
Когда село - свое, родное

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

м и м ф а

рублей
взыскали судебные приставы 
с должников Иркутской 
области за первое полугодие. 
Это на 300 ш н больше, чем 
месяцев прошлого года.

Земля любит хозяина, этот закон известен  
каждому. Сибирская земля -  зона рискован
ного земледелия, хозяин ей нужен особенно. 
Только благодаря трепетному отношению, 
самозабвенному труду и даже некоторой д о 
ле фанатизма земля в ответ будет щедра 
плодами.

Эти хозяева -  своего рода он четко знает о своей земле 
уникумы. Один из них -  Л ео- абсолютно все, и это отнюдь 
нид Некипелов -  живет в се- не громкие слова. Его цель -  
ле Савватеевка. Вот уже два создание крепкого многопро- 
года он работает и днем, и но- фильного хозяйства, и глядя в 
чью ради осуществления сво- его светлые искренние глаза, 
ей мечты. Леонида не интере- понимаешь, что этой цели 
сует сиюминутная прибыль и суждено осуществиться, 
преходящие ценности, зато Продолжение на стр. 10
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К О М П А Н И ЯПРАПВ
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 (3) 575-000 Ф 52-66-79



Прямая линия

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!

Уважаемые читатели!
В пятницу, 24 июля, состоится прямая ли

ния с главой города Ангарска Леонидом Ге
оргиевичем Михайловым. Предварительно 
задавать вопросы можно сегодня по теле
фону 6 7 -50 -80 , побеседовать с Леонидом 
Михайловым лично вы сможете 24 июля с 
12 до 13 часов по телефону 67 -50 -80 .

Неделя в лицах
Павел Нови

ков, замести
тель министра 
спорта, туризма 
и молодежной 
политики Рос
сийской Феде
рации, во время 
рабочей поез
дки по спортив
ным объектам 
Ангарского района заявил, что стро
ящийся в Ангарске лыжный стадион в 
2010 году войдет в федеральную ин
вестиционную программу:

-  Объект перспективный. После за
вершения строительства на его базе и 
на базе ледового Дворца спорта «Ер
мак» можно будет создать современный 
региональный центр подготовки спорт
сменов по зимним видам спорта:

Успехи у ангарских хоккеистов, конь
кобежцев, горнолыжников хорошие. Мы 
готовы финансировать ваш спорт. А вы 
давайте результаты, призовые места, 
участие в олимпиадах.

Татьяна Бар- 
ковец, руково
дитель Управ
ления социаль
ной защиты на
селения побла
годарила всех, 
кто принимает 
участие в об
ластном благот- 
в о р и т е л ь н о м  
марафоне «По

моги ребенку, и ты спасешь мир»:
-  Жители нашего района как всегда 

не остаются в стороне. Уже сделано не
мало добрых дел. Мегетскому детскому 
саду № 43 передали два велотренажера 
и музыкальные инструменты, детский 
сад № 48 пополнился спортивным угол

ком. Для художественного отделения 
школы искусств в Мегете спонсором 
приобретен цветной лазерный принтер. 
Ангарскому обществу инвалидов и Со
вету женщин переданы игрушки, канце
лярские товары и сладости.

Елена Гуренкова, и.о. начальника 
Управления образования админис
трации Ангарского района сообщила, 
что ангарские выпускники получили 
свидетельства по итогам сдачи ЕГЭ:

-  Выдано поч
ти полторы ты
сячи экземпля
ров. В каждом 
документе пере
числены предме
ты, которые сда
вал выпускник с 
указанием полу
ченных баллов. 
Свидетельства 
з а в и з и р о в а н ы  

министерством образования Иркутской 
области. Сертификат действителен два 
года, его будут предоставлять в приём
ные комиссии учебных учреждений для 
поступления.

Ольга Селюгина, председатель 
Ангарской городской организации 
профсоюза работников образования 
и науки РФ, отметила юбилей во 
вторник, 21 июля. Редакция «Ангар
ских ведомостей» поздравляет эту

прекрасную жен
щину, замеча
тельного руково
дителя, яркого 
общественного  
деятеля и адресу
ет Ольге Семе
новне искренние 
пожелания здо
ровья, удачи во 
всем и счастья!

На заметку
Одно из направлений муниципальной 

целевой программы «Поддержка и раз
витие малого и среднего предпринима
тельства в городе Ангарске на 2008-2010  
годы» -  «Организация и проведение со
вещаний, круглых столов для предпри
нимателей с представителями органов 
государственной власти, местного само
управления, контролирующих организа
ций, правоохранительных органов по 
вопросам ведения предприниматель
ской деятельности». Очередной такой 
круглый стол состоится 24 июля.

Темой данного мероприятия станут изме
нения в законодательстве, касающиеся пра
вовой формы предприятий: «Новые условия 
хозяйствования субъектов малого и средне
го предпринимательства с учетом внесен

ных изменений в Гражданский кодекс РФ». В 
ходе круглого стола планируется обсудить 
следующие вопросы:

1. Новые требования к учредительным 
документам обществ с ограниченной ответс
твенностью.

2. Изменения условий проведения сде
лок с долями участников обществ с ограни
ченной ответственностью.

3.Этапы приведения учредительных до
кументов в соответствие с Гражданским ко
дексом РФ.

4.Устранение возможных причин иниции
рования ликвидации.

О месте и времени проведения ме
роприятия можно узнать в отделе по раз
витию малого и среднего предпринима
тельства администрации города Ангар
ска по телефону 52-12-24.

Заменили льготу?
Предупредите соцзащиту

Пенсионерка, инвалид второй 
группы Нина Васильевна ЕДу- 
нова на днях получила письмо из 
Управления социальной защиты 
населения и подумала, что ее ре
шили поздравить с наступаю
щим 80-летием, но не тут-то бы
ло. В конверте пришло уведом
ление о том, что она несколько 
месяцев незаконно получала 
часть субсидии на содержание 
жилья, то есть Управление соц
защиты ей переплачивало. Те
перь пенсионерке предлагалось 
заплатить долг в размере 2015 
рублей. Нина Васильевна, буду
чи ответственным гражданином, 
пришла в Управление на следую
щий же день. И увидела очередь 
из тридцати таких же, как она, 
пенсионеров, которые тоже по
лучили подобные письма.
' Отсидев в очереди несколько 

часов, женщина вошла в каби
нет, где ей сказали, что она дол
жна или погасить долг наличны
ми, или его погасят за счет сле
дующих выплат субсидии по со
ответствующему заявлению. 
Деньги эти для Нины Васильев
ны не маленькие, ее пенсия -  4 
400 рублей, она одинокая жен
щина. Прожить на такую сумму 
месяц тяжело, а тут еще придет
ся что-то отдавать. На вопрос, 
кто виноват в том, что произош
ло, ей сказали, что виновник 
здесь один -  она сама. Женщина 
отказалась писать какие-либо 
заявления и обратилась за по
мощью к нам в редакцию.

Прояснить ситуацию мы поп
росили Лидию Ветрову, на
чальника отдела субсидий Уп

равления социальной защиты 
Ангарского муниципального об
разования:

-  Действительно, такие пись
ма мы отправляем, но это не 
связано с какими-либо ошибка
ми в Управлении. Дело в том, что 
граждане, решившие заменить 
50 % из положенных им льгот на 
деньги (что предусматривает за
конодательство), не уведомляют 
об этом нас, хотя обязаны это 
сделать, как только написали за
явление о замене льгот в Управ
лении Министерства социаль
ной защиты населения. Более 
того, в Управлении Министерс
тва каждого человека, решивше
го поменять форму льготы, из
вещают о необходимости ста
вить нас в известность. Однако 
люди почему-то не спешат этого 
делать. Мы же продолжаем нас
читывать 100 % субсидии, вмес
то положенных пятидесяти. По
том выясняется, что льготники 
получают часть денег неправо
мерно.

Естественно, Управление 
соцзащиты вынуждено уведом
лять о необходимости вернуть 
эти деньги либо добровольно в 
кассу, либо методом вычета из 
последующих выплат. Самое 
важное: мы просим всех, кто из
меняет форму льготы, обяза
тельно приходить к нам за пере
расчетом, чтобы не случалось 
подобных инцидентов. Мы полу
чили список граждан, написав
ших такие заявления, на июль 
этого года. В нем 27 человек. Из 
них к нам за перерасчетом 
пришли лишь 9 льготников.

Мы не берём на себя ответственность

®  решать Ваши проблемы.
Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.1 ]  )  

Наш телефон 67-50-80. — '
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.

О)
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

23 июля 2009 года, № 28-чт (324)

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


В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме AM  О
Треть грузовых автомобилей, эксплуатируемых в Ан

гарске, загрязняют окружающую среду. Таковы итоги 
плановых проверок и рейдов, проводимых сотрудниками 
ГИБДД города.

Дышать... грязно

Накануне в промышленной зо
не нефтехимического комбината 
специалисты провели анализ вых
лопных газов 137 автомобилей. 
Проверки показали повышенное 
содержание окиси углерода и азо

та у 42 машин. Вредные вещества 
выбрасывают в атмосферу двига
тели, работающие на бензине 
всех марок, а вот дизельные агре
гаты практически воздух не засо
ряют. В отдельных случаях прибор 
показал 4 -  6-кратное превыше
ние допустимых норм. Админис
тративная ответственность за по
добный вид нарушения -  штраф от 
двухсот до трёхсот рублей, кроме

того сотрудники ДПС могут запре
тить эксплуатацию неисправной 
автомашины и снять с неё госу
дарственные номерные знаки. По
добные проверки будут регуляр
ными. Передвижной пункт техни
ческого контроля, оборудованный 
диагностическими приборами, бу
дет проверять транспорт на выез
де из города и основных магис
тралях.

Зато играть -  весело
Городок детских аттракционов открылся в парке за 

Дворцом культуры «Современник» в минувшую субботу.

Шумный электропаровозик ка- сколько восторга и детского смеха 
тает малышей. Для ребят дош- от скачек и лазаний по лабирин-
кольного возраста в самый раз 
диснеевская карусель. Особой по
пулярностью пользуется надувной 
батут. Вроде бы простая резино
вая огромная надувная подушка, а

там! Для тех, кто постарше, -  вод
ный аттракцион «Аквашар»: чело
век помещается в прозрачную на
дувную конструкцию, в которую 
нагнетается воздух. После напол

нения шара его выкатывают на по
верхность огромного бассейна и 
отпускают в свободное плавание.

На велосипеде до Олимпиады
Необычным способом решил отметить 

День рождения мастер спорта междуна
родного класса по конькобежному спорту, 
участник Олимпийских игр Артём Деты- 
шев: отправился на тренировочные сборы 
в Аршан на велосипеде! Расстояние -  270  
км, в седле железного коня предстояло 
провести 10 часов.

Из Ангарска выехал в 
пять утра. Особых экс
цессов в дороге не прои
зошло, только проколол

колесо, но его быстро 
починили в ближайшей 
шиномонтажке. Несколь
ко часов ехал в изнури

тельной жаре, а полчаса 
за Култуком под пролив
ным дождем.

-  Это вызов себе, про
верка сил, -  делится Ар
тём. -  Скоро Олимпиада, 
но подготовка не очень 
хорошо складывается -  
палаточные лагеря на 
Ольхоне и частный сек
тор на Аршане не обес
печивают должного 
уровня.

Обратите внимание

Учебный год переносится?
Занятия в российских 

школах с 1 сентября могут 
быть отложены, если число 
новых случаев гриппа 
A/H1N1 будет стремитель
но расти, сообщил во втор
ник РИА Новости главный 
государственный санитар
ный врач РФ Геннадий Они
щенко.

-  Мы с удовлетворением вос
приняли озвученную сегодня по
зицию Всемирной организации 
здравоохранения, что, возможно, 
занятия в школах будут отложены, 
если события будут развиваться 
по стремительному сценарию. 
Россия поддержит эту меру, -  ска

зал Онищенко.
В России работает 54 тысячи 

школ. Пока в стране подтвержде
но 12 случаев заболевания грип
пом A/H1N1.

Онищенко сообщил, что во 
вторник в правительстве РФ сос
тоялось совещание под председа
тельством первого вице-премье
ра Виктора Зубкова, посвящен
ное борьбе с распространением 
высокопатогенного гриппа.

Сейчас, по его словам, Россия -  
«страна, свободная от заболева
ния, так как все случаи у нас пока 
завозные».

Как рассказал Онищенко, реги
онам России дано указание встре
чать все чартерные рейсы из лю
бых зон отдыха. Дана команда 
усилить работу с населением: для

этого в субъекты РФ направлены 
конкретные инструкции, как вести 
себя, чтобы не заболеть, и что де
лать, если заболел.

-  Мы отдаем себе отчет, что ав
густ -  период массового притока 
отпускников, что увеличивает риск 
завоза новых случаев,' -  сказал 
Онищенко.

Он напомнил, что в сентябре, 
когда начнется подъем заболевае
мости обычным гриппом, можно 
ожидать обострения ситуации. 
Глава Роспотребнадзора также 
рекомендовал субъектам РФ как 
следует подготовить школы к 1 
сентября: отремонтировать сис
темы отопления, чтобы снизить 
риск возникновения заболеваний.

По материалам РИА Новости

______ Цитата недели

«Мы должны найти 
полное взаим опоним а
ние с бизнесом. И сум 
мы, которые поступят в 
бюджет в виде налогов, 
должны принципиально 
отличаться от тех, кото
рые мы имеем сейчас».

Губернатор региона 
Дмитрий Мезенцев 
по итогам поездки 

в Тайшет

Народные новости

А что у вас?
Мария Лукина:
-  В субботу в Тельме крестили 

дочку моей подруги. Малышку Али
су по-церковному назвали Елизаве
той. Я стала крёстной мамой и 
очень рада этому почётному и от
ветственному званию! Детей было 
очень много, процедура заняла 
около четырех часов.

Александр Змановский:
-  В выходные большой и друж

ной компанией отправились «дика
рями» на Байкал. Выехали в пятни
цу вечером, поэтому на место при
были почти ночью. Очень долго не 
могли найти стоянку для палаточно
го лагеря. В итоге «пришвартова
лись». На утро оказалось, что это 
частная территория, но мы угово
рили сторожа дать нам возмож
ность погостить. Заручились, что 
весь мусор за собой уберем. Мы 
люди воспитанные, поэтому после 
отдыха оставили полный порядок.

Елена Дмитриева:
-  Вторничный ливень стал са

мым главным событием! Как из вед
ра поливало. После работы ехали с 
товарищем на машине, так чуть не 
утонули -  искали места, где воз
можно проехать. Колёса у автомо
билей скрывались в воде. Коллега 
рассказала, что видела, как по ули
це Мира мужчины по пояс в воде 
вытаскивали уазик. Другая знако
мая поделилась, что на конечной 
трамвая, в 17 микрорайоне, скопи
лись 7 вагонов, но в рейс не выхо
дили. Диспетчеры объяснили, что 
проехать невозможно, рельсы в 
центре города затоплены. Словом, 
как в фильме «Послезавтра»...

Лиза Рогова:
-  Мы в пятницу ходили на диско

теку в один из ангарских клубов. 
Поели как следует и от души пове
селились. До 12 ночи живая музыка 
играла, после -  клубная. Народ 
мирно себя вёл, не агрессивно. Но 
надо признать, что трезвых я там не 
увидела, буквально несколько чело
век не употребляли алкоголь. Сло
вом, культурно отдыхать умеем!
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%) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-2Т

Перспектива
В то же время многок
вартирные дома, пос
троенные из железобе
тонных панелей и пе- 
ноблоков, имеют гаран
тированный срок экс
плуатации 25 лет.

Подать заявление на 
участие в программе и 
получить более подроб
ную информацию о том, 
как стать участником 
программы и построить 
свой дом можно у зас
тройщика по адресу: 29 
микрорайон, дом 7а с 
понедельника по пятни
цу, телефоны: 67-39-02, 
67-27-16 и в Департа
менте по управлению 
муниципальным иму
ществом города Ангар
ска по адресу: квартал 
Б, дом 11, (прием поне
дельник и среда), теле
фон: 54-26-96.

Кроме указанной 
программы молодые 
ангарчане могут стать 
участниками програм
мы «Развитие ипотечно
го жилищного кредито
вания» и купить кварти
ру в домах таунхаус, 
расположенных в 30 
микрорайоне, 30% сто
имости которой оплатит 
администрация города 
Ангарска. Многие моло
дые семьи уже восполь
зовались этой возмож
ностью и купили кварти
ру европейского стан
дарта, с отдельным вхо
дом и ухоженным дво
риком по цене 17,5 тыс. 
рублей за квадратный 
метр. Получить более 
подробную информа
цию о том, как стать 
участником программы, 
можно по адресам, ука-
занным выше.________

Информационно
аналитический 

отдел администрации 
города Ангарска

Актуально

Морозам -  теплый прием
Июль -  макушка лета. У ангарчан и заботы 

летние: отпуска, отдых на природе, сбор уро
жая на дачных участках. А у «Службы муници
пального хозяйства» полным ходом идут рабо
ты по подготовке к новому отопительному се
зону. Это для нас он начнется в сентябре, а 
для них он стартовал на следующий день пос
ле завершения предыдущего. О подготовке к 
работе в осенне-зимний период 2009 -  2010  
мы беседуем с заместителем директора МБУ 
«Служба муниципального хозяйства» Констан
тином Распутиным.

-  В чем заключается 
подготовка к отопительно
му сезону?

-  Основные мероприя
тия -  это промывка систем 
отопления, их опрессовка, 
ремонт арматуры. Много

объектов соцкультбыта ос
нащены приборами учета и 
регулирования, которые то
же требуют постоянного вни
мания. В общем, подготовка 
в самом разгаре.

-  В каком состоянии на

ходятся системы, обслу
живающие город теплом?

