте своё 
сообщение. Инспекторы
примут меры._____________

Анна Шамова

Эх, дороги...

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Из-под кустов: 
как не стать 
жертвой 
озеленения?

Личное мнение

Эх, прокатиться бы 
да дорога мешает

Нет, я не глупая. И понимаю, что мы живем в 
России, а не в Италии, где все дороги идеаль
но прямые, как полотно. У нас тяжелые погод
ные условия, резко континентальный климат, 
разница температур, сугробы, ливни, град и 
Бог знает, что еще. Мы привыкли к тому, что 
если дорогу ремонтируют, то это верная при
мета того, что через год она «встанет дыбом».

Итак, наши дороги од
нозначно плохи. Хуже неку
да. Ограждения, обяза
тельные при российском 
«фирменном» стиле езды, 
отсутствуют на многих 
опасных участках. Крупные 
камни того и гляди попадут 
под колесо или пробьют ко
робку передач. Трещины в 
лобовых стеклах -  вообще 
обыденное дело. Но хуже 
всего, пожалуй, наши ма
гистрали, которые абсо
лютно небезопасны. При
мер в нашем регионе -  фе
деральная трасса Москва- 
Владивосток, вернее, её 
часть под названием Кул-

тукский тракт. На такой уз
кой трассе -  двухстороннее 
движение. Так как дорога 
федеральная, в потоке дви
жения по ней встречаются 
не только легковые автомо
били, а огромные автопо
езда (грузовые фуры). В та
кой ситуации у водителей 
недостаточно места для 
маневров. При плохих по
годных условиях (что здесь 
бывает очень часто), в слу
чае выноса машины на 
встречную полосу, шансов 
выжить у водителя практи
чески нет. Это притом, что 
сама трасса невероятно 
сложна из-за обилия пово

ротов и слепых участков. И 
такая ситуация повсемес
тно.

Машины между тем жал
ко: неприятно их, любимых, 
заставлять ездить по этим 
дорогам. Мы их моем, хо
лим, лелеем, бесконечно 
ремонтируем, тщательно 
вешаем кенгурятники на 
бамперы после прохожде
ния техосмотра. В общем, 
заботимся изо всех сил. Не 
секрет, что на содержание 
машины уходит значитель
ная часть семейного бюд
жета. А потом выезжаем на 
наши дороги, и... обяза
тельно что-нибудь случает
ся. Досадно, что и говорить.

Есть единственный спо
соб, как сохранить свой ав
томобиль в целости на рос
сийских дорогах -  двигать
ся со скоростью двадцать 
километров в час. Любую 
неровность можно прое
хать совершенно безболез
ненно. Но это, как вы пони
маете, нереально.

Так в чем же дело? Поче
му деньги выделяются, ре
монт кипит, дорожные 
службы работают практи
чески круглосуточно, а 
проблема как была, так и 
остается? Ответа на этот 
вопрос, видимо, нет. Есть 
только известные факты, от 
которых обыкновенный на
логоплательщик приходит в 
еще большее недоумение. 
Например, в США при стро
ительстве дороги кладут 
восемь слоев асфальта 
разной плотности, как по
ложено по технологии, при
чем с обязательным арми
рованием. Уже давно под
считано, что в итоге это 
обойдется дешевле, чем 
ежегодный ремонт авто
трасс. Вы видели, чтобы у 
нас укладывали асфальт 
больше, чем в два слоя (в 
лучшем случае)? А сколько 
раз можно наблюдать кар
тину дорожных работ в 
дождь и снег? Между про
чим, даже в условиях повы
шенной влажности дорогу 
класть нельзя. Результат 
очевиден уже через месяц -  
асфальт покрывается «пу
зырями», а водители вновь 
покупают детали для своих 
автомобилей.

Жаль, что плохие доро
ги -  неотъемлемая черта 
русского колорита в тече
ние уже нескольких столе
тий. Хочется ездить с ком
фортом по чистым, ухожен
ным, капитально и надолго 
отремонтированным доро
гам. Интересно, этой мечте 
суждено когда-нибудь осу
ществиться? Понятно, что 
Россия большая, дорог в 
ней много, а денег на все и 
сразу не хватает. Но сущес
твует один ключевой мо
мент. Все трассы, а феде
ральные особенно, являют
ся стратегически важными 
объектами. Раз уж мы все
рьез занялись имиджем и 
авторитетом нашей родины 
в международных отноше
ниях, самое время обра
тить внимание на их состо
яние и предпринять кон
кретные, действительно 
серьезные меры. Может 
быть, осуществить дорож
ную реформу.

А то создаётся такое 
впечатление, что проблема 
заключается вовсе не в до
рогах, вернее, не только в 
них. Ведь, как говорится, 
хуже дорог могут быть
только дураки._____________

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

5 ____  Вопрос ребром

то права.
-  Необходимо стро

ить жизнеспособную 
систему утилизации 
мусора и реально на
казывать нарушите
лей, -  сказал мэр Ан
гарского района Анд

рей Козлов. -  В евро
пейских странах нико
му не придёт в голову 
закапывать мусор у 
себя на участке, выб
расывать его к сосе
дям или в парке, пото
му что сразу будет на

Город-сад или город-помойка? ложен штраф. Необхо
димо и нашим жите
лям вырабатывать 
гражданскую пози
цию.

В ближайшие дни 
Общественная палата 
разработает рекомен
дации по проблеме, 
которые будут направ
лены всем заинтере
сованным лицам.

Елена Николаева

Стихийные свалки заполоняю т те р 
риторию  А нгарского района. Пробле
мы вывоза твердых бытовых отходов 
стали темой для обсуждения кругло
го стола, которы й инициировала Об
щ ественная палата Ангарского  м уни
ципального образования.

Объём мусора, 
поступающего на по
лигон, сократился на 
30 процентов. И не от
того, что отходов у жи
телей стало меньше -  
весь этот объем «раз
гружается» в приго
родной зоне, возле 
дорог. Особая пробле
ма -  садоводства. Ес
ли в самих товарищес
твах обычно чисто, то 
территория, их окру
жающая, напоминает 
свалку бытовых отхо
дов. Такими пейзажа
ми может похвастать
ся каждое садовое об

щество. Ежегодно на 
борьбу со стихийными 
свалками из бюджета 
Ангарского района 
выделяется от 500 ты
сяч до миллиона руб
лей. Однако этих 
средств не хватает. 
Стоит только убрать 
одну мусорку, на этом 
же месте возникает 
новая. Как отметил 
председатель Общес
твенной палаты Анд
рей Ю жаков, необхо
димо усилить работу 
правоохранительных 
органов в этом нап
равлении, возродить

деятельность экологи
ческих патрулей сов
местно с казачьими и 
экологическими орга
низациями.