-  Большинство объектов 
строились 40 -  50 лет тому 
назад. Естественно, они не 
соответствуют современным 
нормам. В последние годы 
при капитальных ремонтах 
выполнялся и ремонт систем 
теплоснабжения. Соответс
твенно, были модернизиро
ваны тепловые пункты. Все 
это позволяет сказать, что в 
целом состояние по городу 
неплохое, серьезных аварий 
давно нет. Безусловно, ка
кие-то неполадки случаются. 
Вот здесь и проверяется 
подготовка к отопительному 
сезону: насколько быстро и 
оперативно они устранятся.

-  Ваше учреждение му
ниципальное, следова

тельно, деньги тратятся 
бюджетные. В этом году 
их меньше?

-  Да, но это не говорит о 
том, что качество подготовки 
хуже. Стало меньше мероп
риятий по созданию новых 
тепловых пунктов, зато очень 
много по поддержанию, при
ведению в нормальное сос
тояние существующих сис
тем. Кстати, в этом году ра
боты даже больше, так как 
мы забрали часть функций, 
которые раньше выполняли 
учреждения. Например, они 
являлись заказчиками ре
монта приборов учета и ав
томатики. Сейчас заказчик 
этих работ мы. Соответс
твенно, готовим всю необхо
димую документацию, соп
ровождаем работы, прове
ряем качество их выполне
ния. Теперь приемку тепло
вых пунктов и проверку их го

товности к отопительному 
сезону осуществляет фирма 
«Энергосбыт». И требования 
стали жестче. Но мы к этому 
готовы. Провели большую 
работу на предприятиях, где 
обязательно должен быть 
обученный человек, который 
отвечает за отопительное 
хозяйство. Это гарантия бе
заварийной работы в холод
ный сезон.

Также заключили трехсто
ронние соглашения со всеми 
муниципальными учрежде
ниями, в которых определи
ли его обязанности, нашей 
службы и организации, кото
рая обслуживает учреждение 
(сантехнику, систему отопле
ния и так далее). И я уверен
но говорю, что порядка в но
вом отопительном сезоне 
прибавится. Так что кризис 
кризисом, а работа идет.

Ирина Сергеева

Жилье для молодых
дуальному счетчику, во
доотведение и электро
энергия. В среднем 
коммунальные платежи, 
в том числе и электроэ
нергия в доме площа
дью 70 кв.м, составляют 
1700 рублей в месяц. 
Экономия по сравнению 
с квартирой весьма су
щественна.

Основные преиму
щества таких домов:

- очень теплые (в 8 
раз теплее кирпичных и 
бетонных);

- экологически безо
пасные материалы (кир
пич и бетон имеют высо
кий радиационный фон);

- обладают самой вы
сокой сейсмоустойчи
востью;

- долговечность (в 3 
раза долговечнее дере
вянных, в 4 раза прочнее 
обычных каркасных);

пожаробезопас
ность (панели не под
держивают горение);

- быстрота построй
ки;

- идеально ровные 
стены, потолок, пол.

Срок эксплуатации 
дома, построенного по 
современным техноло
гиям, составляет 50 лет.

Срок эксплуатации дома, построенного по современным технологиям, составляет 
50 лет. В то же время многоквартирные дома, построенные из железобетонных 
панелей и пеноблоков, имеют гарантированный срок эксплуатации 25 лет.

М н е н и е  н е за в и с и м о го  эксперт а  
А брам ова А .Н .:

-  В прошлом году я был в Канаде и де 
тально изучил технологии строительства из 
сэндвич-панелей. Эти дома имеют уникаль
ные теплоизоляционные характеристики. 
При правильной эксплуатации дома матери
алы практически не стареют, сохраняют 
свои геометрические формы. Панели имеют 
повышенную влагостойкость, не расслаива
ются, не трескаются, не коробятся с течени
ем времени. Такие дома в Канаде начали 
строить сразу после войны, люди живут в 
них более 50 лет и даже не рассматривают 
варианты проживания в домах из другого 
материала. С 2002 года данная технология 
успешно применяется по всей России.

Мы продолжаем отвечать на наибо
лее часто встречающиеся вопросы, 
связанные с реализацией городской 
программы «Молодёжное жилищное 
строительство на 2009г.».

Напоминаем основ
ные положения прог
раммы. Цель програм
мы -  строительство но
вого жилья со стоимос
тью одного квадратного 
метра 20 тысяч рублей. 
Участниками програм
мы могут быть молодая 
семья, в которой хотя бы 
один из супругов не 
старше 35 лет, либо не
полная семья (один ро
дитель и ребёнок), воз
раст родителя не более 
35 лет, либо одинокий 
молодой человек не 
старше 35 лет. В рамках 
программы будет осу
ществлено строительс
тво благоустроенных 
индивидуальных и сбло
кированных жилых до
мов на земельных учас
тках 5 - 6  соток, распо

ложенных в г.Ангарске в 
258 квартале. По окон
чании строительства 
дом и земельный учас
ток оформляются в 
собственность участни
ка программы. Земель
ный участок оформляет
ся в собственность бес
платно.

Вопрос третий: Рас
скажите о преимущес
твах новых технологий, 
используемых при стро
ительстве дома.

На вопрос отвечает 
главный инженер проек
та Сергей Никулин:

-  Дома строятся по 
широко используемым в 
Канаде, Финляндии и 
других северных стра
нах технологиях. Фунда
мент дома железобе
тонный ленточный на

демпферной подушке. 
Фундамент дома рас
считан на строительство 
двухэтажных домов с 
мансардой. Те, кто изна
чально имеет возмож
ность построить только 
одноэтажный дом, в 
дальнейшем смогут 
достроить второй этаж. 
Дома строятся из сэн
двич-панели, представ
ляющей собой две ори
ентированно-стружеч
ные плиты OCn(OSB) 
чешского производства, 
между которыми под 
давлением проклеива
ется слой пенополисти- 
рола в качестве теплои
золяционного материа
ла. Стены, потолок об
шиваются гипсокарто- 
ном. Кровля чердачная 
скатная, покрытая сов
ременным кровельным 
материалом.

В каждый дом заво
дятся централизован
ное холодное водоснаб
жение и канализация. В 
доме осуществляется 
электрическая развод

ка. Отопление осущест
вляется при помощи 
алюминиевых электро
конвекторов, что позво
ляет собственнику са
мостоятельно регулиро
вать температурный ре
жим в доме и значитель
но экономить средства 
на теплоснабжение по 
сравнению с многоквар
тирным домом.

Приведем сравни
тельный расчет расхо
дов на коммунальные 
платежи 3-комнатной 
квартиры площадью 70 
кв.м, в многоквартир
ном доме и в своем до
ме такой же площадью. 
На семью из 3-х человек 
коммунальные платежи 
в квартире составят в 
среднем 3000 рублей в 
месяц. А теперь посчи
таем платежи в своем 
доме. Квартирная плата 
в индивидуальных до
мах не платиться в ЖЭК. 
Нет оплаты за отопле
ние и горячую воду. Оп
лачивается только хо
лодная вода по индиви



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Доплата к зарплате
Свежие знания, креативный подход, МОЛОДОСТЬ -  

энергия, но на работу не берут. С такой 
проблемой ежегодно сталкиваются тысячи 
выпускников. Если место и предлагают, то 
с мизерной зарплатой. Как быть и кто по
может? В Центре занятости населения уве
ряют, что выход есть.

ОДНО ИЗ
преимуществ

Уже несколько лет

История Дарьи, 
выпускницы 
промышленного 
колледжа:

-  Было лето 2008 года. 
Диплом техникума без 
троек в кармане. Препо
даватели дали отличную 
характеристику, энергии и 
желания покорять про 
фессиональные вершины 
у меня был целый выгон. 
Душ а ликовала: «Рынок 
труда, готовься, я иду!», -  
рассказывает о своём по
иске работы Дарья. -  
Прошло три месяца, мой 
пыл не умерялся, а рынок 
всё никак не мог подгото
виться к моему пришес
твию, печально, но бухгал
тер со средним образова
нием особенно никому не 
нужен. Сидеть на шее у 
родителей стало уже

стыдно, они итак из пос
ледних сил бьются. А тут 
ещё великовозрастную  
дочь кормить и одевать 
приходится. Это как раз 
октябрь прош лого года 
был, кризис нагрянул, во
обще проблемой стало на 
работу устроиться. Ещё 
через три месяца мне ста
ло не до смеха -  19 лет 
скоро, а я всё ещё ижди
венка. Центр занятости 
посещала исправно, и 
настойчивость возымела 
результат -  мне нашли 
место секретаря в школе. 
Зарплата смешная, но эти 
несколько тысяч рублей 
лучше, чем ничего. Кста
ти, Центр занятости по 
специальной программе 
ежемесячно доплачивает 
мне по 2 тысячи рублей 
как выпускнику. Сложно 
быть молодым специа
листом, но можно!

действует государствен
ная программа поддержки 
выпускников начального и 
среднего профессиональ
ного образования в воз
расте от 18 до 20 лет. В её 
рамках к зарплате выпус
кника на протяжении нес
кольких месяцев осущест
вляется доплата в разме
ре 2 тысяч 40 рублей. 
Срок выплаты зависит от 
объёма выделенных госу
дарством средств и мо
мента устройства на рабо
ту. К примеру, нашей геро
ине Дарье выплаты будут 
осуществлять до конца го 
да, т.е. чем раньше в ка
лендарном году устро
ишься, тем дольше бу
дешь получать доплату к 
основному заработку.

-  Важно, чтобы работо
датели откликнулись на 
предложение участвовать 
в этой программе. В кри
зисных условиях рабочих 
мест предоставляется 
немного, тем более для 
выпускников -  сейчас на 
рынок труда пришли вы

сококвалиф ицированные 
специалисты, которые ли
шились прежних мест и их 
кандидатуры для работо
дателя выглядят более 
привлекательными, -  по
ясняет ведущий инспектор 
отдела анализа, прогноза 
рынка труда и активных 
программ занятости ЦЗН 
Ольга Куриленкова. -  
Выпускникам предлагают 
только небольшие за р 
платы, наша программа 
хоть немного позволяет 
увеличить их доходы и сэ
кономить работодателю 
фонд оплаты труда. Кроме 
того, назначать выпускни
кам испытательный срок 
запрещено, а программа 
предусматривает наличие 
хотя бы срочного трудово
го договора.

Помоги 
выпускнику

-  Есть случаи, когда ра
ботодатели отказываются 
сотрудничать с нами, -  го 
ворит начальник отдела 
анализа, прогноза рынка 
труда и активных про г
рамм занятости ЦЗН Еле
на Закурдаева. -  Ссыла
ются, что им это не надо,

они итак зарплату платят, 
а заполнять бумаги на мо
лодых специалистов им 
некогда. Я считаю, что 
стоит пойти выпускнику 
навстречу. Мы информи
руем правительство Ир
кутской области, с какими 
фирмами и учреждениями 
сотрудничаем. Стоит от
метить ответственных и 
заинтересованных рабо
тодателей: ООО «Сиб- 
Маркет», АУС, «Автоко
лонна 1948», «Каравай», 
«Ангарский трамвай», дет
ский сад № 25 -  они ак
тивно берут выпускников 
и работают с нами по 
программе.

За получение 
работы надо 
бороться

Информирование вы
пускников о наличии такой 
программы Центр заня
тости начинает задолго до 
выпускных экзаменов, на
лажен тесный контакт со 
всеми учебными учрежде
ниями. Но часть ребят, са
ми того не осознавая, от 
денег «отказываются» -  
устроивш ись на работу 
самостоятельно, в Центр 
занятости не приходят. А 
иные спохватываются че
рез три месяца, но пос
тфактум платить запре
щено.

-  Выпускники допуска
ют большую ошибку, когда 
после получения диплома 
решают отдохнуть до осе
ни, -  рассказывает Ольга 
Куриленкова. -  Осенью 
приходят все, и число кан
дидатов на одно место 
возрастает. Да и период 
выплаты по программе 
сокращается.

Кто ищет, тот 
всегда найдёт

Программа рассчитана 
на тех выпускников, кото
рым найти работу не сос
тавляет труда: повара, 
медсёстры, водители, 
слесари, воспитатели. 
Тем же молодым специа
листам, которые закончи
ли среднепроф ессио
нальное учреждение и по
лучили невостребованные 
профессии -  бухгалтера, 
юриста, экономиста, 
Центр занятости предос
тавляет возможность бес
платно переучиться на 
востребованную специ
альность. Выбор помога
ют сделать психологи- 
профконсультанты. А зна
чит, второй раз вы не оши
бётесь^__________________

 Елизавета Тидских
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Государственная политика

Выпускникам техникумов в Ангарском районе есть к чему знания и умения приложить. Работы всем хватит.

http://www.anaarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Заботься о себе!
-----------------

« Сладкая жизнь» с диабетом
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
Лечебно-диагностический центр«

Сегодня все чаще медики ставят диагноз «сахарный ди
абет». Для пациентов он зачастую звучит как приговор. Но 
главный эндокринолог Ангарска Елена Геннадьевна Яков
лева уверена, что на самом деле диабет -  это образ жиз
ни, и при соблюдении определенных правил можно сде
лать ее полноценной. Обучают этим правилам на специ
альных занятиях в «Школе больных диабетом». Основные 
знания Елена Геннадьевна согласилась дать нашим чита
телям уже сегодня.

Что такое 
сахарный 
диабет 1 типа?

Его причина -  ги 
бель бета-клеток, ко
торые вырабатывают 
инсулин. Результат -  
инсулиновая недос
таточность, голода
ние клеток и их от
равление продукта
ми распада жиров. В 
то же время в крови 
циркулирует избы
точное количество 
глюкозы. Складыва
ется парадоксальная 
ситуация, когда ря
дом с клеткой масса 
«еды», а клетка «го
лодная». Нет ключа, 
который бы открыл 
её для глюкозы, нет 
инсулина.

Сахарный диабет 1 
типа называется еще 
диабетом молодых, 
так как заболевают

Вопрос ребром

им чаще в юном и да
же детском возрасте. 
Он может развиться 
как после различных 
заболеваний и стрес
сов, а может и на фо
не полного благопо
лучия.

Что такое 
инсулин?

Это белковый гор
мон, который выра
батывается поджелу
дочной железой в 
кровь. Для обеспече
ния нормального уг
леводного обмена 
необходимо равно
весие между глюко
зой крови и инсули
ном. В случае нехват
ки или полного от
сутствия инсулина 
глюкоза в клетку пос
тупать не может, раз
вивается энергети
ческий дефицит. Что

бы выжить, клетка 
ищет другие источ
ники энергии. И нахо
дит их. Чаще всего 
это жировая ткань. 
Но такой обмен при
водит к образованию 
шлаков, отравлению 
и даже гибели чело
века. Единственный 
способ нормализо
вать нарушенный уг
леводный обмен -  
дать организму то, 
чего ему не хватает -  
инсулин.

Основные 
проявления 
сахарного 
диабета 1 типа

Слабость, повы
шенная утомляе
мость, постоянная 
жажда и сухость во 
рту, частое мочеис
пускание, прогресси

рующее снижение 
веса при хорошем 
аппетите и повышен
ный сахар крови. Эти 
признаки появляют
ся, когда погибло 
около 80 % бета-кле- 
ток. До этого диабет 
может ничем себя не 
проявлять. Если не 
начать лечение, сим
птомы заболевания 
будут прогрессиро
вать. В итоге человек 
все равно окажется у 
врача, потому что 
состояние будет 
ухудшаться вплоть до 
невозможности вы
полнить привычную 
работу, двигаться, 
возможна потеря 
сознания и диабети
ческая кома.

Что такое 
сахарный 
диабет 2 типа?

Этот тип встреча
ется значительно ча
ще. Он характерен 
для более зрелого 
возраста: выявляет
ся, как правило, пос
ле 40 лет. Около 90 % 
больных сахарным 
диабетом 2 типа име
ют избыточный вес. 
Им часто болеют 
родственники. Начи
нается заболевание 
незаметно, человек 
долго может не знать 
о нем. Повышенный 
уровень сахара в кро

ви выявляется, как 
правило, случайно 
при обследовании по 
какому-либо другому 
поводу.

При сахарном диа
бете 2 типа поджелу
дочная железа про
должает вырабаты
вать инсулин, причем 
часто даже в боль
шем количестве, чем 
в норме. Но клетки 
плохо чувствуют ин
сулин, и сахар из кро
ви не может в полном 
объеме проникнуть 
внутрь них. В резуль
тате в крови однов
ременно и инсулин, и 
сахар. Поэтому для 
нормализации уров
ня сахара в крови 
требуется улучшить 
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  
клеток к инсулину. 
М н о г о ч и с л е н н ы е  
исследования дока
зали, что снижение 
веса у большинства 
больных позволяет 
достичь значитель
ного улучшения пока
зателей сахара крови 
и предотвратить ос
ложнения диабета. 
Если этого недоста
точно, назначают ле
карственные средс
тва, снижающие уро
вень сахара. Часть из 
них действует на под
желудочную железу, 
усиливая выработку 
инсулина, другие 
улучшают его дейс

твие. Нередко для 
лечения диабета это
го типа применяют и 
инсулин, как самое 
сильнодействующ ее 
с а х а р о с н и ж а ю щ е е  
средство. Инсулино- 
терапия назначается 
и как временная ме
ра, и как постоянное 
лечение.

Излечим ли 
диабет?

Способов полного 
излечения диабета 
пока не существует. 
Современная меди
цина может только 
н о р м а л и з о в а т ь  
уровнь сахара крови. 
Больной должен ори
ентироваться на сле
дующие показатели: 
уровень сахара крови 
натощак не должен 
превышать 5,5
ммоль/л, после прие
ма пищи -  7,8
ммоль/л. Достичь та
ких показателей не 
всегда удается. При
чина -  больным не 
хватает знаний о диа
бете или они не сов
сем верны. Воспол
нить этот пробел по
могут занятия в 
«Школе больных диа
бетом», которые про
водятся в МАНО 
«ЛДЦ» 2 раза в неде
лю по 1,5 часа в груп
пах по 6-8 человек. 
Запись по телефо
ну 9 5 -2 9 -9 4 .

Где рожать будем?
Ввод в эксплуатацию перинатального цен

тра может затянуться. Причина -  необосно
ванные требования областной структуры  
«Стройнадзор», которая настаивает на уста
новке не предусмотренных проектом пожар
ных клапанов.