Ещё одна пробле
ма -  частный сектор 
на территории города. 
Жители «своих» до
мов, не желая брать на 
себя расходы по выво
зу мусора, попросту 
пользуются баками 
близлежащих дворов. 
Кварталы 102, Л, 278 
буквально завалены 
отходами. Перепол
ненный контейнер в 
данном случае -  пока
затель не плохой ра
боты ЖКХ, а наличия 
н е д о б р о с о в е с т н ы х  
пользователей. То же 
самое относится и к 
магазинам, которые 
располагаются в жи
лых домах -отходы 
они сваливают в об
щие баки, не имея на

Ежегодно на борьбу со стихийными свалками из бюджета Ангарского района 
выделяется от 500 тысяч до миллиона рублей. Стоит только убрать одну мусорку,

на этом же месте возникает новая.

Такова жизнь

С лёгким паром, машинка...
Где ем, там и ... Это про наших автовладель

цев, которы е наводят лоск на железны х коней 
в водоём ах. Н ичего пред осуд ите льн ого  в 
таких действиях они не видят, зато все могут 
явно наблюдать последствия -  вода за грязня
ется, берег засоряется. Отдел экологии адм и
нистрации Ангарского района во главе с Вла
дим иром  Путято в минувш ую  пятницу отпра
вился в рейд, чтобы выявить и наказать нару
ш ителей. Обещали присоединиться и сотруд 
ники м илиции, но, подождав их 15 минут, ко 
м иссия и журналисты  отправились в пойму 
Китоя одни.

Вдоль асфальтовой до
роги в пойме машин много, 
но никто их не мыл -  люди 
мирно загорали. Редкая 
картина для этих мест, ча
ще можно увидеть более 
оживлённый пейзаж -  ав
товладельцы в сопровож
дении всей семьи с вёдра
ми и тряпками снуют от ре
ки к машине. Особенно «со
образительные» загоняют 
авто в воду. Сегодняшняя 
ситуация от того, что уже 
несколько дней стоит сухая 
погода, а как показывает 
практика, этим «мокрым»

Можно бесконечно штрафовать, беспрерывно грозить пальцем, но ничего не изменится, 
пока до каждого не дойдёт, что здесь жить нам и нашим детям.

делом народ занимается 
массово после дождя.

Проехав чуть дальше, 
обнаружили нарушителя: 
женщину, с энтузиазмом 
намывавшую свой автомо
биль. Прибытие комиссии 
её не остановило, а, наобо
рот, возмутило, что, дес
кать, администрации за
няться больше нечем? Ло
гичное предложение мыть 
машину в специализиро
ванной мойке женщина от
вергла -  там, по её мнению, 
автомобиль блеска лишает
ся, потом кузов полиролем 
натирать приходится. Оста
новить акт вандализма, 
направленный на природу, 
могла бы милиция, но в 
рейд она не поторопилась. 
Поэтому отделу экологии 
осталось только зафикси
ровать факт нарушения. 
Взимать штраф будут уже 
после и не без помощи пра
воохранительных органов.

-  В отдел постоянно пос
тупают письма и звонки, 
что по Китою плывут масля
ные круги -  это результат 
мойки машин, -  рассказал 
главный эколог Ангарска 
Владимир Путято. -  То же 
самое и на других водоё
мах творится, включая во
дохранилище, Ангару, все 
пруды и речушки. Закон 
Иркутской области за такое 
мытьё машин предполагает 
административную ответс
твенность и штраф до полу
тора тысяч рублей, а если 
попадётся транспорт пред

приятия, то сумма наказа
ния может доходить до 20 
тысяч. Нам сложно рабо
тать без поддержки мили
ции, это опасно. В прош
лом году в один из рейдов с 
нами ездила съёмочная 
группа телекомпании «Ак- 
тис», нарушитель начал ки
даться на оператора, чуть 
не повредил камеру, но 
вовремя взял себя в руки. В 
1992 году в Ангарске не бы
ло ни одной специализиро
ванной мойки. Мы даже 
предпринимателей стиму
лировали, чтобы они их отк
рывали. Сейчас такой 
проблемы нет, автомоек 
несколько десятков по все
му городу. Но всё равно лю
ди потребительски отно
сятся к окружающему миру.

Забавно видеть, когда 
серьёзного вида мужчины 
намывают чуть ли не в луже 
автомобиль, цена которого 
от миллиона рублей. Навер
ное, на второй такой же пы
таются сэкономить, обходя 
специализированную мой
ку. А что? Четыре тысячи раз 
машину сам помыл -  и ку
пил второй «Лексус». При 
этом наносится непоправи
мый урон природе: на бере
гу свински бросают тряпки и 
бутылки из-под моющих 
средств, в воду смывают 
пыль, бензин, масло. В этом 
коктейле мы купаемся. 
Можно бесконечно штрафо
вать, беспрерывно грозить 
пальцем, но ничего не изме
нится, пока до каждого не 
дойдёт, что здесь жить нам и 
нашим детям.

Елизавета Тирских
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По небу или по земле?
З а  п о с л е д н и е  д в е  н е д е л и  в Р о с 

с и и  п р о и зо ш л о  четы ре  и н ц и д е н та  
на р а зн ы х  в о зд уш н ы х  суд а х . П р и 
чины  не новы  и вхо д я т  в с та н д а р 
тн ы й  н а б о р  ч р е зв ы ч а й н ы х  с и т у а 
ций  на р о с с и й с к и х  а в и а л и н и я х : не 
в ы ш л о  ш а с с и  в н у ж н ы й  м о м е н т , 
ч то -то  за д ы м и л о с ь  в са л о н е , о т к а 
за ла  о че ре д на я  с и с те м а . В о б щ е м , 
ни че го  н е о б ы ч н о го . Х о р о ш о , хо ть  в 
э то т  р а з  о б о ш л о сь  б е з  а в и а ка та с 
тр оф  и, со о тв е тс тв е н н о , ж е р тв .

Миллионы росси
ян продолжают ле
тать самолетами, 
каждый раз надеясь 
на благополучный ис
ход полета. Как гово
рят пассажиры перед 
посадкой, принимая

очередную порцию 
горячительного на
питка: «Чтобы коли
чество взлетов было 
равно количеству 
приземлений». Меж
ду тем, авиафобией 
страдает едва ли не

40 процентов населе
ния страны. Особен
но близка тема авиа
происшествий жите
лям Иркутского реги
она, ведь наша об
ласть -  печальный 
рекордсмен по коли
честву авиакатас
троф в стране.

Не летать в наше 
время -  значит, отка
зываться от многого. 
Путешествия, коман
дировки, -  сама 
жизнь требует от лю
дей быть мобильны
ми и быстрыми в пе
редвижениях. И люди 
летают. Переживают, 
боятся, но все равно 
покупают билеты на 
самолет и поднима
ются в воздух.