Перед началом строи
тельства проект прошёл 
государственную экспер
тизу. Необходимые клапа
ны согласно существую
щим требованиям были 
смонтированы в ходе 
строительства. Работы 
осуществлялись строго по 
проекту. Но уже на этапе 
сдачи объекта «Стройнад

зор» выдвинул новые тре
бования -  установить до
полнительные клапаны 
чуть ли не в каждом коро
бе.

-  Нам только на их за
купку потребуется около 
10 миллионов рублей, а 
чтобы их установить, при
дётся разломать всё, что 
отремонтировано. При

Стало известно, что ре
ализацией этих клапанов 
в России занимается 
единственная фирма. Не
вольно возникает мысль о 
лоббировании интересов 
конкретного производи
теля.

Администрация Ангар
ского муниципального об
разования будет обра
щаться к представителям 
областной власти с прось
бой помочь разобраться в 
данном вопросе. К слову, 
объём выполненных работ 
составляет 98 %. На стро
ительство перинатально
го центра бюджет АМО из
расходовал около 140 
миллионов рублей, на 32 
миллиона закуплено сов
ременнее оборудование. 
______ Елизавета Тирских

том, что уже почти все по
мещения сделаны начис
то, установлено медобо- 
рудование, -  прокоммен
тировал мэр Ангарского 
района Андрей Козлов в 
ходе совещания на объек
те строительства. -  Чтобы

выполнить эти требова
ния, нам фактически при
дётся провести реконс
трукцию. Такой возмож
ности нет. А значит, не 
сможем завершить и 
ввести в работу перина
тальный центр.



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

Проблема

Полцарства за ремонт
Стадион «Ангара» в аварийном сос

тоянии. Ещё в 2007  году независимые 
эксперты признали западную трибуну 
спорткомплекса негодной к эксплуа
тации.

Специалисты зап
ретили проведение 
здесь тренировок и 
соревнований, закры
ли часть раздевалок и 
технических помеще
ний. Кроме того раз
мещение зрителей на 
верхнем и нижнем 
ярусах трибуны кате
горически запрещено. 
Причиной этому -  раз

рушение несущих 
конструкций под влия
нием влаги и перепа
дов температур. Мес
та для зрителей пос
троенные в 60-х годах 
прошлого века приш
ли в негодность и тре
буют срочного капи
тального ремонта. По 
словам главного ин
женера стадиона «Ан

гара» Александра 
Каклюгина, для рес
таврации подтрибун- 
ных помещений, уси
ления балок, дренажа, 
бетонирования и це
ментирования спор
ткомплекса потребу
ется около 90 миллио
нов рублей. Этой 
проблемой озаботи
лись городские и рай
онные власти. В курсе 
областные и феде
ральные чиновники от 
спорта. Вроде и день
ги вот-вот на ремонт 
должны найти. Между 
тем до празднования 
65-летия Великой По
беды и юбилейного 
Дня основания Ангар
ска времени осталось 
очень мало. В центре 
города других мест 
для проведения мас
совых театрализован
ных представлений и 
праздников попросту 
нет. Поэтому пробле
ма с капитальным ре
монтом стадиона «Ан
гара» сейчас особен-
но актуальна.________
Евгений Константинов

Ситуация

Пожар потушен, 
последствия остались

Две недели прошло со дня пожара в 
20 доме 11 микрорайона, однако ком
мунальные службы Ангарска качес
твенной и должной помощи погорель
цам пока не оказали.

Снаружи девятиэ
тажное здание выгля
дит как и в тот злопо
лучный понедельник. 
Балконы на 7, 8, и 9 
этажах не восстанов
лены, в некоторых ок
нах до сих пор нет стё
кол. Не лучше ситуа
ция и в подъезде -  
лестничная клетка 
прокоптилась от дыма 
и огня, не меняются 
оплавившиеся кнопки 
квартирных звонков и 
обгоревшие плафоны. 
Всё, что сделали 
местные коммуналь
щики -  слегка почис
тили от чёрного налё
та стены и перила вы
сотного дома.

Как рассказал
Александр Иванов, 
житель одной из квар
тир 9-го этажа, сразу 
же после ликвидации 
пожара возникли
проблемы с работой

лифта. Кроме того, 
погорельцы уже не 
один раз просили 
местную управляю
щую компанию вста
вить стёкла в пролётах 
лестничных маршей. 
Одним словом, после 
стресса, вызванного 
эвакуацией, уничто
жением личных ве

щей, одежды и мебе
ли, жильцы девятиэ
тажки вот уже полме
сяца живут в крайне 
некомфортных усло
виях. Домовой коми
тет и местные общес
твенники говорят, что 
их терпение на исхо
де. Если власти и за- 
и н т е р е с о в а н н ы е  
службы не помогут им 
в ремонте подъезда и 
квартир, они намере
ны бойкотировать оп
лату жилищно-комму- 
нальных услуг. 
Александр Евтушенко
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Лето в полном разгаре, и для управляющих компаний на 
повестке дня стоят две важные задачи -  подготовка теп
ловых узлов к зиме и покос. В редакциях газет раздаются 
возмущенные звонки ангарчан, поток заявлений от жите
лей города приходит в Ж ЭКи. Тема одна -  город весь за
рос! Почему не выкашивают траву?

Накосили
Траву косят, но с приключения

ми. Управляющая компания «Жи
лищное Управление» дополнитель
но наняла работников, причем со 
своими мотокосами, чтобы в мак
симально сжатые сроки управить
ся с бурно растущей травой. Но в 
рабочий полдень шум мотокос вы
вел из себя нетрезвого жителя (хо
тя выкашивали траву со стороны 
улицы), и он нашел единственный 
способ «договориться» -  брызнул 
баллончиком в глаза работнику. В 
результате -  больничный лист на 
несколько дней.

Второй случай оказался более 
законным -  жилец дома на этот раз 
вызвал наряд служителей право
порядка, написал заявление, и 
дворник «отдыхал» до вечера в от
делении милиции.

-  Теперь наши специалисты бо
ятся из-за агрессии жителей вы

полнять этот вид работ, а приста
вить к каждому персональную ох
рану мы не можем, -  пояснил ди
ректор «Жилищного Управления» 
Антон Телин. -  Я возмущён -  люди 
выполняют свои обязанности, при
чём для блага населения, а на них 
набрасываются. Почему никто не 
нападает и не жалуется в милицию 
на дорожных рабочих, которые ук
ладывают асфальт? Их техника 
создаёт гораздо больше грохота и 
шума.

Согласно нормативам, в летний 
период трава должна быть «сре
занной», подстригать газоны необ
ходимо три раза. В высокой траве 
размножаются различные насеко
мые, в ней трудно убирать мусор, 
да и эстетический облик дворов и 
улиц куда приятнее с красивыми 
газонами. Не стоит забывать, что 
на этих лужайках играют наши де
ти. Словом, можно и не стричь, 
пусть наши дворы превратятся в 
непроходимые джунгли. Атам, гля
дишь, и мы сами начнём лазить по 
деревьям.

Татьяна Минченко

На заметку

A  PECO
Г А Р А Н Т И Я

Уважаемые
ангарчане!

Лицензия С № 1209 77 
Страховое общество 
Филиал г.Ангарск, 13 микрорайон, 
дом 26, тел. 67-83-80, 56-55-98

Страховая компания РЕСО-Гарантия 
в рамках антикризисных мероприятий

присоединяется к проекту 
Ангарского муниципального 

образования 
«Социальные цены жителям 

Ангарского района!»
В рам ках данного проекта вы м ож ете  

застраховать  свою  дачу, коттедж , садовы й  
д ом и к, баню , постройки, теплицы  

со  С К И Д К О Й  20%!

Страховой полис "PECO дом" надежно защитит вашу 
недвижимость от пожара, удара молнии, взрыва газа, 

противоправных действий третьих лиц, вандализма, стихийных 
бедствий, повреждения водой, падения деревьев, наезда

транспортных средств.

Для покупки полиса вам не потребуется 
приезжать в офис страховой компании - 

просто позвоните по телефону 56-55-98, 
и агент приедет в удобное для вас время.

Убеждены,
что полис "PECO дом" 

станет гарантией спокойствия 
и благополучия вашей семьи.

й.ш  штшт!̂ к=а^пш1

52-90-27

Такова жизнь



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

Важно

Налоговики против коррупции
Налоговые органы Иркутской области в це

лях искоренения любых проявлений корруп
ции создали систему общественного контроля 
за поведением госслужащих.

В налоговых инспекциях в 
2009 году в дополнение к 
Книгам жалоб и предложе
ний появились специальные 
ящики для обращений граж
дан (претензий, жалоб или 
сообщений о несоблюдении 
сотрудниками налоговых ор
ганов требований к служеб
ному поведению). Но если 
жалобы и претензии рас-

Личное мнение

сматриваются в рабочем по
рядке руководством инспек
ции, то заявления о конфлик
те интересов -  специальны
ми комиссиями по соблюде
нию требований к служебно
му поведению государствен
ных гражданских служащих, 
которые образованы в УФНС 
России по Иркутской облас
ти и территориальных инс

пекциях, в том числе и в 
ИФНС России по г.Ангарску 
Иркутской области, в 2007 
году.

Комиссии рассматривают 
ситуации, когда создается 
или может создаться ситуа
ция конфликта интересов, о 
которой может сообщить как 
налоговый инспектор, так и 
налогоплательщик, а также 
случаи нарушения граждан
ским служащим требований 
к служебному поведению.

Заявление в комиссию 
можно отправить письмом

или подать лично (через кан
целярию). Возглавляют ко
миссии на местах -  началь
ники (заместители началь
ников) инспекций, а на реги
ональном уровне -  замести
тель руководителя Управле
ния, в их состав входят пред
ставители кадровой, юриди
ческой службы, службы бе
зопасности и независимые 
эксперты. В комиссию тер
риториальной инспекции 
можно обратиться с заявле
нием о действиях, участни
ками которых являются сот

рудники данного налогового 
органа, а в региональное Уп
равление -  на действия на
чальника, заместителя на
чальника инспекции или сот
рудников самого Управле
ния.

Адрес комиссии ИФНС 
России по г. Ангарску Икут- 
ской области: микрорайон 
7а, дом 34, г. Ангарск, 665835; 
e-mail: i3801 @m01 .r38.na-
log.ru; телефон: (83955)69- 
12-72.

Кроме того, на Интренет- 
сайте www.r38.nalog.ru пре
дусмотрена возможность 
опИпе-обращения в Управ
ление Федеральной налого
вой службы по Иркутской 
области.

Ты помнишь, как все начиналось...
Это сейчас мы достигли такого  

уровня вождения, что крутим руль од
ной рукой и можем одновременно 
вести машину и наносить макияж или 
разговаривать по телефону (предуп
реждаю: все эти занятия крайне небе
зопасны). А ведь когда-то все только 
начиналось. Первое желание сесть за 
руль, автошкола, автодром, первый 
выезд на проезжую часть. И, наконец, 
осуществление давней мечты -  полу
чение прав, а вместе с ними гордого 
звания «водитель категории В».

Сейчас в это трудно 
поверить, но каждый из 
нас в начале пути со
вершал такие поступки 
за рулем, от которых 
становится не по себе 
до сих пор.

Но факт есть факт -  
научиться водить ма
шину в теории невоз
можно. Так же, как и за 
несколько часов вожде
ния в присутствии пре
подавателя, у которого 
тоже есть педали газа и 
тормоза под ногами. 
Главная учеба начина
ется тогда, когда ты са
дишься за руль своей 
машины и впервые отп
равляешься в дорогу. В 
этот момент тебя пуга
ет абсолютно все -  све
тофоры, водители про
езжающих рядом авто
мобилей, дорожные 
знаки и даже обычная 
бензоколонка. Понят
но, что по прошествии 
некоторого времени ты 
станешь опытным и ма
терым автомобилис
том, а если живешь в 
России, так и вообще 
полупрофессиональ
ным автогонщиком. Но 
в первый раз страшно 
всегда. Чего только не 
делают «чайники» за 
рулем. Некоторые счи
тают своим долгом обк

леить всю машину зна
ками «У», как будто они 
сыграют роль оберега 
на дороге. Зная темпе
рамент наших автолю
бителей, злоупотреб
лять такими наклейка
ми не стоит. Дело даже 
не в том, что засмеют, -  
будут издеваться са
мым настоящим обра
зом. «Ага! «Чайник»! -  
значит, быстро уступи 
дорогу, не лезь под ко
леса и вообще лучше 
сиди дома», -  такие 
слова можно услышать 
из уст особо опытных 
автовладельцев. Наде
яться на их снисходи
тельность, терпение и 
доброту по меньшей 
мере наивно. Так что 
скромной буквы «У» на 
заднем стекле вполне 
достаточно.

Лучшее же, что мож
но сделать, -  это си
деть за рулем тише во
ды ниже травы и спо
койно передвигаться 
по городу, соблюдая 
все правила дорожного 
движения и по возмож
ности никак не реаги
руя на злобных «сосе
дей» по дороге.

Самое страшное, 
что может совершить 
«чайник», -  решить, что 
он стал профи, проведя

за рулем неделю. Такой 
персонаж хуже, чем са
мый опасный лихач: от
куда ни возьмись появ
ляется псевдоуверен
ность в своем води
тельском таланте, и 
тогда уж точно береги
тесь все! Как минимум 
мятый бок машине та
кого хозяина в ближай
шем будущем обеспе
чен.

К самым популяр
ным «ляпам» новичков 
также относятся такие 
случаи:

1. Выезд на встреч
ную полосу. Ситуация, 
когда знак, свидетельс
твующий о начале од
ностороннего движе
ния, позади, а мозг по
чему-то принял эту ин
формацию немного 
позже, чем следовало, 
знакома многим «чай
никам». «Доходить» на
чинает лишь тогда, ког
да водители встречных 
машин в панике отчаян

но сигналят и мигают 
фарами. Новичку ста
новится очень стыдно и 
от этого еще страшнее. 
Благо обычно все за
канчивается благопо
лучно, так как водители 
встречных машин уме
ло его объезжают, не 
желая причинить вред 
себе.

2. Парковка. Это 
«любимое» занятие но
вичков. По себе знаю, 
как поначалу трудно со
образить, куда повер
нут колеса при заднем

ходе, не чувствуя габа
ритов своего автомо
биля, боясь сделать 
любое движение и сда
вая назад или вперед с 
помощью водителей 
припаркованных рядом 
машин. Иногда даже 
приходится выходить 
из машины и просить 
припарковать ее так
систа или другого доб
рого водителя. Если но
вичок -  девушка, то та

кое встречается
сплошь и рядом. Опыт
ным автовладельцам 
проще за тридцать се
кунд осуществить ма
невр, который займет у 
«чайника» пятнадцать 
минут и не факт, что за
вершится успешно.

3. Маневры на зап
равке. Казалось бы, что 
здесь сложного? Все 
написано-нарисовано. 
Подъезжаешь и зап
равляешься! Нет, «чай
ники» легких путей не 
ищут. Подъезжаем не

той стороной, где нахо
дится бензобак, зали
ваем не тот бензин, что 
нужен, и в конце концов 
покидаем заправку со 
вставленным в бензо
бак пистолетом.

4. Переоценка своих 
сил на поворотах, в том 
числе опасных. Самый 
страшный в прямом 
смысле пункт. Вообще, 
как было сказано выше, 
все, что связано с пере

оценкой своих умений, 
может обернуться тра
гедией. Обычно это ка
сается новичков-муж- 
чин. Вот уж кого дейс
твительно нужно боять
ся! Не вписавшихся в 
поворот водителей 
можно очень часто уви
деть в кюветах на доро
гах.

5. И еще одно: если у 
вас нет опыта вождения 
в гололед, рекоменду
ется не спешить его 
приобретать, особенно 
на летней резине, в ут
ренние или вечерние 
часы, или в первые дни 
наступления холодов с 
выпадением снега на 
теплый асфальт. Нужно 
проявить мужество и не 
бросаться за руль в на
дежде одержать победу 
над погодными услови
ями. В такой день лучше 
найти альтернативный 
путь добраться до пун
кта назначения, хотя 
поездка на такси, нап
ример, может быть еще 
более небезопасна. 
При виде разбитого 
таксопарка, становится 
страшно просто стоять 
рядом с такси, не то что 
на нем ехать. В общем, 
езжайте трамваем, це
лее будете!

В целом «чайников» 
нужно остерегаться. 
Это, заметьте, отнюдь 
не значит кричать на 
них из окон своих ма
шин, размахивая рука
ми и указывая на их 
промахи. Просто про
являть к ним чуть боль
ше внимания и уваже
ния. И, пожалуй, не по
дъезжать слишком 
близко, хотя бы в целях 
собственной безопас- 
ности._______________

Екатерина Смирнова

Оо воет на сайте: www. anaarsk-adm. ru 23 июля 2009 года, № 28-чт (324)
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Территория бизнеса

Актуально Идея

ЗАО: в прямом 
смысле закрытые

Форму ЗАО нужно упразднить, а минимальный капи
тал ООО повысить в 100 раз. Такие инициативы предло
жено одобрить президенту Дмитрию Медведеву.

В скором времени в России мо
жет остаться лишь две основные 
формы компаний -  акционерное 
общество (АО) и общество с огра
ниченной ответственностью 
(ООО). Такие инициативы содер
жатся в концепции развития граж
данского законодательства, подго
товленной Советом по кодифика
ции при Президенте. В документе 
предлагается ликвидировать как 
почти неиспользуемые формы 
компаний (например, общество с 
дополнительной ответственнос
тью), так и популярные закрытые 
акционерные общества (ЗАО). Ка
ким образом пройдет ликвидация 
ЗАО, в концепции не указано.

-  Нет никакой необходимости 
отменять такую форму собствен
ности, как закрытое акционерное 
общество, -  считает Александр 
Пономарев, директор ЗАО «Тайга- 
продукт», председатель Совета в 
области развития предпринима
тельства при администрации АМО. -  
Если собственники акционерного 
общества определили именно зак
рытую форму, это их выбор, их лич
ное дело, и вмешательство госу
дарства в этом вопросе -  наруше
ние прав собственников.

Авторы концепции предлагают 
также существенно увеличить ми
нимальные размеры уставных ка
питалов. Для обществ с ограничен
ной ответственностью -  в 100 раз, 
до 1 миллиона рублей, для акцио
нерных обществ -  до 2 миллионов 
рублей (сейчас 100 тысяч рублей 
для открытого акционерного об
щества и 10 тысяч рублей -  для 
закрытого). Весь уставный капитал 
компании при ее создании должен 
быть оплачен деньгами, но в буду
щем он может формироваться и 
неденежными вкладами, предлага
ется в концепции. При этом ее ав
торы рекомендуют запретить вно
сить в капитал векселя, облигации 
и права требований. Впрочем, в 
Госдуме уже находится проект пра
вительственных поправок в Граж
данский кодекс, разрешающий 
формировать уставный капитал из 
долгов, погашая их акциями или 
долями компании.

Концепция разработана с учетом 
европейского права. Ссылки на пра
вила ЕС делаются в соответствии с 
указом Президента, в котором гово
рится о необходимости сближения 
российского права с европейским в 
тех моментах, где это разумно.

Налоги

На смену ЕСН
В среду, 15 июля, Госду

ма приняла во втором чте
нии законопроект о замене 
единого социального на
лога (ЕСН) страховыми 
взносами. Если документ 
пройдет третье чтение и 
будет подписан президен
том, то с 1 января следую
щего года ЕСН перестанет 
существовать.

В законопроекте «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации, Фонд соци
ального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского стра
хования и территориальные фонды 
обязательного медицинского стра
хования» говорится о введении 
страховых взносов на конкретные 
виды социального страхования и 
об отношениях, возникающих в 
процессе осуществления их упла
ты в государственные внебюджет
ные фонды, в связи с отменой с 1 
января 2010 года единого социаль
ного налога.

Данный законопроект относит
ся к числу документов из пенсион
ной реформы, сегодня Пенсион
ный фонд формируется за счет 
поступлений от налогов и дополни

тельных средств из федерального 
бюджета. Эта пенсионная система 
показала свою несостоятельность, 
поэтому принято решение от нее 
отказаться. От налогового способа 
наполнения Пенсионного фонда 
РФ решено перейти к страховому. 
При переходе на страховые взносы 
пенсия будет зависеть не от объе
ма бюджета, а непосредственно от 
работы будущего пенсионера.

-  Мы возвращаемся к установ
лению выплат в Пенсионный фонд, 
Фонд обязательного медицинского 
страхования и Фонд социального 
страхования. И переходим к этой 
системе со следующего года, -  по
яснила Татьяна Воронова, депу
тат Государственной думы РФ от 
Иркутской области. -  Единый соци
альный налог обезличен, он посту
пает вне привязки к конкретному 
пенсионеру, в связи с чем возника
ет масса вопросов. Чем лучше каж
дый работающий будет понимать 
привязку выплат, которые осущест
вляет его работодатель в пенсион
ный, страховой и медицинский 
фонды, тем в более полном объеме 
средства будут поступать. Мы по
лагаем, что персонификация в дан
ном случае станет очень полезной. 
В связи с этим и был изменен ха
рактер выплат.

Кроме того, с 1 января 2011 го
да предлагается увеличить размер 
страховых взносов до 34 процен
тов. Как пояснили в Инспекции 
ФНС России по Ангарску, сейчас 
ЕСН составляет 26 процентов.

Мэр АМО Андрей Козлов утвердил Положение о ярмарке 
социальных проектов, разработанное членами Совета в об
ласти развития предпринимательства совместно с отделом 
инновационного развития и предпринимательства.

У вас товар, у нас купец
Ярмарка социальных 

проектов состоится 15 
октября в ДК «Энерге
тик», однако этому дню 
будет предшествовать 
серьезная подготови
тельная работа. Так, в 
июле-августе будет про
водиться информирова
ние и привлечение учас
тников ярмарки. Соглас
но Положению, ярмарка 
пройдет по всем прави
лам: будут «продавцы»
(некоммерческие орга
низации, инициативные 
группы граждан, обра
зовательные и муници
пальные учреждения),
«покупатели» (предста
вители бизнеса) и «това
ры» (социально значи
мые проекты).

-  В такой форме яр
марка социальных про
ектов проводится впер
вые. Раньше ярмарки 
больше походили на 
выставки достижений, 
когда некоммерческие 
организации показывали 
свои достижения и про
екты, реализованные за 
счет муниципальных и 
прочих грантов, -  рас
сказал Игорь Шадрин, 
исполнительный дирек
тор благотворительного 
фонда «Фонд развития 
города «Новый Ангарск», 
депутат Думы АМО, член 
Совета в области разви

тия предпринимательс
тва. -  В этот раз это 
действительно будет яр
марка, на которой пред
приниматели смогут «ку
пить» понравившиеся им 
проекты -  то есть выде
лить средства на их реа
лизацию.

Организаторы яр
марки будут проводить 
разъяснительную работу 
для всех участников -  
постоянно будет дейс
твовать консультацион
ный центр (на базе бла
готворительного фонда 
«Фонд развития города 
«Новый Ангарск»), а так
же состоится информа
ционный семинар для 
«продавцов» и «покупа
телей».

Однако не всем про
ектам будет суждено по
пасть на ярмарку -  соци
ально значимым «това
ром» станут лишь те 
проекты, которые пред

варительно отберет спе
циальная комиссия.

В день проведения 
ярмарки некоммерчес
кие организации презен
туют свои проекты, пос
ле чего представители 
бизнеса смогут самосто
ятельно принять реше
ние об оказании финан
совой, материальной и 
иной поддержки выбран
ного социального проек
та (проектов).

Если вы заинтересо
вались мероприятием и 
хотите принять участие в 
ярмарке (в качестве 
«продавца» или «покупа
теля»), можете получить 
более подробную ин
формацию в отделе ин
новационного развития 
и предпринимательства 
администрации АМО 
(тел.: 52-15-99) или в 
Фонде развития города 
«Новый Ангарск» (тел.: 
55-64-55, 52-14-70).

На заметку

Форменный порядок
Новую форму декларации по НДС введут в действие с на

чалом отчетности за третий квартал текущего года. Правда, 
если налоговая служба не замешкается...

Специалисты Мин- ния восстановленного
фина России разработа
ли новую форму декла
рации по НДС, где будут 
учтены все произошед
шие изменения в зако
нодательстве. Так, в дек
ларации появятся стро
ки для вычетов и восста
новления НДС по аван
совым платежам, изме
нится порядок отраже-

НДС. В целом же число 
строк сократится, где-то 
исчезнет излишняя де
тализация, а где-то, нао
борот, добавится рас
шифровка.

Финансисты обеща
ли, что новая деклара
ция будет введена в 
действие с периода пре
доставления отчета за

второй квартал 2009 го
да. Однако проект при
каза до сих пор находит
ся на согласовании в 
Федеральной налоговой 
службе России. Потом 
его будут штудировать 
юристы финансового 
ведомства, а зарегис
трирован Минюстом он 
будет не раньше третье
го квартала.

Объявление
В первой декаде августа Администрация Ангарского муниципального 

образования планирует провести однодневный семинар для начинаю
щих предпринимателей «Как начать свою деятельность», в ходе которого 
будут рассмотрены следующие вопросы: как начать деятельность (зако
нодательство; выбор организационно-правовой формы; процедура ре
гистрации; лицензирование и сертификация; особенности работы с кон
тролирующими органами; источники финансирования бизнеса; привле
чение кредитов; лизинг; найм работников).

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

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

23 июля 2009 года, № 28-чт (324) Все новости на сайте: www.angarsk-adm.ru
■
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Широка страна моя родная

I

В и та м и н н ы е  поля
Ангарск -  территория промышленная. Но в нес

кольких минутах езды от города расстилаются пло
дородные земли. ЗАО «Савватеевское» -  основной 
поставщик на прилавки магазинов свежих полез
ных овощей. Труженикам сельского хозяйства при
ходится преодолевать много сложностей: сорняки, 
насекомые-вредители, непогода, технические 
проблемы, среди которых устаревающая техника, 
разрушающиеся строения. По признанию колхоз
ников, если бы не материальная поддержка со сто
роны власти, то выжить не удалось бы ни овощам, 
ни им самим. Мэр Ангарского района Андрей Коз
лов в преддверии выходных побывал на полях «Сав- 
ватеевского» и проконтролировал, как идут дела на 
стратегическом для АМО предприятии.

Картофельные поля беско
нечным зелёным покрывалом 
расстилаются на многие метры 
угодий «Савватеевского» -  в 
этом году планируется увеличе
ние производства этого важно
го и многими любимого овоща 
на тысячу тонн -  до 4,5 тысячи. 
Высаживают, обрабатывают и

-  Из казны Ангарского рай
она на ремонт овощехранили
ща выделено 9 миллионов руб
лей, -  отметил Андрей Коз
лов. -  Мы помогаем предпри
ятию, но большую часть проб
лем сотрудники «Савватеев
ского» решают собственными 
умом и энергией. Они не боят-

собирают картофель на пред- ся брать кредиты в банках на 
приятии по современной техно
логии. По модернизированной 
методике выращивают и ос
тальные овощи -  свёклу, мор
ковь. Ежегодно отмечается при
рост урожая. Но из-за отсутс
твия достойной базы хранения 
до 30 % продукции сгнивает.

В этом году хранилище на
чали ремонтировать, сейчас 
строители чинят кровлю. Ка
чество работ лично оценили 
мэр, его заместитель Сергей 
Герявенко, начальник отдела 
сельского хозяйства админис
трации АМО Владимир Сам- 
чук и даже наиболее смелые 
журналисты, забравшись по 
деревянной лестнице на крышу 
здания, способного вместить 
тысячи тонн овощей. Увиден
ным остались довольны.

развитие производства. У них 
есть серьёзные планы, многие 
из которых успешно воплоща
ются в жизнь. Это предприятие 
по праву можно назвать соци- 
а л ь н о - о р и е н т и р о в а н н ы м ,  
«Савватеевское» выращивает 
качественные и полезные ово
щи, которые покупают жители 
нашей территории. Причём 
розничные цены значительно

ниже, чем на привезённую 
продукцию. Когда «Савватеев
ское» выходит на рынок, дру
гие продавцы тоже вынуждены 
снижать цены.

Сельское хозяйство -  биз
нес рискованный и долгооку
паемый. Деньги в виде семян 
весной закапывают в землю. 
Огромные вложения осущест
вляются на протяжении всего 
лета -  в удобрения, ГСМ, зап
частях для техники, зарплате 
сотрудникам. Прибыль начи
нает поступать только осенью. 
Но на этом колхозники не ак
центируются, глаза специа
листов начинают сиять при ви
де ровненьких рядков зелёных 
всходов редьки, свеклы и мор
кови. Вот они, витаминные за
пасы провизии для горожан!

-  Вы и сами видели, что 
урожай формируется вполне 
удовлетворительно, -  пояснил 
генеральный директор ЗАО 
«Савватеевское» Василий Ро
гов. -  Как будет дальше, ска
зать сложно. Работаем. Но 
всё, что вырастает на полях, 
есть плод сотрудничества 
сельхозпредприятия и адми
нистрации Ангарского муници
пального образования. Без 
материальной помощи власти 
жить и развиваться было бы 
трудно. Ну а сейчас для пользы
урожаю нужен дождичек!_____

Елена Николаева

Картофельные поля бесконечным зелёным пок
рывалом расстилаются на многие метры угодий 
«Савватеевского» -  в этом году планируется увели
чение производства этого важного и многими лю
бимого овоща на тысячу тонн -д о  4,5 тысячи тонн. 
Высаживают, обрабатывают и собирают картофель 
на предприятии по современной технологии.

Савватеевское муниципальное об
разование расположено в 35 кило
метрах от города Ангарска. На его 
территории расположены село Савва- 
теевка, в семи километрах -  посёлок 
Новоодинск, а в двух километрах -  по
сёлок с трогательным названием  
Звёздочка. В этой части Ангарского 
муниципального образования прожи
вает 1994 человека.

Земля у нас 
богата, тогда 
чего же нет?

Нет аэропорта -  
нет инвестиций

Савватеевка -  это 
своеобразный «мини
город». По словам его 
главы Александра 
Будилова, здесь есть 
все -  электричество, 
отопление, водоснаб
жение. Не хватает, как 
везде в России, ини
циативных людей с 
золотыми руками и, 
конечно, инвестиций. 
Савватеевка -  терри
тория дотационная 
практически на 100 
процентов, с этим и 
связаны основные 
трудности, которых 
здесь немало. Это 
видно сразу, как толь
ко начинаешь путь из 
Ангарска по Саввате-

евскому тракту. Доро
га сюда, как, впрочем, 
и внутри села, мягко 
говоря, оставляет же
лать лучшего. В адми
нистрации объясняют, 
что на их ремонт ба
нально не хватает фи
нансирования из об
ластного бюджета. В 
2005 году в Саввате- 
евке была создана со
циально-экономичес
кая программа по раз
витию села. Много на
дежд и чаяний было 
связано с планирую
щимся строительс
твом здесь аэропорта. 
Потом его решили 
разместить в другом 
месте, и осуществле
ние программы при
остановилось.

ЗАО «Савватеевское» -  основной поставщик на прилавки магазинов свежих полезных овощей. Труженикам сельского 
хозяйства приходится преодолевать много сложностей: сорняки, насекомые-вредители, непогода, технические проблемы



Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27 ^
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и сШщгая справка
Изначально село Савватеевка было заселено бурятами 

из Забайкалья. Эти данные датируются XII веком. Точной 
информации о зарождении села нет, но в архивах есть за
пись 1917 года, в которой говорится, что Савватеевке уже 
более 200 лет. Кто именно основал село, неизвестно, су
ществует несколько версий. По одной из них, основатель 
поселения -  священник по фамилии Савватеев. Подроб
ная информация об истории этих мест хранится у учителя 
Савватеевской средней общеобразовательной школы 
Ираиды Николаевны Хомкаловой, которая преданно лю
бит свою малую родину и бережно по крупицам собирает 
всю возможную информацию о ней.

На работу
в Ангарск

•

Жители Савватеев- 
ки традиционно зани
маются сельским хо
зяйством, выращива
ют и перерабатывают 
овощи, картофель, 
зерновые культуры. 
Некоторые разводят 
свиней. Однако по це
лому ряду причин, в 
числе которых высо
кая себестоимость по
лучаемой продукции 
и, следовательно, ее 
низкая конкурентос
пособность по срав
нению с теми же ки
тайскими овощами, 
фермеры не могут со
держать село без го
сударственных дота
ций. Сейчас многие 
жители каждый день 
ездят на работу в Ан
гарск, так как в Савва
теевке работы для них 
не нашлось. Для раз
вития села крайне не
обходимы дополни

тельные средства, ко
торые помогли бы 
внедрить передовые 
технологии, создать 
новые рабочие места, 
строить жилье.

Гостеприимства 
не отнять

Однако жителям 
есть чем гордиться. 
Это, в первую оче
редь, «родословная» 
села. Известен далеко 
за пределами Савва- 
теевки и особый внут
ренний потенциал, так 
называемый челове
ческий стержень 
здешнего народа. На
ходящийся здесь дом 
отдыха «Саяны» сла
вится гостеприимс
твом и комфортными 
условиями, сюда круг
лый год приезжают 
отдыхать со всех горо
дов Иркутской облас
ти. Местный клуб с на
родным хором про
должает выступления

по региону, несмотря 
на кризисные време
на.

Да, жизнь в него
родской местности 
никогда не отличалась 
легкостью и удобс
твом. Конечно, вид се
ла и его окрестностей 
не являет собой ту 
идеальную картинку 
деревни из сказочной 
книжки, где все дома 
одинаково красивые и 
ухоженные, а дороги 
прямые и ровные. 
Здесь есть над чем ра
ботать и к чему стре
миться. Но люди тут 
живут и будут жить, 
они по-прежнему при
езжают сюда, чтобы 
построить дом и рабо
тать, рожают детей и 
остаются навсегда. О 
них говорят, что имен
но в них, вернее, в их 
характере и стойкос
ти, упорстве и трудо
любии и есть смысл 
деревенской жизни.

Когда село -  
свое, родное
Продолжение. Начало на стр. 1

Леонид -  бывший военный. Его 
родина -  Северный Кавказ, служил 
на Камчатке. После окончания во
енной карьеры долго решал: где 
остаться навсегда. Вернулся на 
Кавказ и понял, что «это не его», 
что не может без настоящей зимы. 
А «его» оказалась Сибирь, Иркут
ская область, село Савватеевка. 
Здесь он выбрал себе участок зем
ли размером 10 гектаров, нашел в 
Ангарске единомышленника, и 
приступил к работе.

Огурцы
из «подводной лодки»

Прежде чем начать что-то де
лать, Леонид досконально изучает 
интересующую его тему. Так полу
чилось и с тепличным хозяйством. 
Он на собственном примере ре
шил доказать, что на десяти гекта
рах можно получить столько же 
урожая, сколько и на семидесяти. 
И для этого совершенно не обяза
тельны тракторы, химические 
удобрения и десятки рабочих. Нуж
ны только... голова и руки.

Участок он сумел оформить в 
собственность, исходив километ
ры по кабинетам чиновников, что 
является тяжелой работой само по 
себе. Сейчас здесь построена 
только одна теплица. Зато какая! 
Пятнадцать метров в ширину, 
тридцать восемь в длину. На стро
ительство понадобилось сорок ку
бометров леса. Теплицу видно из
далека, она хорошо известна каж
дому жителю Савватеевки. Пос
троена она по принципу подводной 
лодки, то есть под одной крышей 
расположено сразу два «отсека», 
один -  под огурцы, другой -  под 
помидоры. И все сделано своими 
руками. Теплица круглогодичная, 
она отапливается от большого кот
ла, из которого под землю идут

метры труб. Между прочим, этот 
котел -  тоже «ноу хау» Леонида. В 
планах -  строительство шести та
ких теплиц.