В принципе, при

чины авиафобии 
вполне понятны. Че
ловек -  не птица, и 
полет для него -  сос
тояние неестествен
ное. Изучение уст
ройства самолета и 
законов физики в де
талях, обращение к 
экспертам, которые

летов на самолетах -  
это экономия време
ни, а время, как из
вестно, -  деньги, 
особенно для заня
тых людей. Согласи
тесь, или шесть часов 
полета от Иркутска 
до Москвы, или чет
веро суток на поез-

По статистике, вероят
ность погибнуть по дороге в 
аэропорт в 7-8 раз больше, 
чем во время полета.

упрямо твердят о бе
зопасности переле
тов, не помогают.

Если не вдаваться 
в подробности, са
мый важный плюс по-

Путешествия, командировки, 
И люди летают.

сама жизнь требует от людей быть мобильными и быстрыми в передвижениях.

де, -  разница сущес
твенная.

К очевидным ми
нусам можно отнести 
сильнейший стресс, 
который испытывают 
многие пассажиры 
перед полетом и во 
время путешествия 
на самолете. Уровень 
этого стресса нас
только велик, что мо
жет серьезно ска 
заться на состоянии 
здоровья человека.

К сожалению, нуж
но признать, что 
страх перед полета
ми в России все же 
обоснован. Объясня
ется это изнош ен
ностью самолетного 
парка российских 
авиакомпаний. Но
вый самолет стоит 
баснословно дорого, 
и чтобы окупить его 
приобретение, авиа
компании приходит
ся работать не один 
год. Свободных де
нег в таком количес
тве у наших авиапе
ревозчиков нет. Поэ
тому и летают в небе 
над нашей страной

Опрос

старенькие ТУшки, 
ЯКи и АНы. Неказис
тые, прослужившие 
не один десяток лет, 
самолеты, которым 
давно пора на пен
сию, все еще перево
зят пассажиров из 
одного города в дру
гой. Кроме того, ави
акомпании покупают 
самолеты у зарубеж
ных перевозчиков, 
которые эксплуати
ровали суда до про
дажи в течение нес
кольких лет.

В последнее вре
мя также много гово
рят о недостаточной 
подготовке пилотов. 
На первое место сре
ди причин каждой 
второй авиакатас
трофы выходит прес
ловутый человечес
кий фактор.

Любая катастро
фа -  это всегда сте
чение роковых обсто
ятельств. Риск ее 
возникновения мож
но и нужно сокра
щать, сводя все 
опасные аспекты к 
минимуму. Здесь ва
жен комплекс мер, 
начиная с професси
ональной подготовки 
пилотов, инженеров, 
техников, механиков, 
диспетчеров, и за 
канчивая тщатель
ным анализом уже 
произошедших в воз
духе инцидентов. 
П роф ессиональны е 
летчики все как один 
говорят о том, что 
только при таком 
системном подходе 
можно добиться ре
альной безопасности 
авиаперелетов. А ес
ли самолеты перес
танут так часто выхо
дить из строя, то и 
бояться будет нече
го,_______
 София Донская

Как вы боретесь с авиафобией?
Андрей, 31 год:
-  Перед полетом нужно не да

вать себе покоя две ночи подряд. 
Клуб, кино, все, что угодно, лишь 
бы не заснуть. Тогда в полете -  
словно в прострации,не до стра
ха. Даже в самую сильную турбу
лентность будешь спать, как су
рок!

Кирилл, 45 лет:
-  По-моему, лучшего способа,

чем двести граммов коньяка, ник
то еще не придумал. Где-то читал, 
что именно этот напиток обладает 
свойством подавлять чувство 
страха. На себе проверял неод
нократно. Помогает. Правда, не 
уверен, коньяк или его количество.

Иван Афанасьевич, 54 года, 
бывший летчик-испытатель:

-  Всю жизнь летал, и не на пас
сажирских авиалиниях, а в воен

ных самолетах. Трюки разные де
лал, казалось бы, весь страх уже 
пережил, чего еще бояться. Ан 
нет, молюсь всякий раз, как са
жусь в самолет. Не я же за штур
валом! Иной раз так громко мо
литву читаю, что люди вокруг пу
гаются.

Екатерина, 27 лет:
-  Мне очень помогает разго

вор с незнакомым соседом или

соседкой. Дисциплинирует, что 
ли. Особенно, если замечаешь, 
что человек боится больше тебя. 
Сразу превращаюсь в заботли
вую попутчицу, и свой страх куда- 
то пропадает.

Вера, 34 года:
-  Я не борюсь с авиафобией. 

Чего с ней бороться? Чему суж
дено случиться, то произойдет 
обязательно, бойся -  не бойся. 
Так что уповаю на судьбу. Но бо
кал мартини перед полетом еще 
никому не помешал.
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

Официальные новости АМО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.07.2009г. № 1910

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления земельного участка, расположенного:
Иркутская область, г.Ангарск, квартал 80, на территории 
существующего кооператива, для строительства двух г 
аражных боксов

Рассмотрев заявление А.К.Веселкова, П.М.Ваняркина, руководствуясь Федераль
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” , Уставом Ангарского муниципального об
разования, Положением "О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном обра
зовании", утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образования 
от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 24 июля 2009г. проведение публичных слушаний по вопросу пре

доставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 80, на территории существующего кооператива, для строительства двух га
ражных боксов.

2.Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного учас
тка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 80, на территории су
ществующего кооператива, для строительства двух гаражных боксов, 24 июля 2009г. 
в 11:00 часов по адресу: г.Ангарск, площадь им.Ленина, ДК "Нефтехимиков", 16 ка
бинет.

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слуша
ний по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, квартал 80, на территории существующего кооператива, для строи
тельства двух гаражных боксов.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 80, на территории существующего кооператива, для строительства двух га
ражных боксов, начальника Управления архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования.

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

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

Информация о проведении публичных слушаний

24 июля 2009г. в 11:00 часов по адресу г.Ангарск, площадь им.Ленина, ДК "Неф
техимиков" 16 кабинет, проводятся публичные слушания по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 80, на 
территории существующего кооператива, для строительства двух гаражных боксов.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 80, на территории 
существующего кооператива, для строительства двух гаражных боксов, принимают
ся в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования, расположенном по адресу: г Ангарск, ул. Ворошилова, 
15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

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

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка 

площадью 112 кв.м., расположенного: Иркутская область, 
г. Ангарск, 30 квартал, в 45 метрах от жилого дома № 15, 

для строительства гаража на 2 машино-места

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка площадью 
112 кв.м., расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 30 квартал, в 45 метрах от 
жилого дома № 15, для строительства гаража на 2 машино-места проведены 
10.07.2009 г. с 15 часов 00 минут до 15 часов 35 минут местного времени по адресу: 
г. Ангарск, 92 квартал, дом 3, помещение 23 в соответствии с Уставом Ангарского му
ниципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муни
ципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципально
го образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ан
гарского муниципального образования № 1739 от 25.06.2009г. " О проведении пуб
личных слушаний по вопросу предоставления земельного участка площадью 112 
кв.м., расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 30 квартал, в 45 метрах от жи
лого дома № 15, для строительства гаража на 2 машино-места".