Делу -  20 часов, сну -  4
На вопрос, тяжело ли приходит

ся сибирскому крестьянину, Лео
нид только пожимает плечами. Су
дите сами, чтобы мечта начала 
сбываться, ему нужно было пере
жить многое. Уже два года он жи
вет в палатке в теплице, даже зи
мой, когда морозы до минус соро
ка градусов. Леонид говорит, что 
столько лет работал, экономил и 
копил не для того, чтобы просто 
выстроить дом и жить в нем. Сна
чала дело, потом жилье, так он ре
шил для себя. У него нет расписа
ния и рабочего графика. У хозяина 
рабочий день длится целые сутки. 
Засыпает он в два часа ночи, про
сыпается в шесть утра. И так каж
дый день, без выходных.

Леонид уже собрал первый 
урожай, и говорит, что со сбытом 
проблем нет. Экологически чис
тые, выращенные с любовью и 
заботой овощи нужны всем, глав
ное -  суметь договориться, а не 
сидеть в ожидании покупателей и 
сетовать на судьбу. На преграды, 
которых немало, Леонид не жалу
ется. Лишь машет рукой, -  «спра
вимся». Признается, что ему здесь, 
несмотря ни на что, по-настояще- 
му нравится. «Люди у вас хорошие, 
-  поясняет он, -  таких мало где 
встретишь. И работать можно».

Многие не верят в его дело, не 
понимают его, некоторые даже 
крутят пальцем у виска, мол, что-то 
неслыханное и нереальное приду
мал, но все без исключения с ува
жением и интересом ждут, когда 
появится следующая теплица, и 
получится ли у этого странного уп
рямого человека то, что он затеял. 
___________ Екатерина Смирнова

Пятнадцать метров в ширину, тридцать восемь в длину. На строительство 
понадобилось сорок кубометров леса. Теплицу видно издалека, она хорошо известна

каждому жителю Савватеевки.



Земля Сибирская талантами богата

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТЕ | 
СКИДКИ!
КРЕДИТ!
ГАРАНТИЯ 
до 4 лет!

СЧЕТЧИКОВ
дш воды

п о  Г О С Т у
с т р о й м о н т а ж  г  6 8 1  -ООО
29 мрн, маг. «Сантехника

на Алёшина» г  635-100
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

наида Крихели не мо
жет по двум причи
нам. Во-первых, че
ловек, с таким трепе
том создающий свои 
драгоценные творе
ния, просто не может 
их продать. Во-вто
рых, в сентябре она 
планирует организо
вать персональную 
выставку, посвящён
ную собственному 
юбилею. Последние 
два года Зинаида 
Яковлевна будущей 
выставкой, можно 
сказать, живёт. Рабо
ты планирует выста
вить в СЮТе, где ра
ботает руководите
лем кружка с инте
ресным названием 
«ТУФТА». Творчество, 
Увлечение, Ф анта
зия, Талант. «Туфтой» 
с удовольствием за
нимаются учащиеся 
младших классов. 
Себя Зинаида Крихе

ли не помнит без 
творчества, возмож
но, поэтому к персо
нальной выставке та
кой серьёзный под
ход.

Пока талантливая 
бабушка одного из 
воспитанников живёт 
предстоящей выстав
кой, воспитатели дет
ского сада рады воз
можности любовать
ся плодами её твор
чества. И с нетерпе
нием ждать осени: 
после выставки Зина
ида Крихели обещала 
обучить персонал 
детского учреждения 
искусству бисеропле- 
тения. Раз уж купить 
эту красоту нельзя, то 
хотя бы попытаться 
самим сотворить, -  
улыбаются воспита- 
тели.

Анна Шамова

Отряды мэра стартовали!
Во дворе дома № 6 19 микрорайона в минувший четверг 

было весело и шумно -  участники отряда мэра организова
ли для местной детворы театрализованное представление 
с играми, конкурсами и подарками. Уже на следующий 
день аналогичное шоу завладело вниманием детей в со
седнем дворе -  маршрут работы каждого из шести отрядов 
расписан на сезон вперёд. Надо охватить как можно боль
ше территорий и занять юных жителей полезным и увлека
тельным делом.

-  Лето для детей, которые не уе
хали за город, связано с опреде
лёнными рисками: негативное вли
яние улицы, аварии, травмы, -  рас
суждает мэр Ангарского района

Андрей Козлов. -  Благодаря от
рядам мэра ребята находятся под 
присмотром и заняты интересной 
деятельностью. Польза есть и са
мим участникам отрядов -  они мо

гут проявить творческие и орга
низаторские способности и в то
же время заработать деньги. За 
каждым отрядом закреплён педа
гог, который разрабатывает пере
чень мероприятий.

Отряды мэра на территории 
Ангарского муниципального об
разования действуют уже третий 
год. Изначально ребята занима
лись уборкой территории, а с 
прошлого года их перепрофили
ровали на анимационную работу с 
детьми, которые проводят лето 
дома. Отряды работают на терри
тории Ангарска, Мегета, Саввате-
евки, Китоя, Одинска.___________
____________ Елизавета Тирских

Бусинка к бусинке -  
будет дерево

В одной из раздевалок детского 
сада № 96 на кабинках растут бе
рёзы, кустарники, декоративные 
пальмы и ещё какие-то дивные 
растения, возможно, не существу
ющие на Земле. Поливать их не 
требуется -  они неприхотливы: би
серу и проволоке особого ухода не 
нужно. Всю эту красоту создала 
ангарчанка Зинаида Яковлевна 
Крихели. Потому что жить не мо
жет без творчеств, красоты и... де
ревьев.

-  Страус при воз
никновении про б 
лем прячет голову в 
песок, а я в творчес
тво, -  объясняет Зи
наида Яковлевна. -  
Всю жизнь рисую, де
лаю аппликации, 
композиции в раз
личных стилях и, ко
нечно, деревья.О них 
могу говорить часа
ми. Каждое дерево -  
драгоценная часть 
моей жизни, моей ду
ши, меня самой.

Жаль, что купить ни одну из работ нельзя. Зинаида Яковлевна не продаёт свои деревья.

Идея с выставкой 
ангарской мастери
цы в детском саду 
возникла случайно -  
в д /у  N9 96 ходит внук 
Зинаиды Крихели. 
Воспитатели, узнав о 
таланте бабушки вос
питанника, предло
жили расположить 
работы в раздевалке 
группы «для своих». 
Когда увидели экспо
зицию -  обомлели.

-  Мы не устаём 
удивляться и любо
ваться этой красо
той, -  рассказывает 
Любовь Анатолье
ва, воспитатель дет
ского сада № 96. -  
Родители все под 
впечатлением, мы в 
восторге. Жаль, что 
купить ни одну из ра
бот нельзя. Зинаида 
Яковлевна не прода
ёт свои деревья.

Продавать созда
ваемую красоту Зи

Ах, лето красное...



Есть повод!

Ягода-победительница
В последнее время у жителей Байкаль- 

ска поводов для праздника, как известно, 
мало. Но тем не менее они их находят. Да
же, можно сказать, вынуждены находить.
Вопрос о БЦБК, градообразующем пред
приятии и их единственном кормильце, 
еще не решен, и неизвестно, будет ли ре
шен вообще, а они уже сейчас должны на 
что-то содержать семьи и учить детей.

как и планировалось изна
чально. В воскресенье орга
низаторы, участники и гости 
обменялись благодарнос
тями, подарками, рецепта
ми блюд из клубники и ад
ресами и твердо пообеща
ли себе и друг другу встре
титься в следующем году.

В такой ситуации бай- 
кальчане решили проявить 
инициативу и создать праз
дник! И не только себе, а 
еще и жителям всей облас
ти. В прошедшие выходные 
впервые на Байкале про
шел клубничный фестиваль 
«Виктория».

Купить клубнику в каком 
угодно количестве, а также 
послушать советы масте
ров о секретах ее выращи
вания, посмотреть на выс
тупления артистов, поучас
твовать в спортивных кон
курсах, продегустировать 
разнообразные блюда, в 
составе которых есть клуб
ника, -  все это можно было 
сделать в минувшие пятни
цу, субботу и воскресенье.

Над организацией фес
тиваля жители Байкальска 
поработали на славу. Более 
того, все было сделано, что 
называется, с душой. На 
ярмарке-продаже клубни
ки, которая развернулась 
на нескольких площадках, 
как в самом городе, так и за

его чертой, были расстав
лены столы с угощением, 
сувенирами и лакомствами 
из этой ягоды. Хозяева ра
душно принимали гостей (а 
их приехало очень много) 
песнями, частушками и иг
рой на гармони. Среди 
участников ярмарки разыг
рывались призы в номина
циях «Клубника-чемпион» -  
самая большая ягода, 
«Клубничных дел мастер» -  
лучший рецепт заготовок и 
приготовления клубники и 
многие другие. Была даже 
номинация «Кунсткамера» -  
клубника самой причудли
вой и необычной формы.

Единственное, что могло 
помешать организаторам и 
гостям фестиваля, -  это по
года. Начавшийся в субботу 
дождь, вопреки всем ожи
даниям, продолжался и в 
воскресенье. Однако дождь 
лишь добавил местного ко
лорита празднику. Покупа
телей клубники он не испу
гал, их не стало меньше. Так 
что фестиваль прошел так,

В Байкальск за клубникой ежегодно отправляются сотни семей. Здесь ее выращивают и продают уже 
не один десяток лет. Только на юге озера на трассах можно увидеть продавцов с россыпью ярко- 

красной ягоды в ящиках, которую или едят просто так, для удовольствия, или варят из нее
вкуснейшее в мире клубничное варенье

Одна из участниц фестиваля -  
Светлана Александровна Смирнова, 
жительница Байкальска:
«И гостям вкусно, и хозяевам прибыль»

-  Многие в Байкальске 
выращивают клубнику на 
продажу?

-  Почти все, кто, конеч
но, физически способен на 
это. Ведь чтобы ее вырас
тить, нужно столько труда 
вложить! Клубничный сезон 
длится всего ничего -  с 10 
июля по 5 августа, а работа, 
чтобы он удался, начинает
ся в апреле и заканчивается 
только в сентябре. У жите
лей Байкальска есть даже 
свое «профессиональное» 
заболевание -  радикулит, 
оттого, что ягода растет 
близко к земле, а собирать 
ее приходится ведрами.

-  Чем отличается бай
кальская клубника?

-  В Байкальске особен
ный климат, зимой выпа
дает много осадков, снег 
покрывает землю плотным 
слоем и не дает ей вымер
зать. Поэтому-то здесь са
мое клубничное место. Мы 
выращиваем три основные 
сорта -  Фестивальная, 
Бернский Рубин и Зенга- 
Зенгано. Ягоды этих видов 
не только крупные, краси
вые и сладкие, но и хоро
шо переносят транспорти
ровку.

-  Клубника действи
тельно приносит байкаль- 
чанам ощутимый доход?

-  Конечно! Для многих 
это способ заработать хо
рошие деньги, ведь сезон 
дает каждой семье 40 -  50 
тысяч рублей, а это воз
можность детям учиться в 
институтах в Иркутске. Мы 
с мужем, благодаря клуб
нике, выучили четверых. 
Правда, все они уехали из 
Байкальска и теперь только 
наведываются в гости.

-  Как Вы считаете, 
стоит ли сделать клуб
ничный фестиваль на 
Байкале традиционным?

-  В этом году фестиваль 
проводится впервые, и на 
него приехало очень много 
людей со всей Иркутской 
области. Обычно так быва
ет только в горнолыжный 
сезон. Спрос на нашу клуб
нику хороший, и цена тоже 
хорошая. Фестиваль -  не 
просто праздник, он очень 
выгоден всем. Жители Ир
кутска и других городов 
могут купить клубнику в два 
раза дешевле, чем у себя 
дома, а мы зарабатываем 
неплохие по нынешним 
временам деньги.

 Екатерина Смирнова

Больше всего гостей впечатлила выставка-продажа кондитерских и кулинарных изделий, которая 
проходила во второй день фестиваля. Ее участники представили покупателям кондитерские и 
кулинарные изделия на тему «Клубничная фантазия». В основе блюд обязательно должна была быть 
клубника. Чего здесь только не было: пирожные, торты, увенчанные огромными декоративными 
ягодами, пирожки, блины, булочки...
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Консультация психолога__________________________________________________________________

Кто Иванушка-дурачок, 
а кто -  Василиса Премудрая

Как просто одного назвать занудой, другого хулига
ном, третьего самовлюбленным, а того, кто льстит -  са
мым классным. Наши оценки имеют название -  штампы. 
Это как в поэзии: талантливого поэта отличает свежий 
взгляд и оригинальные образы, а графоманы используют 
избитые сравнения и затасканные рифмы. По сути, на 
каждом висит такой ярлык. Вот и получается, что мы ж и
вем, пользуясь чужими определениями, измеряем лю
дей чужими ощущениями, и в итоге пытаемся дружить с 
теми, кто мог бы стать врагом, и враждуем с потенциаль
ными друзьями...

Очень сложно бывает человеку, который живет со штампом. 
Он получает стресс за стрессом.

Начинается все 
еще в детстве. Люби
мый герой -  Ивануш
ка, да не просто Ива
нушка, а Иванушка-ду- 
рачок. Был он гораздо 
умнее своих братьев, 
да никто этого не ви
дел. Только чудо выве
ло всех из неведения, 
развеяло поставлен
ный на бедолагу 
штамп.

Скажете, сказка? В 
таком случае вся 
жизнь -  сплошная 
сказка. Вот ставит те
ща или свекровь 
штамп, что вы нику
дышная пара ненаг
лядной дитятке, и вы 
стараетесь всю жизнь 
доказать обратное, да 
только никто не видит.

Или возьмем штам
пы, прочно засевшие в 
нашем сознании. Нап
ример, «в здоровом 
теле -  здоровый дух!». 
Да что вы говорите?! А 
как быть с Вольтером, 
не отличавшимся от
личным здоровьем, с 
подагриком Наполео
ном или колченогим 
Чингисханом? Ведь 
полным-полно было в 
истории нездоровых,

но сильных духом лю
дей!

Или «только строй
ные и сильные могут 
добиться чего-то в 
жизни». Примеров об
ратному, полагаю, вы 
и сами сможете при
вести большое коли
чество. Я же перечис
лю несколько: Чер
чилль, Элла Фицже- 
ральд, Монсеррат Ка
балье, Жерар Депар
дье и прочие.

Все бы это было ве
село, если бы не было 
так грустно. Напри
мер, в школе учитель 
ставит на ученика 
штамп -  «слабенький», 
«замороженый», а то и 
вовсе «дебил». И 
сколько бы потом ро
дители ни бились, да
бы ребенок изменил
ся, ничего не получит
ся, пока взрослые не 
поменяют мнение, не 
увидят в ребенке каку
ю-то способность, с 
помощью которой он 
сможет перемениться.

То же самое проис
ходит и со штампами 
«хороший, сильный 
ученик». Этот штамп 
заставляет некоторых

школьников из кожи 
вон лезть, подтвер
ждая мнение взрос
лых о себе. В этом де
ти теряют силу, ра
дость, становятся 
злобными и изворот
ливыми, доводя до 
нервных стрессов се
бя и одноклассников.

Вот и задумыва
ешься: а не лучше ли, 
чтобы человек в каж
дое мгновение был са
мим собой, а не играл 
роли, навязываемые 
ему кем-то. Мою 
мысль о том, что нуж
но избегать психоло
гических штампов, 
разделила и психолог 
кабинета профилакти
ки медико-психологи
ческого центра Татья
на Бичевина:

-  Психологический 
штамп -  это, по моему 
мнению, конкретная 
характеристика, дан
ная человеку, ситуа
ции, причем, характе
ристика регидная, то 
есть статичная, дан
ная раз и навсегда. 
Однажды увидев како- 
го-то человека агрес
сивным, мы говорим 
про него -  злой. И что

бы в дальнейшем ни 
произошло, у нас бу
дет стойкое убежде
ние, что человек этот 
злой навеки и другим 
быть не может. А ведь 
все люди меняются, 
ищут для себя наибо
лее рациональный 
способ поведения, 
адекватную реакцию, 
и она вполне может 
расходиться с тем 
штампом, которым их 
наградили.

-  Штампы меша
ют жить?

-  Конечно. Очень 
сложно бывает чело
веку, который живет 
со штампом. Он полу
чает стресс за стрес
сом. Постоянно разо
чаровывается в людях, 
в себе. Оценка нами 
любого человека дол
жна происходить так: 
для меня на сегод
няшний день он таков. 
Как это будет для те
бя, ты будешь смот
реть сам. И тогда 
очень многие ситуа
ции развернутся по- 
другому. Чтобы потом

не было упреков: но 
ведь ты говорил так- 
то! Да, но я говорил о 
себе. С психологичес
кой точки зрения это 
грамотнее. К тому же, 
стоит понять, что 
штампы применимы 
лишь в наших отноше
ниях в социуме. Близ
ких, любимых людей 
штамповать нельзя! 
Дружба -  это не 
штамп, это процесс. 
Любовь -  это тоже 
процесс. А штамп -  
это что-то статичное.

-  Существуют ли 
какие-то рекомен
дации в борьбе со 
штампами?

-  Люди говорят: 
«Ты должен быть та- 
ким-то, таким-то и та
ким-то». Психология 
говорит: «Посмотри на 
ситуацию, посмотри, 
как тебе себя вести». 
То есть вы должны от
носиться к человеку 
несмотря и вопреки 
каким-то характерис
тикам, учитывая то, 
что тебе сказали, но и 
прислушиваясь к се

бе. Нужно жить в се
годняшней ситуации. 
Жить здесь и сейчас. 
Попробуйте так про
жить хотя бы один 
день. Уверена, день 
будет интересным, он 
кое-что изменит в ва
шем мировосприятии. 
Рискните, попытка то
го стоит!