На заседании слушаний по вопросу предоставления земельного участка площа
дью 112 кв.м., расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 30 квартал, в 45 мет
рах от жилого дома № 15, для строительства гаража на 2 машино-места выступили 
заказчик и участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- строительство объекта провести в кратчайшие сроки;
- выполнить благоустройство прилегающей к объекту территории.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 11 человек проголосовали еди

ногласно за предоставление земельного участка площадью 112 кв.м., расположен
ного: Иркутская область, г Ангарск, 30 квартал, в 45 метрах от жилого дома № 15, для 
строительства гаража на 2 машино-места.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка площадью 112 кв.м., располо

женного: Иркутская область, г. Ангарск, 30 квартал, в 45 метрах от жилого дома № 15, 
для строительства гаража на 2 машино-места.
Председательствующий на публичных слушаниях Е.Н. Тимофеева
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация Ангарского 

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

в аренду под строительство индивидуального жилого дома

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

Центральная,участок 2.
Площадь - 1496 кв. м.
Вид разрешённого использования - под строительство индивидуального 

жилого дома.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Глинки, д.29, каб. 8.

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

О поставках продукции Республики Таджикистан

В адрес Губернатора Иркутской области поступило обращение Торгово- 
промышленной палаты Республики Таджикистан с предложениями о поставках в 
Иркутскую область в 2009 году плодовоовощной продукции и фруктов.

Сельхозпредприятии Республики Таджикистан, Союз дехканских (фермерских) 
хозяйств и различные хозяйствующие субъекты Республики Таджикистан имеют 
возможность поставлять в неограниченном количестве сельхозпродукцию и сырьё:

- Овощи, в том числе лук репчатый;
- Фрукты: гранаты, лимоны, виноград и виноматериалы, консервированные 

продукты, соки фруктовые и овощные, гераневое масло, мёд;
- Бахчевые культуры (арбузы, дыни);

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков орган местного самоуправления сообщает, что в 
Протоколе аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполне
ние работ по санитарной очистке территорий города Ангарска от 06.07.2009 № 
01-19/19-02, опубликованном в газете "Ангарские ведомости" от 09.07.2009 № 
26-чт (320), была допущена техническая ошибка. В связи с чем, пункт 5 абзаца 
"Порядок работы. Лот №1" следует читать как:

- Шерсть.
Хозяйствующие субъекты Республики Таджикистан предлагают свою продукцию, 

но имеют потребность в тароупаковочном оборудовании и готовы рассмотреть 
предложения по различным формам сотрудничества, в том числе по созданию 
совместных предприятий на базе имеющихся хозяйств.

Информацию можно получить в Торгово-промышленной палате Республики 
Таджикистан: 734012, г. Душанбе, ул. Валаматзаде, 21; тел. 221-52-84, 221-14-80, 
адрес электронной почты: chamber@tpp.ru; сайт в Интернете: www.tpp.tj

А так же в отделе по торговле администрации Ангарского муниципального 
образования по адресу: г. Ангарск, кв-л 86, дом 14 "а", тел. 53-57-63.
Начальника отдела по торговле
администрации Ангарского муниципального образования Н.Ф. Жмурова

Официальные новости города Ангарска
«Результаты аукциона:

Предпоследнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене муниципального 
контракта

Последнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального кон

тракта

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

Михайлович

mailto:chamber@tpp.ru
http://www.tpp.tj


ГОРОСКОП с 20 по 26 июля С
т W ОВЕН

Сейчас любые свои мысли 
Щ рЯ* относительно источников 

И J J  доходов или планирования 
затрат стоит держать при се

бе, и уж точно не обсуждать их со сво
ими друзьями. Вторая половина Неде
ли позволит вам немного помечтать, 
вы сможете строить грандиозные пла
ны на будущее.

\ ТЕЛЕЦ
С делами справляться в оди
ночку будет очень непросто. 
Сейчас, если вы попытаетесь 
все делать самостоятельно, 

можете столкнуться с большим коли
чеством препятствий. Именно поэтому 
вам стоит заручиться поддержкой дру
зей и единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит отправляться в 
дальние страны на отдых. 
Сейчас более комфортно вы 
будете чувствовать себя до

ма. Сейчас можно обдумывать свои 
ближайшие цели, искать пути их ско
рейшего достижения, а вот думать о 
смысле жизни в целом сейчас не стоит.

-Ч РАК
Участвовать в различных

”  V' авантюрах в первой половине 
недели крайне нежелательно, 

стоит также проявить повышенную бди
тельность при работе со сложными ме
ханическими и электрическими прибо
рами. В выходные можно расслабиться 

и отдохнуть у водоёма.

ЛЕВ
Принимайте больше смелых 
и самостоятельных решений.

Сейчас стоит стать более решительны
ми и напористыми, в некоторых ситуа
циях можно идти на обдуманный и рас
считанный риск. Прекрасное время 
для того, чтобы создавать совместные 
планы на далекую перспективу.

ДЕВА
Больше внимания уделяйте 
своему здоровью, но не сто
ит заниматься самолечени- 
ем, начинать новые диеты. 

Вторая половина недели станет прек
расным периодом для общения с дру
зьями, установления доверительных 
взаимоотношений с коллегами по ра
боте.

1  ВЕСЫ 
jfE jTjP I Заметно возрастает ваша 
~  азартность, но применять ее

следует именно в работе и 
*  практической деятельности, 

участвовать в лотереях и азартных иг
рах в это время крайне нежелательно. 
Новые знакомства и необычайно ро

мантические свидания ждут вас во 
второй половине недели.

СКОРПИОН
Вас ожидает улучшение в 
личных отношениях, но толь
ко в том случае, если вы не 
будете слишком подозри

тельными и недоверчивыми по отно
шению к любимому человеку. В роман
тических отношениях появится стрем
ление к стабильности и серьезности.

СТРЕЛЕЦ
Можете рассчитывать на по
мощь со стороны членов ва
шей семьи, сейчас они не от
кажутся вам помочь. Много 

интересного общения ожидает вас в 
течение второй половины этой недели. 
Сейчас вы станете лучше чувствовать 
отношение к вам окружающих людей.

I*
КОЗЕРОГ
Вас ждут новые знакомства, 
комплименты, общение с ин
тересными и приятными

людьми. Не забывайте: лето -  пора от
дыха, а значит, и дополнительных рас
ходов. Приложите максимум усилий, 
чтобы расходы эти не стали неконтро
лируемыми.

ВОДОЛЕЙ
Старайтесь избегать прояв
ления эгоизма. Сейчас важ
но сохранять хорошие отно
шения, что, кстати сказать, 

поможет вам получить материальную 
поддержку от членов семьи, если у вас 
в ней сейчас возникнет необходи
мость.

^  РЫБЫ
Вам стоит самостоятельно 
выбирать тех людей, с кото
рыми вы желаете общаться, 

и избегать малознакомых личностей, 
общение с которыми не приносит вам 
особенной радости. Вторую половину 
этой недели звезды советуют посвя
тить отдыху. Сейчас вам хорошо будет 
и наедине с собой.

о ООРЕМОНТ
на дому, гарантия. 
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ.
Вызов бесплатный 
т. 680-737, 550-536, 651-430

ЛИШАЮТПРАВ?
59- 27-50

Консультация - БЕСПЛАТНО!

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 20 по 26 июля

20-го неблагоприятное время до 8:51 
22-го неблагоприятное время с 7:35 до 8:30 
24-го неблагоприятное время с 1:30 до 8:23 
26-го благоприятное время с 13:00 до конца дня

Понедельник, 20 июля Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
Профилактика
12.45 -  Ералаш
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10-Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Жди меня»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Воротилы. Быть 
вместе»
23.20 -  Сериал «След»
00.10 -  «Обмани меня»
01.00 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Игра Джери»
01.10 -  «Грязные мокрые 
деньги»
02.00 -  «Массовка»
02.30 -  Комедия «Нас приняли!»
04.10 -  Комедия «В тюрьму!»

Россия
12.50 -  Х/ф «Майор Вихрь»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  X/ф «Майор Вихрь». 
Продолжение
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 «Две сестры-2»
23.50 -  «Городок»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 -  Комедия «Мой великан»

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»
08.39 -  «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 -  X/ф «Миньон»
16.45 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Сломанные куколки»
17.30-«24»
18.00 -  «Тайны следствия». 
«Преступная мобила»
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 -  «Сверхвозможности». 
«Телепатия. Зов крови»
21.58 -  «Школа выживания»
22.03 -  Сериал «Солдаты-8»

23.00 -  «Громкое дело». 
«Фанаты. Диагноз или 
приговор»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.44 -  Боевик «Драка в Бэттл- 
Крик»
03.38 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ» -
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12 .00 -М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «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»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18 -  «Похудение без 
запретов»
15.30- «Дом-2. Live»
16.40 -  Боевик «Сеть»
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 «Уимблдон» 
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
01.50 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
02.50 -  Драма'«Ла бамба»
05.00 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.50 -  «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 «Защита 
Красина»

22:15 -  
00:00 -  

Медиа- 
00:20 -  

смерть» 
02:20 -  

02:55 -  
лодка» 
04:55 -  
06:10 -

Сериал «Знахарь» 
«Экспресс-Новости». 
Квартал.
Боевик «Ордер на
»
Футбольная ночь 
X/ф «U-429: Подводная

Сериал «Класс»
Сериал «Аэропорт»

стс
Профилактические работы
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.45 -  М/ф «Винни-Пух идет в 
гости»
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 Пять-с- 
плюсом»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  X/ф «Обитель зла»
00.50 -  «6 кадров»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»

02.30 -  X/ф «Пожиратель душ»
04.10 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.50 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Детектив «Колье 
Шарлотты»
12.30-События
12.45 -  Детектив «Колье 
Шарлотты»
13.55 -  «Постскриптум»
15.10 -  Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  «Московские профи». 
Учителя
16.20 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.25 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
19.15 -  М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали», «Как 
казаки мушкетерам помогали», 
«А вдруг получится!»
20.05 -  X/ф «Африка, моя 
любовь»
20.55 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
21.00 -  Сериал «Золотая теща»
21.30-События
21.55 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
00.35 -  Момент истины
01.30 -  События
01.45 -  «Только ночью». В плену 
у импортного сыра
02.40 -  Опасная зона
03.10 -  X/ф «Бумер-2»
05.25 -  X/ф «Рябиновые ночи»

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru
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орник, 21 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 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Воротилы. Быть 
вместе»
23.30 -  Сериал «След»
00.20 -  «Обмани меня»
01.00 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Лаксо-младший»
01.10 -  «Грязные мокрые 
деньги»
02.00 -  Сериал «Массовка»
02.30 -  Х/ф «Декамерон»
04.15-Х /ф  «Капоне»

L______ 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 -  «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Огонь»
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 «Две сестры-2»
23.50 -  «Кулебякой по 
диктатору. Гастрономическая 
ностальгия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Комедия «Шекспиру и не 
снилось...»
03.15 -  «Горячая десятка»

_______ Актис_______
06.00 -  Д/ф «Ятра. 
Паломничество к Шиве»
06.48 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «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 «Драка в Бэттл- 
Крик»
16.47 -  «Дальние родственники»

17.00 -  «Пять историй». «Огонь, 
скрывающий следы»
17.30-«24»
18.00 -  «Сверхвозможности». 
«Телепатия. Зов крови»
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 -  «Сверхвозможности». 
«Летаргический сон»
21.54 -  «Школа выживания»
22.01 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Преодоление. Жизнь 
после травмы»
00.00 -  «В час пик».
Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Полицейская 
история»
03.14 -  «Пять историй». «Огонь, 
скрывающий следы»
03.44 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

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

НТА
06.50 -  «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 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
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»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша+Маша»
15.30- «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Уимблдон»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Спектр АНХК»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Сохраняя 
веру»
01.25 -  «Дом-2. После заката»
01.55-«ОБЪЕКТИВ»
01.07 -  «Прогноз погоды»
01.10- «Женская лига»
02.30 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
03.25 -  Мелодрама «Чокнутые, 
история любви»
05.05 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»

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» 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20-Особо опасен!
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
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Защита 
Красина»
22:15 -  Сериал «Знахарь»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Маверик»
03:05 -  Главная дорога 
03:40 -  «Ты смешной!»
04:35 -  Особо опасен!
05:10 -  Сериал «Класс»
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 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Когда звонит 
незнакомец»

00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Корпорация»
03.50 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

tbul
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Детектив «Случай из 
следственной практики»
11.20 -  Момент истины
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
12.50 -  Х/ф «Золотой ключик»
15.10 -  «Репортер»
15.30 -  События
15.45 -  «Московские профи». 
Повара
16.20 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.25 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
19.15 -  М/ф «Дядя Степа - 
милиционер», «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
20.05 -  Х/ф «Африка, моя 
любовь»
20.55 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
21.00 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
23.10 -  Д/с «Доктор Ватсон - 
Виталий Соломин»
23.55 -  «Скандальная жизнь». 
Диагноз - старость
00.50 -  События
01.05 -  Комедия «Наш 
американский Боря»
02.45 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.50 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»

Среда, 22 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 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10-Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Воротилы. Быть 
вместе»
23.30 -  Сериал «След»
00.20 -  «Обмани меня»
01.00 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Новая машина Майки»
01.10 -  «Грязные мокрые 
деньги»
02.00 -  Триллер «Лондон»
03.40 -  Х/ф «Операция «Медуза»
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 -  «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Свинья-копилка»
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
1 8 .2 5 -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 «Две сестры-2»
23.50 -  «Гибель Империи. 
Византийский урок»
01.20 -«ВЕСТИ+»
01.40-Х /ф  «Прямая 
трансляция»