В общем, хотите 
быть счастливыми -  
будьте ими. В процес
се обретения счастья 
отказ от штампов не
избежен. Не бывает 
двух одинаковых лю
дей, одинаковых ситу
аций, как не бывает 
двух одинаковых вос
ходов и закатов. Сни
майте штампы, как 
старую одежду, и дай
те право людям посту
пать так, как они счи
тают нужным. Без 
штампов мир станет 
ярче, красочнее, вы 
заметите, что он пос
тоянно меняется. И 
это будет чудом, а вы 
сами станете чудом 
для себя и окружаю
щих.

Виктория, 32 года
-  По конституции человек полный. И лет с восемнадцати меня начал 

сопровождать штамп, что таким толстякам очень трудно устроиться на 
работу. Учась в институте, сидела на диетах, голодала, чего только ни 
делала, но похудеть не смогла. Боялась очень -  как же буду на работу 
устраиваться? Вот и грызла гранит науки, надеясь в первую очередь на 
знания. Так, кстати, еще один штамп опровергла. О том, что полные 
люди ленивы. В результате окончила институт, еще кое-какие курсы и 
без труда устроилась в престижную иркутскую фирму на неплохую зар
плату. Проработала несколько лет и получила более интересное пред
ложение сразу от двух фирм. Сейчас у меня прекрасная должность, за
мечательно идет продвижение по карьерной лестнице, в общем, все 
хорошо. Так что от телосложения в этой жизни мало что зависит!

Сергей, 45 лет
-  С двадцати лет ношу длинные волосы. Чего только я за эти годы от 

людей не натерпелся! Бабулек я не имею в виду, тут все понятно, для 
них я -  лихо лесное, а мой хвост -  ведьмино помело. С женщинами все 
нормально: они отдельно мою гриву от меня не рассматривают. Либо 
нравлюсь, либо нет. А вот мужчины! «Слушай, -  говорят, -  ты не мужик 
что ли? Голубой? Зачем хвост-то? За это можно и получить!». И, знаете 
ли, получал. Но волосы так и не состриг. Зачем? Ведь я-то знаю, что у 
меня все в порядке, и жена меня именно таким любит!

Светлана, 30 лет
-  Устала от разговоров, шепотков за спиной и всевозможных спле

тен. Все из-за того, что мне 30 лет, а я не замужем и детей нет. У людей 
все должно быть по графику: после школы -  институт, после института 
-  семья. В 25-26 лет уже обязательно должен быть хотя бы один ребе
нок. Если нет, то и женщина я никудышная, может, со здоровьем что? 
Как мне доказать, что я очень хочу семью и ребенка, но считаю, что 
сначала должна чего-то добиться в этой жизни, иметь хорошую зар
плату, чтобы в нормальных условия ребенка воспитывать, а не ютиться 
с родителями в однокомнатной квартире, перебиваясь от зарплаты до 
зарплаты?!



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Эксперимент

Позвони мне, позвони...
Без него, как без рук. Наличие сотового те 

лефона в кармане уже не вызывает эмоций, 
как лет десять назад. Даже 60-летняя пенсио
нерка, бегло пишущая смски -  не редкость. 
Как говорят многие -  в трубке вся жизнь: сию
секундная связь с родственниками, контакты, 
будильник, дни рождения близких, часы, 
калькулятор, интернет, игры, плеер, а для не
которых возможность продемонстрировать 
свой материальный потенциал, прикупив те 
лефон подороже... Словом, маленький «кир
пичик» с кнопочками существенно упрощает 
нам жизнь. Или усложняет? Решено проверить 
на себе. Эксперимент назначила на пятницу, 
по плану с самого утра и до 17 часов у меня нет 
сотового. Надо отметить, что работа подразу
мевает частые переговоры. Итак, день без те 
лефона начался.

Четверг, вечер
Уже накануне экспери

мента начала испытывать 
дискомфорт. Казалось бы, 
подумаешь, всего на один 
рабочий день остаться без 
связи? Но внутренний го
лос не обманешь. Неком
фортно -  и всё тут. Первый 
укольчик почувствовала пе
ред тем, как улечься спать: 
утром на работу меня «зо
вет» будильник телефона.
Ничего, выкрутилась: нас
троила будильник стацио
нарного аппарата. Сложнее 
тем, у кого домашнего те
лефона нет вообще. Хотя 
можно договориться с со
седями, чтобы разбудили.
Представляю, как они будут 
рады такой просьбе. Жаль, 
что традиционные будиль
ники сохранились в редких 
домах. Вот вы давно его ви
дели?

отвлекаю и у самой замин
ки возникают из-за отсутс
твия мобильной связи. По 
дороге на работу ловлю се
бя на мысли, что жизнь ста
ла пуста и тиха. Время к по
лудню, по моим подсчётам 
уже раз 30 должны были 
позвонить мне, и пару де
сятков звонков должна бы
ла сделать я. Когда я верну
лась, руководитель проси
ла в рабочее время таких 
экспериментов больше не 
устраивать. За два часа мо
его отсутствия возникло

Телефон, как мёр
твый, лежит на дне 
сумочки. Руки так и. 
тянутся «вдохнуть» в 
него жизнь. Но ре
шено идти до конца.

тянутся вдохнуть в него 
жизнь. Но решено идти до 
конца. Чувство «чего-то не 
хватает» раздувается в раз
мерах -  вдруг что-нибудь 
случилось и до меня не мо-

выкли жить и работать в бе
шеном ритме, многие воп
росы решая на ходу. А тут 
сижу за столом и жду, пока 
переведут на нужного чело
века. Времени теряется 
много. В наш век это ог
ромная роскошь.

Час до окончания 
3K cnepH M eH fa

Отвлечься от мысли, что 
я без телефона, не удаётся. 
Волнение присутствует. 
Трубку уже выложила перед 
собой и жду не дождусь, 
когда смогу включить её. 
Составляю план работы на 
следующую неделю, дета
ли снова же уточняю по ста
ционарному телефону. 
Время икс настало. Ввожу 
код, телефончик зарабо
тал. Прошло буквально пять 
минут, и отчёты о пропу
щенных звонках посыпа
лись один за другим -  26 
штук, почти все по работе. 
Плюс три смски. Прошту
дировав их, с облегчением 
вздохнула -  ничего страш
ного не произошло. Да и с 
большей частью недозво- 
нившихся в течение дня го
ворила по рабочему.

Я хоть и не доктор, но в 
финале эксперимента

Пятница, утро
Проснулась вовремя. 

Чувство «чего-то не хвата
ет» начало подзуживать. 
Поймала себя на том, что 
собираясь на свершение 
трудовых подвигов, время 
сверяю по сотовому теле
фону. А нет его! К счастью, 
обнаружила альтернатив
ные хронометры: тот же до
машний аппарат, телеви
зор, пульт сигнализации.

Первый час на работе 
обходилась стационарным 
телефоном. Но одного экс
тренно нужного человека в 
офисе не оказалось. На том 
конце провода секретарь 
посоветовала звонить на 
сотовый. И о, ужас! Наи
зусть номер этого человека 
я не знаю.

Вывод первый: наи
зусть я знаю только один 
номер сотового телефона -  
свой.

Напрягла память и при

помнила комбинацию из 
трёх последних цифр в но
мерах двух своих товари
щей -  у одного 400, у друго
го 100. В принципе, сложно 
не запомнить. Память сов
сем без тренировки оста
лась.

Лишись трубочки -  все 
контакты будут безвозврат
но утеряны. А в специаль
ные блокнотики заносить 
номера сотовых, согласно 
алфавиту, как-то не приня
то. Надо записную из теле
фона скопировать в ком
пьютер. На всякий случай.

Уехала по работе в офис 
деловых партнеров. Пере
говоры провела -  пора зво
нить водителю, чтобы заби
рал меня обратно. Так... 
Номер, как уже сказано, я 
не помню. Выручила колле
га -  позвонила ей на стаци
онарный, она за мной отп
равила машину. Словом, не 
совсем удобно -  людей

несколько больших и не 
очень вопросов, которые 
надо было оперативно ре
шить. Без сотовой связи 
поиск ответов у неё занял 
гораздо больше времени. 
Но один день, ради опыта, 
она всё же согласилась по
терпеть. А ещё мне вручили 
листок, на котором были 
написаны имена людей, ко
торые просили перезво
нить. Экзотика.

Обед
Так, надо бы пообедать. 

Снова преграда. Кушать 
одна не люблю, скоопери
роваться с кем-нибудь из 
друзей на бизнес-ланч воз
можным не представляет
ся -  номеров их не помню. 
Ладно, устрою вынужден
ное голодание и поработаю 
дополнительный часок. Те
лефон как мёртвый лежит 
на дне сумочки. Руки так и

Психолог Ольга Дольская:
-  В психологии уже появился термин 

«телефонозависимость». Люди, попав
шие под влияние сотового, испытыва
ют тревогу, оставшись без связи. Воз
никает паника из-за боязни быть «вы
кинутым» из событийного потока, ос
таться не удел. В таком случае телефон 
несёт не пользу, а ограничивает. Реко
мендация простая -  периодически отк
лючать телефон и учиться быть вне со
бытий. Давать полноценно отдохнуть 
себе, устанавливая в своей жизни ти
шину и покой.

гут дозвониться, вдруг 
срочно нужна помощь... 
Стоп, не истерить. Всё хо
рошо, кому надо, найдут. 
Аутотренинг сработал. И я 
спокойно погрузилась в ра
боту. Кстати, так здорово, 
когда звонки через каждые 
10 минут не отвлекают. Ага, 
не тут-то было -  те самые, 
кому оказалось «срочно 
меня надо» раздобыли но
мер стационарного и нача
ли звонить на него.

Вывод второй: кому на
до -  найдут. Остальным в 
данный момент не так-то и 
надо.

Все звонки по мере не
обходимости делаю на ра
бочие номера, кстати, они у 
меня в книжечке записаны, 
а многие знаю наизусть. Но 
всё равно не то -  мы при

ставлю себе диагноз «теле
фонозависимость». То ли я 
такая, то ли жизнь. Кстати, 
припомнила, что в прош
лом году, будучи в отпуске 
на турбазе, телефон не отк
лючала.

Как раньше люди дого
варивались о встречах? Ре
шали оперативные вопро
сы? Делились впечатления
ми с мест событий? Как они 
жили без романтичных со
общений, в конце концов? 
Сотовый телефон, бес
спорно, сокращает рассто
яния, экономит время, де
лает нас доступнее. Цена 
тому -  зависимость. А за
висеть от кого-то или чего- 
то -  малоприятная штука, в 
которую попали миллионы
людей._________

 Елизавета Тирских
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-2f

Путеводитель по эмоциям

-  Ты был летящей звездой среди обыч
ных звезд... Ты когда-нибудь видел, как
летит звезда?

-Нет...
-  Чудное зрелище, чудное... Она про

летает быстро, но пока летит, озаряет всё 
небо. Это самое красивое зрелище на 
свете, настолько красивое, что другие 
звезды замирают и смотрят! Но такое 
увидеть трудно.

-  Почему?
-  Летящая звезда -  редкость, большая 

редкость, но я её видел, видел...
-  Я хочу быть обычной звездой...
-  Джек, ты никогда не будешь обыч

ным, ты слишком яркий...
(из диалога Джека с одним из героев 

фильма).

К радости 
сквозь слезы

Всем иногда нужно испытать сильные 
эм оции, «выплеснуть» стресс, просто вып
лакаться, наконец. Понятно, что порой с а 
ма жизнь д ает немало поводов для слез, 
но они не приносят желанного облегчения.
С ущ ествует множество способов утеш ить  
неспокойную  душ у, из известны х -  вкусная  
еда, любовь, общ ение с друзьям и, и, ко 
нечно, кино. Для ж енщ ин это особенно а к 
туально, ведь они, как известно, народ  
чувствительный, и иногда их чувства не 
знаю т меры . Мужчины ж е  скупы на слезы , 
но и их можно растрогать, если постарать
ся, -  не все ж е  им тягать ш тангу в спортза
ле или литровые кружки с пивом за барной  
стойкой. Кино в этом плане -  универсаль
ное лекарство, потому что его  любят все.
Причем одно дело -  поход в кинотеатр, со 
спутником , попкорном, и всеми вы текаю 
щ и м и , а д р уго е  -  д о м аш н и й  просм отр  
выбранного фильма.

Если чувствуешь, что 
настал предел, силы кон
чились, и вот-вот сор 
вешься, а в кино, как наз
ло, идут «Трансформеры» 
и «Терминатор», выход 
есть. Наливай горячий 
чай, обкладывайся по
душками и садись возле 
экрана на два часа. Глав
ное, правильно подобрать 
фильм. Благо, сейчас это 
не проблема, любое инте
ресующее кино можно 
найти за считанные часы.

Чего бы такого посмот
реть, чтобы поплакать, как 
следует?

Фильмов великое мно
жество, и велика вероят
ность «заблудиться» в 
разнообразии. Однако су
ществуют истинные ш е
девры, над которыми тру
дились талантливые ре
жиссеры, коих на всем 
свете единицы.

Итак, выбираем кино, 
способное тронуть до глу
бины души и запомниться 
надолго. У каждого есть 
хотя бы один такой, начи
ная с классики русского 
кинематографа «Белый 
Бим Черное ухо», над ко
торым рыдали все от мала 
до велика. Из современ
ных иностранных -  это, 
например, «Город Анге
лов» (режиссер Брэд Сил- 
берлинг), «Все о моей ма
тери» (Педро Альмодо

вар), «Леон» (Люк Бесон). 
И, пожалуй, все фильмы с 
Робином Уильямсом в 
главной роли.

Актер, такой, какой  
он есть, и каким он дол
жен быть

Пожалуй, трудно найти 
актера с таким удивитель
ным и уникальным набо
ром качеств -  умением 
одновременно умилить, 
рассмешить, заставить 
задуматься о жизни и рас
трогать до слез. Это боль
ше, чем просто талант, это 
настоящий дар. Робин Уи
льямс не чисто комедий
ный актер, как может по
казаться на первый 
взгляд. В каждую роль он 
вносит особую драмати
ческую ноту, присущую 
конкретному персонажу. 
Благодаря этому роль 
«расцветает», персонаж 
раскрывается и предстает 
перед зрителем сложным, 
противоречивым и тем 
более интересным чело
веком.

Такие фильмы, как 
«Джуманджи» и «Миссис 
Даутфайр» видели, пожа
луй, все. Из тех работ, что 
нужно иметь в своей виде
отеке, можно назвать 
фантастическую мелод
раму Винсента Уорда «Ку
да приводят мечты». 
Фильм удостоен премии 
«Оскар» 1998 года за луч

шие визуальные эффекты. 
Это кино о великой силе 
любви, которая оказыва
ется сильнее всего, даже 
смерти.

Особого внимания дос
тоин фильм «Целитель 
Адамс» режиссера Тома 
Шедьяка. Это очень доб
рое и трогательное кино. 
Робин Уильямс говорит в 
нем о том, что искренний 
смех способен творить чу
деса и исцелять.

В этом же ряду стоят 
такие работы, как «Двух
сотлетний человек» по 
произведению Айзека 
Азимова, и «Джек» Ф рэн
сиса Форда Копполы. Эти 
фильмы невозможно за
быть после просмотра. 
Они, конечно, разные, но 
по сути повествуют об од
ном -  о скоротечности 
времени, одиночестве, и, 
конечно же, любви. В 
«Двухсотлетием челове
ке» Робин Уильямс играет 
роль робота, который вне
запно начинает испыты
вать человеческие чувства 
и всю жизнь добивается, 
чтобы его признали чело
веком. Фильм снят так, 
что не может никого оста
вить равнодушным. 
«Джек» -  это история 
простого, добродушного 
мальчишки, который во
лею судьбы физически в 
четыре раза быстрее раз
вивается, а значит, и ста
реет, нежели другие дети. 
В роли Джека Робин Уи
льямс неповторим и по- 
детски искренен, зритель 
ни минуты не сомневается 
в реальности всего проис
ходящего на экране.

Такие фильмы стоит 
смотреть, они не только 
заставляют переживать, 
но и учат хорошему, доб
рому, всему тому, что дол
жно быть в человеке, что 
развивает его как лич
ность. Это кино не дает 
нам раствориться в буд
нях не всегда яркой, как 
кино, жизни, помогает 
взглянуть на существова
ние под другим углом, как 
бы со стороны, указывая 
на самое ценное и настоя-
щее.____________________

Екатерина Смирнова

_



С Б Е Р К Н И Ж К А
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ГОДОВЫХ

8- 800- 100- 7-100
звонок бесплатный по всей России
i v i v i v .  express-bank. г и

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

Срок вклада от 3 месяцев до 3 лет. Ставка в рубля* от 15,68% до 16,64%  годоеых.в долларах С Ш А  и ЕВРО от 8 .51%  до  10,05% годовых. Ставка по вкладу с учетом капитализации в рублях от 15.89% до 
21,39%  годовых,в долларах С Ш А  и ЕВРО от 8 .57%  до 11,67% годовых. Возможно пополнение вклада «Сберкнижка Сберплан» за исключением двух последних месяцев хранения. Минимальная сумма 
вклада и пополнения — не ограничена. Проценты начисляются и капитализируются ежемесячно, за исключением вклада «Сберкнижка Сберплан» (проценты начисляются и капитализируются 1 раз в три 
месяца при сроке  вклада 6 и 9 месяцев и 1 раз в 6 месяцев при сроке вклада от 1 года до  2 лет). Сберегательная книж ка  при оформлении вкладов «Сберкнижка» не оформляется. Вклад открывается при 
наличии пенсионного удостоверения. Возможен полный досрочный отзыв вклада С беркнижка Сберплан с сохранением процентов за полные периоды капитализации. За неполные периоды капитализации .а 
также по вкладу Сберкнижка и Выгодная сберкнижка — при досрочном отзыве проценты начисляются по ставке вклада До  востребования. Процентные ставки приведены по состоянию на 15 июня 2009 года. 
*  При открытии вклада: «Выгодная Сберкнижка»,«СберпланСберкиижка» или «Сберкнижка непополияемый» на сумму от 30 000 рублей. Услуга «В Банк на такси» действует с «01* апреля 2008 года. Срок 
действия предложения не определен.

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

1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР - 23 200 РУБ. 
I в  67-27-16, 67-39-02
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Обрати внимание

Легализация заработной платы

В соответствии с действующим налоговым законодательством обязанности по 
исчислению и уплате единого социального налога, страховых взносов на обязатель
ное пенсионное страхование возложены на работодателей. Стремясь минимизиро
вать уплату налогов, недобросовестные налогоплательщики используют в своей фи
нансовой деятельности схемы ухода от налогов. Одна из схем предполагает выпла
ту заработной платы в конвертах, тем самым занижается реальная налогооблагае
мая база. Важно понимать, что к выплате и получению зарплаты в конверте нельзя 
относиться легкомысленно: за теневыми выплатами стоит налоговое правонаруше
ние.

Данное нарушение законодательства влечет за собой социальную незащищен
ность работников, поскольку за счет единого социального налога и страховых взно
сов на обязательное пенсионное страхование государство финансирует пенсии, 
многие виды бесплатной медицинской помощи, оплату больничных листов (пособия 
по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком), пособия по беременнос
ти и родам, по безработице и другие виды социального обеспечения.

Сотрудники, получающие зарплату в конвертах, уже сейчас лишены или не полу
чают в полном объеме пособия по временной нетрудоспособности, отпускные, вы
ходные пособия при увольнении, налоговые вычеты при приобретении квартиры, 
при получении платного образования, при платном обучении детей, при получении 
платных медицинских услуг, а также лишены возможности получения кредитов. Ра
ботодатель, который выплачивает зарплаты в конвертах, также лишает сотрудников 
достойной пенсии в будущем, так как отчисления от официальной зарплаты в Пенси
онный фонд минимальны.

Большое количество конвертных схем выплаты заработной платы связано в том 
числе с тем, что работники не требуют от работодателей соблюдения законода
тельства и выполнения социальных обязательств.

ИФНС России по г. Ангарску регулярно проводятся рейды по выявлению работо
дателей, нарушающих законодательство в части уплаты единого социального нало
га, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, налога на доходы 
физических лиц. Для проведения работы создана Межведомственная комиссия по 
легализации объектов налогообложения, в состав которой входят представители 
правоохранительных органов, органов прокуратуры, отдела по труду и управлению 
персоналом администрации АМО, Пенсионного фонда, на которую приглашаются 
руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, нарушающие за
конодательство.

Так, за период с января 2008 года по июнь 2009 года проведено 137 заседаний 
комиссий по вопросу легализации объектов налогообложения, на которых присутс
твовало 538 работодателей, из них 375 руководителей предприятий и 163 индивиду
альных предпринимателя. В результате повысили заработную плату 504 работодате
ля.

Кроме того, за период с января 2008 года по июнь 2009 года проведены провер
ки 152 индивидуальных предпринимателей, имеющих более двух ККТ и не представ
ляющих налоговую отчетность в качестве работодателей. В результате легализован 
551 работник. Рост налоговой базы по страховым взносам на ОПС составил 926 тыс. 
рублей, по ЕСН 98 тыс. рублей, по налогу на доходы с физических лиц 871 тыс. руб
лей.

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области
30 июля 2009 года 

проводит бесплатный семинар по темам:
"О внесении изменений с 01.07.2009 в часть 1 Гражданского Кодекса РФ, в ФЗ от 

08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в ФЗ от 
08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей. Преимущества сдачи отчетности по ТКС".

Место проведения семинара: г. Ангарск, 22 мкр., д. 22, актовый зал МУЗ "Ан
гарский городской перинатальный центр". Начало семинара в 16-00.

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы поданным темам 
вы можете по телефонам 69-12-02, 69-12-12 или в Инспекции в кабинете № 100 ок
но № 1".

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области
напоминает, что срок уплаты налога на имущество физических лиц 15.09.2009 и 

16.11.2009. Учитывая пожелания жителей г. Ангарска, наряду с доставкой налоговых 
уведомлений на уплату налога ФГУП "Почта России", адресную доставку уведомле
ний по адресу места жительства осуществляет ООО "Ангара - Курьер".
И.о. начальника инспекции, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 2 класса Т.А.Пакелькина

Официальные новости АМО
Результаты публичных слушаний 

по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 

микрорайон Майск, смежно с территорией ООО "Думкар", 
для строительства предприятия общественного питания 

с продовольственным магазином и хозяйственным блоком.

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Майск, смежно с территорией 
ООО "Думкар", для строительства предприятия общественного питания с продо
вольственным магазином и хозяйственным блоком проведены 21.07.2009 г. с 16 ча
сов 00 минут до 16 часов 35 минут местного времени по адресу: г. Ангарск, ул. Мос
ковская, Лицей № 1 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образова
ния, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, 
утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муници
пального образования № 1756 от 25.06.2009г. " О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка, располо-женного: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон Майск, смежно с территорией ООО "Думкар", для 
строительства предприятия общественного питания с продо-вольственным магази
ном и хозяйственным блоком".

На заседании слушаний по вопросу предоставления земельного участка, распо
ло-женного: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Майск, смежно с территори
ей ООО "Думкар", для строительства предприятия общественного питания с продо
вольственным магазином и хозяйственным блоком выступили заказчик, представи
тель проектной организации и участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- строительство объекта провести в кратчайшие сроки;
- выполнить комплексное благоустройство прилегающей к объекту территории;
- просмотреть рекламное оформление объекта.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 12 человек проголосовали еди

но-гласно за предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон Майск, смежно с территорией ООО "Думкар", для 
строи-тельства предприятия общественного питания с продовольственным магази
ном и хозяйственным блоком.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская 

область, г. Ангарск, микрорайон Майск, смежно с территорией ООО "Думкар", для 
строительства предприятия общественного питания с продовольственным магази
ном и хозяйственным блоком.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 01.07.2009 г. № 1972

О внесении дополнений в постановление 
мэра Ангарского муниципального образования 
№559 от 27.03.2008г. "Об определении мест 
и предприятий, на которых отбываются 
исправительные работы"

Рассмотрев Ходатайство руководства ГУ "МРУИИ № 3" ГУФСИН Российской Фе
дерации по Иркутской области города Ангарска о дополнении перечня предприятий 
в постановление мэра Ангарского муниципального образования №559 от 
27.03.2008г. "Об определении мест и предприятий, на которых отбываются исправи
тельные работы", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление мэра Ангарского муниципального образования №559 от 

27.03.2008г. "Об определении мест и предприятий, на которых отбываются исправи
тельные работы" (далее - постановление) внести следующие дополнения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить пунктами 2.67. и 2.68. следующего содер-
w я м м а ■

2.67. АО ФГУП "Охрана";
2.68. ООО "Фрейм"
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 

Мэр А.П.Козлов

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация Ангарского 

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

в аренду для целей, не связанных со строительством

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 95, строение 6а.
Площадь - 324,7 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации строительной пло

щадки по реконструкции склада-гаража под аптечный магазин.
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 администра
ции Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, 
ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.Председательствующий на публичных слушаниях 
Секретарь заседания публичных слушаний

Т.И. Ставинова 
Н.П. Русакова Председатель КУМИ О.П. Скрипка
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Официальные новости АМО

ИЗВЕЩЕНИЕ 1 2 -2 5 /0 1 6-09-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ 
по ремонту мягкой кровли здания архива администрации 

Ангарского муниципального образования

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту мягкой кровли зда
ния архива администрации Ангарского муниципального образования.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый ад
рес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь им. Ленина; тел. 52-21-60, 52-11-18.

Организатор размещения муниципального заказа Ангарского муниципального обра
зования способом проведения открытого аукциона - отдел муниципальных закупок адми
нистрации Ангарского муниципального образования.

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

Предмет контракта - выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания архива ад
министрации Ангарского муниципального образования. Характеристика и объем работ 
указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 12-25/016-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 127 124.22 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 20, здание архива адми

нистрации Ангарского муниципального образования.
Документация об аукционе предоставляется заказчиком по адресу, г. Ангарск, 

площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 13 в срок до 13.08.2009 года в течение двух дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте заказчику по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 24 июля 2009 
года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 13 августа 2009 года в рабочие дни с
8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 15 мин. (по местному времени) 20 августа 2009 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 21.07.2009г. № 1960

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 6,
дом 18, квартира 18, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия реше
ний о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи
лое помещение на территории Ангарского муниципального образования", утверждённым 
постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 26.09.2005г. № 3344 
(в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заявление Ивановой 
Марины Николаевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 

6, дом 18, квартира 18, в нежилое помещение, в целях его использования под промтовар
ный магазин при условии проведения в установленном порядке работ в соответствии с 
утверждённым проектом переустройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни
ципального образования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоя
щего постановления выдать или направить заявителю уведомление о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать информацию о пере
воде указанного жилого помещения в нежилое помещение в средствах массовой инфор
мации.

4. Ивановой Марине Николаевне:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6, дом 18, квартира 18, в соответствии 
с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилого помещения по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6, дом 18, квартира 18, сдать выпол
ненные работы в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А. П. Козлов

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

информирует о наличии земельного участка, который может 
быть предоставлен в аренду для строительства 

детского дошкольного учреждения

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, 30 мрн., вдоль ул. Норильская, в 

130 метрах от пересечения ул. Норильская и ул. Космонавтов
Площадь - 3362 кв. м.
Вид разрешённого использования - для строительства детского дошкольного 

учреждения.
Вид права - аренда 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования объяв

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

Телефон для справок: 52-34-08.
И. о. председателя КУМИ С. В. Борискин

Центр занятости населения города Ангарска
проводит набор слушателей на курсы 

по профессиям, специальностям:
водитель автопогрузчика, водитель по перевозке опасных грузов (иметь категорию 

В.С), сметчик "Гранд-смета", инженер-конструктор "Автокад", закройщик, каменщик, 
кондитер, лифтер, маникюрша, маляр, официант, облицовщик-плиточник, обувщик по 
ремонту обуви, охранник, плотник, предприниматель (как открыть свое дело), продавец, 
парикмахер, портной, слесарь-сантехник, стропальщик, швея, штукатур, электромонтер 
по охранно-пожарной сигнализации, электрогазосварщик. Обучение в г. Ангарске.

Администратор (гостиницы), бармен, дизайнер рекламы, дизайнер ландшафта, ди
зайнер по интерьеру, печник, отделочник гипсокартоном и гипсоволокном, экскурсовод. 
Обучение в г. Иркутске.

Безработным гражданам, зарегистрированным в Центре занятости населения, вып
лачивается стипендия.

Обращаться по адресу: 
ул. Ворошилова - 65, информационный зал. Справки по телефону: 614-966

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 21.07.2009г. № 1967

О предварительном согласовании Цимборевичу А.И. места размещения
базы по производству пиломатериалов на земельном участке,
расположенном: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет,
560 м севернее въезда на территорию ОАО "МЗМК"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", рассмотрев заявление Цимборевича Андрея Ивановича и материалы согласо
ваний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 31680 кв.м, расположенного: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, 560 
м севернее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительства базы по производс
тву пиломатериалов.

2. Утвердить Акт № 2318 от 04 июня 2009г. о выборе земельного участка (Приложение 
№ 1).

3. Предварительно согласовать Цимборевичу Андрею Ивановичу место размещения 
базы по производству пиломатериалов на земельном участке из земель населенных пун
ктов площадью 31680 кв.м, расположенном: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, 
560 м севернее въезда на территорию ОАО "МЗМК".

4. Цимборевичу Андрею Ивановичу обеспечить подготовку градостроительного плана 
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 31680 кв.м, расположенно
го: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, 560 м севернее въезда на территорию 
ОАО "МЗМК", для строительства базы по производству пиломатериалов.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муниципаль
ного образования опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор
мации.
Мэр А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 21.07.2009г. № 1974

О переводе нежилого помещения по адресу:
Иркутская обл., Ангарский р-н, р.п. Мегет, квартал 1,
дом 23, блок А, помещение 30, в жилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия реше
ний о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи
лое помещение на территории Ангарского муниципального образования", утверждённым 
постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 26.09.2005г. № 3344 
(в редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заявление Слободчи- 
кова Максима Витальевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести нежилое помещение по адресу: Иркутская область, Ангарский район, р. 

п. Мегет, квартал 1, дом 23, блок А, помещение 30, в жилое помещение, в целях его ис
пользования под жилую комнату квартиры, расположенной: Иркутская область, Ангар
ский район, р.п. Мегет, квартал 1, дом 23, блок А, квартира 19, при условии проведения в 
установленном порядке работ в соответствии с утверждённым проектом переустройства 
и перепланировки нежилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни
ципального образования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоя
щего постановления выдать или направить заявителю уведомление о переводе нежило
го помещения в жилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать информацию о пере
воде указанного нежилого помещения в жилое помещение в средствах массовой инфор
мации.

4. Слободчикову Максиму Витальевичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки нежилого помещения по 

адресу: Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, квартал 1, дом 23, блок А, поме
щение 30, в соответствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке нежилого помещения 
по адресу: Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, квартал 1, дом 23, блок А, по
мещение 30, сдать выполненные работы в установленном порядке приёмочной комис
сии.
Мэр А. П. Козлов

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


ГОРОСКОП с 27 июля по 2 августа
ОВЕН
Возможно получение под
держки влиятельных людей, 
коллег и деловых партнеров. 
Финансовая ситуация изме

нится к лучшему, если вы не станете 
повторять прежних ошибок и будете 
расходовать деньги экономно. Неделя 
благоприятна для начала собственно
го дела.

Щ
I ТЕЛЕЦ

Вам будет легко справиться
с профессиональными зада
чами, появится шанс под
няться по служебной лестни

це. Вероятно успешное завершение 
ранее начатых дел. Свободное время 
посвятите любимому делу, на время 
отложив домашние хлопоты и решение 
бытовых проблем.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделю следует посвятить 
решению профессиональных 
вопросов. В это время вы бу
дете трудиться очень про

дуктивно, окажетесь в центре внима
ния, сможете заручиться поддержкой 
влиятельных людей. В это же время 
возможна удачная поездка.

РАК
Неделя будет чрезвычайно 

I ' p y i  насыщенной с точки зрения 
эмоций и романтических пе

реживаний. Займитесь решением лич
ных проблем. Начало недели -  непло
хое время для отпуска, выходные, нап
ротив, стоит посвятить активной дея
тельности, творчеству или работе по 
дому.

ЛЕВ
Работы будет много, и на 
легкие победы рассчиты 
вать не стоит. Важно укреп
лять проф ессиональные 

связи, а также делать все возможное 
для того, чтобы ваши достижения не 
остались незамеченными. Осмотри
тесь: окружающим нужна ваша под
держка.

ДЕВА
Следует помнить о том, что 
сейчас каждое ваше реше- 

тЛ \\ ние, каждый шаг снижают 
///JiWV вероятность возвращения к 

прошлому. Именно поэтому безосно
вательный оптимизм не только неже
лателен, но и опасен: переоценив 
свои возможности, вы рискуете поте
рять то, что имеете.

*  ВЕСЫ
д-E T jfc  Будьте осторожнее в обще- 
~  нии с руководством, держи-

те под контролем _____
*  свои амбиции и не 

проявляйте неуместной горды
ни. Помните, что сейчас спро
воцировать конф ликт очень 
легко, а вот наладить отноше
ния после него будет невероят
но трудно.

СКОРПИОН
Период роста творческого 
потенциала, появления сме
лых планов. В это время вы 
практически неуязвимы для 

недоброжелателей, способны заста
вить работать ленивых и недобросо
вестных людей, подчинить своей воле 
заядлых бунтарей. Возрастает стрем
ление к карьерному росту.

СТРЕЛЕЦ
Вам предстоит пройти экза
мен на умение руководить 
людьми, а также на способ
ность быстро включаться в 

работу слаженной команды. Благода
ря сильному влиянию позитивных тен
денций можно легко достичь любых 
практических целей.

тупило благоприятное время для того, 
чтобы определиться с приоритетами и 
целями, и воплотить, наконец, в жизнь 
те замыслы, которые представляются 
вам наиболее привлекательными.

ВОДОЛЕЙ
Воздерживайтесь от без
рассудных поступков, со 
вершайте только уместные 
подвиги, откажитесь от не

нужных жертв. Стремление поделиться 
с окружающими своей радостью, увы, 
лишь приведет к появлению у вас но
вых завистников и недоброжелателей.