Актис _
06.00 -  Д/ф «Ливия. Три цвета 
времени»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.33 -  «Актуальное чтиво»
07.45 -  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».
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 «Полицейская 
история»
16.53 -  «Дальние родственники»

17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «А зори здесь 
тихие»
17.30-«24»
18.00 -  «Сверхвозможности». 
«Летаргический сон»
18.53 -  «Школа выживания»
19.00 -  «В час пик».
Подробности
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Сверхвозможности». 
«Человек летающий»
21.54 -  «Школа выживания»
22.03 -  Сериал «Солдаты-8»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Тупой разбой»
00.00 -  «В час пик».
Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Полицейская 
история 2»
03.20 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «А зори здесь 
тихие»
03.50 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________ НТА________
06.00 -  «Необъяснимо, но факт»
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 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
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»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Похудение без 
запретов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Комедия «Сохраняя 
веру»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир» -  В 
студии председатель Думы АМО 
Непомнящий В.А.
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Виртуальная 
сексуальность»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Атака клоунов»
01.50 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
02.45 -  Драма «Индеец-гонец»
05.15 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Лебединый 
рай»
10:00 -  Дачный ответ
11:00 — «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
11:25 -  Особо опасен!
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 
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Защита 
Красина»
22:15 -  Сериал «Знахарь»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Челюсти»
03:05 -  «Ты смешной!»
03:55 -  Х/ф «Бродяга»
05:45 -  Сериал «Класс»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

 с т с
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 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Порождающая 
огонь»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»

02.00 -  Х/ф «Критическое 
состояние»
03.50 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  «Яблоко раздора». 
Комедия
11.25 -  Д/ф «Осторожно, 
Райкин!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
15.30 -  События
15.45 -  «Московские профи». 
Дрессировщики
16.20 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.35 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- «Сказание о Крещении 
Руси»
19.15 -  М/ф «Русалочка», «Коза- 
дереза», «Бабушка удава»
20.05 -  Х/ф «Африка, моя 
любовь»
20.55 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
21.00 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
23.10 -  Д/ф «Миссис Хадсон - 
Рина Зеленая»
00.00 -  «Монстры». 
«Доказательства вины»
00.55 -  События
01.10 -  Комедия «Потому что я 
так хочу»
03.05 -  Комедия «Артист и 
мастер изображения»
05.30 -  М/ф «Пес в сапогах»
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Четверг, 23 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 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Воротилы. Быть 
вместе»
23.30 -  Сериал «След»
00.20 -  «Обмани меня»
01.00 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Барашек»
01.10 -  «Грязные мокрые 
деньги»
02.00 -  Х/ф «Интервью»
03.30 -  Х/ф «Операция «Медуза»
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 -  «Болыиой-болыиой 
ребенок. Юрий Богатырев»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Козленок»
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 «Две сестры-2»
23.50 -  «Птица счастья Николая 
Гнатюка»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф
«Цельнометаллическая
оболочка»

Актис
06.00 -  Д/ф «Ливия. Три цвета 
времени»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники^
07.35 -  «Актуальное чтиво»
07.46 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «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»
14.57 -  Боевик «Полицейская 
история 2»
17.00 -  «Пять историй». 
«Раковый корпус»
17.30-«24»

17.59 -  «Сверхвозможности». 
«Человек летающий»
18.52 -  «Школа выживания»
19.00 -  «В час пик».
Подробности
20.00 -  «Самое главное»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Сверхвозможности». 
«НЕОчеловек»
21.55 -  «Школа выживания»
22.02 -  Сериал «Солдаты-9»
22.58 -  «Секретные истории». 
«Подводный экстрим. Исповедь 
дайвера»
00.00 -  «В час пик».
Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Полицейская 
история 3. Суперполицейский»
03.02 -  Сериал «Желанная»
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 -  «Прямой эфир» -  В 
студии председатель Думы АМО 
Непомнящий В.А.
08.50 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»

С
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14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Виртуальная 
сексуальность»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное» -  
Видеожурнал АМО
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Убойная 
вечеринка»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.40 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
02.40 -  Комедия «Ищейки с 
Бродвея»
04.20 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
05.15 -  «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. Братья 
Кристовские
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — 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

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 «Защита 
Красина»
22:15 -  Сериал «Знахарь»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Непрощенный» 
03:15 -  «Ты смешной!»
04:10 -  Комедия «Уходим под 
воду»
05:45 -  Сериал «Класс»
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 «Я лечу»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Кадетство»
14.30-М /с  «Инь, Янь, Йо!»
15.00 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Бестолковые»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»

02.00 -  Х/ф «Суперзвезда»
03.35 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Исправленному 
верить»
11.00-Д /ф  «Адмирал 
Кузнецов... Дважды списанный 
на берег»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
12.50 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
15.30 -  События
15.45 -  «Московские профи». 
Продавцы
16.20 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
19.15- М/ф «Петушок и 
солнышко», «Как казаки 
инопланетян встречали», 
«Прометей»
20.05 -  Х/ф «Африка, моя 
любовь»
20.55 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
21.00 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
23.10 -  Д/ф «Шерлок Холмс - 
Василий Ливанов»
00.00 -  «В центре внимания». 
«Спасите: милиция!»
00.55 -  События
01.10- Комедия «Дэйв»
03.20 -  Х/ф «Случай из 
следственной практики»
05.10 -  Х/ф «Наш американский 
Боря»

Пятница, 24 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 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Памяти Владимира 
Высоцкого. «Своя колея»
00.20 -  «Обмани меня»
01.00 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Оловянная игрушка»
01.10- «Грязные мокрые 
деньги»
02.00 -  Х/ф «Контроль»
04.10 -  Комедия «Моя ужасная 
няня»
05.40 -  «Судиться по-русски»

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. 
Наталия Бессмертнова»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Лев и заяц»
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 «Две сестры-2»
23.50 -  Александр Розенбаум и 
Вера Глаголева в фильме «Сайд- 
степ». 2007г
02.05 -  Детектив «Все должны 
умереть»

_______ Актис_______
06.00 -  Д/ф «Варанаси. 
Последний переход»
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Актуальное чтиво»
07.46 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-9»
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 «Полицейская 
история 3. Суперполицейский»
16.46 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Люди 
без тени»

17.30-«24»
18.00 -  «Сверхвозможности». 
«НЕОчеловек»
18.54 -  «Школа выживания»
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 -  «Сверхвозможности». 
«Проклятие небес»
21.59 -  «Школа выживания»
22.06 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Исследование 
секса»
03.18 -  «Голые и смешные»
03.47 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное» -  
Видеожурнал АМО
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «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»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Триллер «Деньги на 
двоих»
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 -  Комедия «Облако 9»
04.55 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.50 -  «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
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Следствие вели...

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел: 89647582530, 8908600882,53-64-69

21:30 -  Сериал «Дорожный 
патруль»
23:30 -  Боевик «Криминальный 
квартет»
01:15 -  «Ты смешной!»
02:10 -  Х/ф «Почтальон»
05:25 -  Сериал «Класс»
05:45 -  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 «Я лечу»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Кадетство»
14.30 -  М/с «Пеппер Энн»
15.00 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Х/ф «Плохие парни»
00.15 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.15 -  Х/ф «Полиция Майами. 
Отдел нравов»
03.40 -  Х/ф «Избранный 
ангелом»
05.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Василий Шукшин в 
фильме «Какое оно, море?»
11.10- Д/ф «Непредсказуемая 
роль»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
12.50 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
14.10- Х/ф «SOS» над тайгой»
15.30 -  События
15.45 -  «Московские профи». 
Настройщики
16.15 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.15 -  М/ф «Аргонавты»
17.35 -  Сериал «Управа»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
19.15 -  М/ф «Пес в сапогах»
19.45 -  Х/ф «Дай лапу, Друг!»
20.50 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
21.00 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Комедия «Сыскное бюро 
«Феликс»
23.40 -  Д/ф «Стакан для звезды» 
00.30 -  События 
00.45 -  «Дело «пёстрых». 
Детектив
02.45 -  И. Стравинский. 
«Петрушка». Исполняет 
симфонический оркестр 
Мариинского театра
03.20 -  Фильм Александра 
Сокурова «Солнце»
05.35 -  «Один против всех»

16 июля 2009 года, №27-чт (322)



А б б о т а ,  2 5  и ю л я

 Первый канал

Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Принцесса-Лебедь: 
тайна заколдованного 
королевства»
08.30 -  X/ф «Седьмая пуля»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «Василий Шукшин. 
Человек земли»
13.00 -  Новости
13.10 -  X/ф «Два Федора»
14.50 -  «Василий Шукшин.
Позови меня в даль светлую»
15.50 -  X/ф «Ваш сын и брат»
17.30 -  Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
19.00 -  X/ф «Печки-лавочки»
21.00 -  «Мария Шукшина. 
Расскажите мне о моем отце»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Сериал «Деревенская 
комедия»
23.20 -  X/ф «Пророк»
01.00 -  «Золотая пальмовая 
ветвь-2007»
03.10 -  Комедия «В стране 
женщин»
04.40 -  Сериал «Богатство»

i Россия______
06.55 -  Детектив «Следы на 
снегу»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  М/ф «Первая скрипка» 
10.25 -  М/ф «Возвращение в 
Гайю»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК

В о с к р е с е н ь е ,

Первый канал
06.10 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Убийство в 
Саншайн-Менор»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.10 -  X/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  «Сокровище нации»
14.10 -  X/ф «Одиночное 
плавание»
16.00 -  Ударная сила.
«Океанский «Атлант»
16.40 -  Комедия «Большой 
папа»
18.10 -  «Курортный роман. 
Опасные связи»
19.00 -  «Две звезды». Лучшее
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.20 -  Футбол. Чемпионат 
России. XV тур. ЦСКА - 
«Спартак»
01.30 -  Комедия «Реальные 
кабаны»
03.20 -  X/ф «На расстоянии 
удара»
05.20 -  Сериал «Богатство»

______ Россия______
07.10 -  X/ф «Золотая мина»
09.50 -  М/ф «Легенда о Тилли и 
дракончике»
10.40 -  М/ф «Тутанхамончик»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13.00 -  Комедия «Сокровище»

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Байкало-Амурская 
магистраль. 35 -  лет спустя»
12.55 -  «Церковный календарь»
13.00 -  «Классическая лира». 
Памяти Г.М.Гайды 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20-X /ф «Стикс»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  X/ф «Калина красная»
17.35 -  «Субботний вечер»
19.15 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
21.00-ВЕСТИ
21.15- X/ф «Приговор»
23.10 -  X/ф «Третий лишний»
01.10-X /ф «Гонщик»

______ Актис_______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Мальта. Рыцари и 
императоры»
07.54 -  «Дальние родственники»
08.1 0 -  «Местное время»
08.25 -  Метеоновости
08.30 -  «Астрогид»
08.59 -  Сериал «Туристы»
09.55 -  «Реальный спорт»
10.08 -  «Проверено на себе»
11.02 -  «Я - путешественник»
11.30 -  «В час пик».
Подробности 
12.30-«TOP GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости

26 июля
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.25 -  «Честный детектив»
17.00 -  «Смеяться разрешается»
19.10 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
21.00-ВЕСТИ
21.15- X/ф «Сумасшедшая 
любовь»
23.10 -  X/ф «Мы странно 
встретились»
00.55 -  Боевик «Смертельное 
оружие - 2»

_______ Актис_______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Мальта. Рыцари и 
императоры»
07.55 -  «Дальние 
родственнники»
08.06 -  Музыкальный канал
08.15- «Местное время»
08.30 -  Метеоновости
08.35 -  «Астрогид»
08.57 -  Сериал «Туристы»
09.51 -  Боевик «Во имя мести»
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»

13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
14.58-Сериал 
«Сверхъестественное»
16.35 -  «Пять историй».»НЛО. 
Подводный след»
17.05 -  «Фантастические 
истории». «Ангелы-хранители. 
Посланники судьбы»
18.02 -  «Чрезвычайные 
истории». «Хочу жить красиво»
19.00 -  «В час пик».
Подробности
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «В час пик». «Украденное 
детство». Спецвыпуск
21.00 -  Боевик «Наемники»
22.50 -  Боевик «Во имя мести» 
00.34 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Сексуальные 
соблазны»
03.17 -  «Голые и смешные»
03.47 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

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

14.00 -  «В час пик». «Украденное 
детство». Спецвыпуск
15.00 -  «Репортерские истории» 
15.30 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.29 -  «Дальние родственники» 
17.10 -  Боевик «Наемники»
19.00 -  «В час пик».
Подробности
21.00 -  Триллер «Чистильщик» 
22.43 -  «Дорогая передача»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Золото и смерть. 
Тайны сокровищ»
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.31 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Обнаженные и 
свободные»
03.48 -  «Голые и смешные»
04.17 -  X/ф «Море внутри»
06.15 -  Д/ф «Китайские дороги к 
храму»
06.42 -  Ночной музыкальный 
канал

________ НТА________
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17- «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»

09.55 -  «Саша+Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.12 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Универ»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Не хочу быть как 
все!»
13.00 -  Д/ф «Суперчеловеки»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Мелодрама «Жестокие 
игры»
18.55 -  «Убойная лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ».
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Похудение без 
запретов»
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 -  Ужасы «Американский 
оборотень в Париже»
05.10 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»

Медиа-квартал
06:35 -  X/ф «Остров сокровищ- 
2: тайна морского чудовища» 
08:10 -  М/с «Бэтмен-2»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10:20-Смотр

09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды» 
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям -  Азбука 
безопасности
10.35 -  «Универ»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Эпидемия»
13.00 -  Д/ф «Уйти в монастырь»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Мелодрама «Жестокие 
игры»
17.00 -  Комедия «Красавчик 
Алфи, или Чего хотят мужчины»
19.00 -  Д/ф «Неравный брак»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Детали. Подробности 
модной жизни».
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 «Игрок»
05.15 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
06.10 -  «Саша + Маша»'

Медиа-квартал
06:10 -  Сериал «Аэропорт» 
07:00 -  Боевик «Криминальный 
квартет»
08:30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым

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!
15:00 -  «Жены Высоцкого»
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»:
«Как зажигались звезды». 
«Победить рак»
22:00 -  Ты не поверишь!
22:50 -  Боевик «Только вперед» 
00:50 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
01:25 — X/ф «Унесенные ветром» 
05:45 -  Сериал «Класс»

с т с
07.00 -  X/ф «Ужиться со 
штейнами»
08.40 -  М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Все по-взрослому»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Лило и Стич»
17.00 -  «6 кадров»
17.30-«6 кадров»

09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 -  «Сегодня»
11:20 -  Спасатели 
11:50 -  «Quattroruote»
12:25- Борьба за 
собственность 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Детектив «Ночное 
происшествие»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Репортер А. Зиненко. 
Лучшие фильмы 
18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  Сегодня. Специальный 
выпуск. Разговор с президентом 
России Дмитрием Медведевым 
21:00 — Сериал «Гончие: покер 
на четырех тузах»
00:50 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
01:20 -  «Quattroruote»
02:00 -  X/ф «Код «Энигма»
04:20 -  Сериал «Закон и 
порядок»
05:20 -  Сериал «Класс»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

07.00 -  X/ф «Фантом»
08.50 -  М/ф «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки и 
грабители», «А вдруг получится!» 
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»

18.00 -  X/ф «Американская 
мечта»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  X/ф «Отпетые 
мошенники»
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  X/ф «Зона высадки»
02.50 -  X/ф «Черный орел»
04.40 -  X/ф «Когда упадут 
небеса»

 т в ц ___________
06.50 -  X/ф «Благочестивая 
Марта»
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Сериал «Запретные 
тайны»
10.40 -  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
11.05 -  Комедия «Чудак- 
человек»
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Одиссея капитана 
Блада»
15.30 -  События
15.45 -  Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина»
16.30 -  Детектив «Дело 
«пёстрых»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Временно доступен». 
Анатолий Кашпировский
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  События
22.20 -  Триллер «Комната 
потерянных игрушек»
00.30 -  События
00.45 -  Комедия «Шальные
деньги»
02.45 -  X/ф «Сыскное бюро 
«Феликс»
04.30 -  М/ф «Исполнение 
желаний»
05.00 -  «Один против всех»

10.25 -  X/ф «У мамы свидание с 
вампиром»
12.00 -  «6 кадров»
19.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  X/ф «Трое в каноэ»
23.50 -  «6 кадров»
01.00 -  X/ф «Спасти рядового 
Райана»
04.10 -  X/ф «Конец игры»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
06.15 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.00 -  Х/ф «На чужом 
празднике»
07.30 -  X/ф «SOS над тайгой»
08.50 -  Фактор жизни 
09.20 -  Крестьянская застава
10.00 -  Сериал «Запретные 
тайны»
10.40 -  X/ф «Матрос с «Кометы».
12.30 -  События
12.55 -  X/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
14.55 -  «Это я не вернулся из 
боя...» Поёт Владимир 
Высоцкий
15.30 -  События
15.45 -  «Смех с доставкой на 
дом»
16.25 -  Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева»
17.15 -  «У самого синего 
моря...» Летний концерт
18.30 -  X/ф «Сумасбродка»
22.00 -  События
22.20-Сериал «ПуароАгаты 
Кристи»
00.30 -  События
00.45 -  Комедия «Менялы»
02.35 -  X/ф «Московская жара»
04.15 -  X/ф «Горизонт»



А Ш ,

Афиша

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

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Продолжение самой хитовой анимационной 

комедии для всей семьи:
«Ледниковый период 3: 

эра динозавров»
Сеансы: 10:00, 11:40

Мировая премьера!
Шестая часть самого знаменитого приклю

ченческого фильма:
«Гарри Поттер 

и принц- 
полукровка»

Сеансы: 13:20,16:00, 
18:40, 21:20, 23:50

Дворец культуры «Современник »

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

18 июля
Дискоклуб ’’Курьер" приглашает всех же

лающих на зажигательную дискотеку.
Начало в 20.00

ДК "Современник" объявляет кастинг в са
мое звездное шоу - шоу двойников! Если вы 
похожи на звезду России или Зарубежья - поко
ряйте "звездные” вершины! Ждем вас, шоу бу
дет незабываемым!

Запись производится 
на вахте ДК "Современник' 

или по тел. 54 -50 -8 /

Проведение свадеб, корпоративных ве
черов, юбилеев. Это современно, стильно, 
оригинально!

Тел.: 54-50-90, 54-50-82

П роводится набор в тво рче ские  
кол лективы  на 2009  - 2010гг.

Ансамбль современного спортивного  
бального танца "Эдельвейс" с 3-х лет, хобби- 
класс.

01.09.2009в 19.00

Образцовый танцевальный ансамбль 
"Веснушки" с 3 до 18 лет.

05.09.2009в 19.00

Образцовая хоровая студия "Преобра
жение" с 3-х лет и старше.

Студия народного театра "Факел" с 7 лет.
13.09.2009

Ансамбль эстрадного танца "Круиз" с 7
лет и старше.

01.09.2009в 19.00

Народный цирк "Круг надежд" студия де
ти с 3 до 12 лет.

07.09.2009в 19.00

Образцовая вокальная группа "Мелодия"
с 6 до 10 лет.

01.09.2009в 18.00

Народный ансамбль песни и танца
"Русь", детское отделение;

"Русинка" - хоровая студия с 6 лет и стар
ше.

Хореографическая студия с 4-х лет и стар
ше.

Прослушивание с 1 августа - 
понедельник, среда, пятница в 18.00

Ансамбль современного спортивного  
бального танца "Олимп" с 3-х лет, хобби-
класс.

02.09.2009в 19.00

Ансамбль современного эстрадного тан
ца "Элегия" с 4 до 15 лет.

02. и 04. 09.2009 b 18.00

Ансамбль скрипачей "Концертино" с 3 до
8 лет.

31.08.2009в 18.00

Запись на вахте Дворца культуры 
Справки по тел: 54 -50 -81, 54- 50 -86

S M S  - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

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

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

Для абонентов Мегафон услуга недоступна.
Ctoi шость смс 17 руб 

Возможно изменение сеансов
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