1г
КОЗЕРОГ
Действовать сейчас нужно 
аккуратно и точно, ни в коем 
случае не полагаясь на удачу 
и везение. Кроме того, нас-

РЫБЫ
Звезды обещают вам улуч
шение финансового положе
ния и укрепление професси

ональных позиций. Кроме того, веро
ятно удачное завершение важного для 
вас сложного дела, что не только пора
дует вас, но и будет способствовать 
росту вашего авторитета в деловых 
кругах.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 27 июля по 2 августа

.РЕМОНТ ^
на дому, гарантия, (кШ 
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ,
холодильники ШЯШ
Вызов бесплатный  
т. 680-737, 550-536, 651-430

Понедельник, 27 июля

27-го  благоприятен весь день
28-го  благоприятное время до 7:53 

неблагоприятное время с 7 :53 до 15:56
3 0 - г о  неблагоприятное время с 17:55 до 1:10 3 1 - го  
2 - го  благоприятное время с 6 :00 до 10:45

неблагоприятное время с 10:45 до  13:10

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

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10- «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 -  «След»
00.10 -  «Обмани меня»
01.00 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Звезда цирка»
01.10 -  «Грязные мокрые 
деньги»
02.00 -  «Космическая 
архитектура»
02.40 -  Комедия «Американский 
пирог-2»
04.20 -  Детектив «Небесные 
всадники»

______Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  Х/ф «Государственная 
граница»

1982г
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.45 -  Х/ф «Государственная 
граница»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Государственная 
граница». Фильм «Красный 
песок»
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 -  Памяти Саввы 
Ямщикова. «Алипий-воин»
00.35 -  «ВЕСТИ+»
00.55 -  Триллер «Точная копия»

______ Актис______
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Реальный спорт»
07.47 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.40 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик».
Подробности. Лучшее
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.52 -  Триллер «Чистильщик»
16.34 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Исповедь вандала»

17.30-«24»
18.00 -  «Сверхвозможности». 
«Проклятие небес»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Апокалипсис». «Тайная 
миссия пришельцев»
21.59 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Громкое дело». «Они 
заказали убийство»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.44 -  Сериал «Спецназ»
02.41 -  «Школа выживания»
02.45 -  Ужасы «Злой Пиноккио»
04.12 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
05.00 -  «Громкое дело». «Они 
заказали убийство»
05.48 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»

________ 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 -  «Женская лига»
15.30- «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Красавчик 
Алфи, или Чего хотят мужчины»
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 «Особенности 
национальной охоты»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
02.55 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

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 -  Сериал «Знахарь»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Детектив «Во имя 
справедливости»
02:15 -  Футбольная ночь 
02:45 -  Х/ф «Близкие враги» 
04:50 -  Особо опасен!
05:20 -  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 -  «Галилео»
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 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Хакеры»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  «Ифы разума»
02.30 -  Х/ф «Суд»
04.30 -  Сериал «Завтра 
наступит завтра»

_______ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Х/ф «Дочки-матери»
11.30 -  Х/ф «Сумасбродка»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Сумасбродка»
15.30-События
15.45 -  «Московские профи». 
Воспитатель детского сада
16.15 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Янтарный 
замок», »Сын камня»
20.00 -  Сериал «Почему не 
спросили Эванс?»
20.50 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30-События
21.55 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей»
23.25 -  Момент истины 
00.15 -  История предательств. 
«Ради любви»
01.05-События
01.20 -  «Ничего личного».
Классический финал
02.10 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.05 -  Комедия «Шальные 
деньги»
05.40 -  Комедия «Чудак- 
человек»

23 июля 2009 года, №28-чт (324)



Вторник, 28 ИЮЛЯ Телефон отдела подписки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Воротилы. Быть 
вместе»
23.20 -  «След»
00.10 -  «Обмани меня»
01.00 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Джек-Джек атакует»
01.10 -  «Грязные мокрые 
деньги»
02.00 -  Триллер «Паутина лжи»
04.20 -  Сериал «Богатство»
05.00 -  «Детективы»

I Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Тайна трех океанов. В 
погоне за призраком»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Маша больше не 
лентяйка»

12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Братья - 
детективы»
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 -  Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  Боевик «Поединок 
драконов»

______ Актис______
06.42 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.48 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.41 -  «Званый ужин»
09.30 -  «Школа выживания»
09.35 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.52 -  Боевик «Мои самые 
счастливые звезды»
16.43 -  «Дальние родственники»

17.00 -  «Пять историй». 
«Внебрачные дети»
17.30-«24»
18.00 -  «Апокалипсис». «Тайная 
миссия пришельцев»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Апокалипсис». «Тайные 
опыты инопланетян»
21.59 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Жизнь по чужому 
сценарию»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15 -Х/ф «Джеки Браун»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

_______ НТА
06.40 -  «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»
17.05 -  Комедия «Особенности 
национальной охоты»
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 «Особенности 
национальной рыбалки»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
03.00 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал__
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:35 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Лебединый 
рай»
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20-Особо опасен!
12:00 -  «Средний класс»
13:00 -  Суд присяжных 
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 «Интервью с 
вампиром. Хроники вампира» 
03:00 -  Главная дорога 
03:35 -  «Ты смешной!»
04:30 -  Х/ф «Акула юрского 
периода»
05:40 -  Сериал «Класс»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

 стс_____
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
10.00- «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 «Пеппер Энн»
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 «Сверхновая 
звезда»

00.40 -  «6 кадров»
01.30- «Игры разума»
02.30 -  Х/ф «Соседи»
04.20 -  Сериал «Завтра 
наступит завтра»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Х/ф «Человек, которого я 
люблю»
11.20 -  «Подмосковные жуки». 
«Доказательства вины»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
12.50 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей»
14.25 -  Момент истины
15.10- Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  «Московские профи». 
Таксисты
16.15 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.35 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Храбрый заяц», 
«Попался, который кусался!»
19.45 -  Сериал «Почему не 
спросили Эванс?»
20.50 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей»
23.25 -  Д/ф «Кумиры и фанаты. 
От любви до ненависти»
00.15 -  История предательств. 
«Тайный соперник»
01.05 -  События
01.20 -  Триллер «Комната 
потерянных игрушек»
03.30 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.30 -  М/ф «Старые 
знакомые». «Три дровосека»

Среда, 29 июля
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10-«След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Воротилы. Быть 
вместе»
23.20 -  «След»
00.10 -  «Обмани меня»
01.00 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Мэтр и призрачный свет»
01.10- «Грязные мокрые 
деньги»
02.00 -  Триллер «Паства»
03.50 -  Комедия «Толстяк 
Альберт»
05.20 -  «Детективы»

______Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Создать группу «А». 
Павшие и живые»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Маша и волшебное 
варенье»

12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Братья - 
детективы»
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»
23.00 -  Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2009». Трансляция из 
Юрмалы
02.15-«ВЕСТИ+»
02.35 -  Х/ф «Нелюбовь»

Актис
06.00 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»
06.24 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.48 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.41 -  «Званый ужин»
09.30 -  «Школа выживания»
09.35 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»

14.00 -  «Званый ужин»
14.47 -  Х/ф «Джеки Браун»
17.30-«24»
18.00 -  «Апокалипсис». «Тайные 
опыты инопланетян»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Апокалипсис». «Гости из 
космоса»
21.59 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Деньги «на лапу»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15 -  Х/ф «Бешеные псы»
03.12 -  «Пять историй». 
«Внебрачные дети»
03.42 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

_______ НТА_______
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «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- «Саша+Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Особенности 
национальной рыбалки»
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 «Мама, не 
горюй-2»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.47 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Атака клоунов»
02.05 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
03.05 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

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.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Премьера. Сериал 
«Защита Красина»
22:15 - Сериал «Знахарь»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Внутренний 
космос»
03:00 -  «Ты смешной!»
03:55 -  Х/ф «Хорошая девочка» 
05:45 -  Сериал «Класс»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
10.00 -  «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 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Скачок во времени» 
00.45 -  «6 кадров»

01.30 -  «Игры разума»
02.30 -  Х/ф «Внутреннее 
расследование»
04.45 -  Сериал «Завтра 
наступит завтра»

твц
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Х/ф «Минута молчания»
11.35 -  М/ф «В тридесятом 
веке», «Золушка»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
12.50 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей»
14.25 -  «Таланты и поклонники. 
Михаил Ульянов»
15.30-События
15.45 -  «Московские профи». 
Стоматологи
16.15- «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Африканская 
сказка», «Влюбчивая ворона», 
«Самый главный»
20.00 -  Сериал «Почему не 
спросили Эванс?»
20.50 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры»
23.35 -  «Триллер по-соседски». 
«Доказательства вины»
00.25 -  История предательств. 
«Братья и сестры»
01.15 -  События
01.30 -  Триллер «Призрак 
Красной реки»
03.15-Опасная зона
03.45 -  Комедия «Менялы»
05.40 -  М/ф «Янтарный замок»



Четверг, 30 июля Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Воротилы. Быть 
вместе»
23.20 -  «След»
00.10 -  Сериал «Обмани меня»
01.00 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Безделушка»
01.10 — «Грязные мокрые 
деньги»
02.00 -  Триллер «Опасный 
человек»
03.40 -  Комедия «Каникулы 
семьи Джонсон»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Джентльмен неудачи. 
Режиссер Александр Серый»
10.50 - Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 - М/ф «А что ты умеешь?»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Братья - 
детективы»
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»
23.00 -  «Новая волна-2009». 
Трансляция из Юрмалы
02.15 -«ВЕСТИ+»
02.35 -  Х/ф «Изыди!»

______ Актис______
06.00 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.48 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.40 -  «Званый ужин»
09.30 -  «Школа выживания»
09.36 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.51 -  Х/ф «Бешеные псы»
16.48 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Русские диверсанты Скорцени»
17.30-«24»

18.00 -  «Апокалипсис». «Гости из 
космоса»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Апокалипсис». 
«Високосный год»
21.59 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Они возвращаются»
00.00 -  «В час пик»
00.30-«24» •
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15 -  Комедия «Из джунглей в 
джунгли»
03.13 -  «Пять историй».
«Русские диверсанты Скорцени»
03.42 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15- «Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «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 -  «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»

16.55 -  Комедия «Мама, не 
горюй-2»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -. Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Мастер 
перевоплощения»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.45 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
02.45 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
03.40 -  «Необъяснимо, но факт»
04.35 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Лебединый 
рай»
10:00 -  «Повара и поварята» 
10:25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Фаина 
Громова
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:15 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
12:00 -  «Средний класс»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
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 -  Премьера. Сериал 
«Защита Красина»
22:15 -  Сериал «Знахарь»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Боевик «Игра на 
выживание»
02:35 -  «Ты смешной!»
03:25 -  Х/ф «Изгоняющий 
дьявола: приквел»
05:40 -  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 «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 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Директор»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Игры разума»
02.30 -  Х/ф «Офицер и 
джентльмен»

04.55 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.45 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

T B i t
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Х/ф «Долги наши»
11.25 -  М/ф «Две сказки», 
«Разные колёса»
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. Сокровища Агры»
14.25 -  «Таланты и поклонники. 
Наталья Гундарева»
15.30- События
15.45 -  «Московские профи». 
Лесники
16.15 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.20 -  М/ф «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты»
20.05 -  Сериал «Почему не 
спросили Эванс?»
20.50 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры»
23.20 -  «В центре внимания». 
«Долговая удавка»
00.10 -  История предательств. 
«Удар в спину»
01.00 -  События
01.15- Триллер «Шоссе 
смерти»
02.50 -  Х/ф «Человек, которого я 
люблю»
04.40 -  Д/ф «Кумиры и фанаты. 
От любви до ненависти»
05.35 -  М/ф «С бору по 
сосенке», «Впервые на арене»

Пятница, 31 июля ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел:89647582530, 8908600882,53-64-69

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10- «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей»
00.20 -  Х/ф «Мария-Антуанетта»
02.30 -  Х/ф «Подъем с глубины»
04.30 -  Комедия «Воспитание 
Аризоны»

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. 
Элина Быстрицкая»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Попался, который 
кусался!»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ

15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Братья - 
детективы»
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»
23.00 -  «Новая волна-2009». 
Трансляция из Юрмалы
02.05 -  Х/ф «Убрать Картера»

Актис
06.00 -  Д/ф «Марш тысячи 
самураев»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.48 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.41 -  «Званый ужин»
09.30 -  «Школа выживания»
09.35 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.52 -  Комедия «Из джунглей в 
джунгли»
16.49 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Игрушки»
17.30 -  «24*

18.00 -  «Апокалипсис». 
«Високосный год»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 «Астрогид»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Апокалипсис». 
«Неизбежность»
21.59 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Последи за 
моей женой»
03.19 -  «Голые и смешные»
03.49 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное» -  
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»
17.15 -  «Мастер 
перевоплощения»
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 -  Мюзикл «Чикаго»
05.15 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»

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...

21:30 -  Сериал «Дорожный 
патруль»
23:30 -  Боевик «Крысиный угол» 
01:15- «Ты смешной!»
02:05 -  Комедия «Моя большая 
греческая свадьба»
03:50 -  Комедия «План «Б»
05:35 -  Сериал «Класс»
06:00 -  Сериал «Аэропорт»

 стс_____
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «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 Пятъ-с- 
плюсом»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Х/ф «Плохие парни-2» 
00.45 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.45 -  Х/ф «Необычайная 
отвага»
03.45 -  Х/ф «Тренер Картер»

твц
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Х/ф «Опасные тропы»
10.45 -  Х/ф «Знойный июль»
12.10 -  Петровка, 38
12.30- События
12.45 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
12.50 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры»
14.25 -  «Таланты и поклонники. 
Евгений Матвеев»
15.30 -  События
15.45 -  «Московские профи». 
Речники
16.20 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Сериал «Управа»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Трое на острове»
19.35 -  Х/ф «Шурка выбирает 
море»
20.50 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается»
01.00 -  События
01.15- Триллер «В плену у 
призраков»
03.25 -  Х/ф «Без ума от любви»
05.15 -  Марш-бросок
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Суббота, 1 августа
Первый канал

06.00 -  Сериал «Богатство»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
07.30 -  Комедия «Любопытный 
Джордж»
09.00 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», 
«Доброе утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10-«Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «Жаклин Кеннеди. 
Королева стиля»
13.00- Новости
13.10 -  Живой мир. 
«Неизведанный Китай: За 
Великой стеной»
14.10 -  Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
15.40 -  «Исповедь диверсанта»
16.50 -  Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь»
18.10-«Не бойся, мы с тобой»
19.00 -  Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
20.40 -  Розыгрыш. Лучшее
22.00 -  «Время»
22.15 -  Сериал «Деревенская 
комедия»
23.20 -  Футбол. Чемпионат 
России. XVI тур. «Спартак» - 
«Кубань»
01.20 -  Х/ф «Мексиканец»
03.30 -  Комедия «Продюсеры»

Россия
06.55 -  Х/ф «Без видимых 
причин»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Субботник»

10.00 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
10.35 -  М/ф «Маленький вождь»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Иркутск. Юбилейный 
альбом». Военврачи 40-х
13.00 -  «Большой репортаж». 
Экспедиция в Китойские Альпы
13.10 -  «Действующие лица». 
Ректор Иркутского 
государственного медицинского 
университета И.В.Малов 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  Х/ф «Рыжая»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -Х/ф «Мачеха»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.10 -  Сериал «Всегда говори 
всегда - 2»
21.00-ВЕСТИ
21.30-Х/ф «Эгоист»
23.20 -  «Новая волна-2009». 
Трансляция из Юрмалы
02.25 -  Боевик «Огонь из 
преисподней»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»
07.51 -  «Дальние родственники-
08.1 0 -  «Местное время»
08.25 -  Метеоновости
08.30 -  «Астрогид»

Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

09.03 -  Сериал «Туристы»
09.57 -  «Реальный спорт»
10.10 -  «Я - путешественник»
10.37 -  «Проверено на себе»
11.31 -  «В час пик»
12.30-«TOP GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
14.58-Сериал 
«Сверхъестественное»
16.34 -  «Пять историй». 
«Охотники за привидениями»
17.04 -  «Фантастические 
истории». «Золото и смерть. 
Тайны сокровищ»
18.02 -  «Громкое дело». «Закон 
Анастасии»
19.00- «В час пик»
19.30 -  «Местное время». Итоги 
недели
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «В час пик». «Опасный 
туризм-2». Спецвыпуск
20.59 -  Х/ф «Добро пожаловать 
в рай»
23.09 -  Триллер «Трое: остаться 
в живых»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Молодые и 
запрещенные»
03.14 -  «Голые и смешные»
03.44 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

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

09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям -  Азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.42 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Старт»
09.55 -  «Саша+Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.12 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Универ»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Мужчина и 
способы его дрессировки»
13.00 -  Д/ф «Неравный брак»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Фантастика «И грянул 
гром»
18.50 -  «Убойная лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига»
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 -  Драма «Шоколад»
05.35 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»

Медиа-квартал
06:50 -  Х/ф «Тайна на острове 
сокровищ»
08:10 -  М/с «Бэтмен-2»
08:30 -  Сказки Баженова

09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Смотр
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — Главная дорога 
11:55 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:20-Особо опасен!
15:00 -  Д/ф «Лаврентий Берия» 
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»: 
«Звезды из пластика». «Черная 
магия славы»
22:00 -  Х/ф «Бес»
00:00 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
00:30 -  Боевик «Завтра не 
придет никогда»
02:20 -  Х/ф «Ловец снов»
05:00 -  Сериал «Класс»
05:25 -  Сериал «Аэропорт»

 стс
07.00 -  Х/ф «20 -  30 -  40»
09.10- М/ф «Подарок для 
самого слабого»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Все по-взрослому»
14.00 -  М/с «Утиные истории»

15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Лило и Стич»
17.00 -  «6 кадров»
18.10 -  Х/ф «Как выйти замуж»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны»
00.15-«6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Матч Пойнт»
03.25 -  Х/ф «Сила одного»
05.10 -  Х/ф «Сокрушительная 
ложь»

ТВЦ
06.00 -  Х/ф «Долги наши»
07.45 -  Х/ф «Свинарка и пастух»
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Сериал «Запретные 
тайны»
10.40 -  М/ф «Храбрый заяц»
11.00 -  Х/ф «Похищение 
«Савойи»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Заяц над 
бездной»
14.35 -  «Две жизни Леонида 
Брежнева»
15.30 -  События
15.45 -  «Две жизни Леонида 
Брежнева»
16.45 -  Х/ф «Приказано взять 
живым»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Временно доступен». 
Михаил Пореченков
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  События
22.20 -  Детектив «Ограбление 
на Бейкер-стрит»
00.35 -  События
00.50 -  Фестиваль «Рок над
Волгой»
02.45 -  Х/ф «Конец атамана»
05.40 -  М/ф «Бременские 
музыканты»

Воскресенье, 2 августа
Первый канал__

06.00 -  «Кино - недетская игра»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Миллион в 
брачной корзине»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10- «Играй, гармонь 
любимая!»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10- Ералаш
13.40 -  Премьера. «Сокровище 
нации»
14.40 -  «КВН». Премьер-лига
16.20 -  К Дню ВДВ. «Где мы - 
там Победа!»
17.10 -  Х/ф «В зоне особого 
внимания»
19.00 -  «Две звезды». Лучшее
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.20 -  «Рубик Всемогущий» 
00.20 -  Комедия «Животное»
01.40 -  Бои без правил. Бой за 
звание чемпиона мира. Федор 
Емельяненко против Джоша 
Барнетта
02.20 -  Комедия «Война Роз»
04.30 -  «Гипноз. Непознанное»
05.20 -  «Детективы»

Россия
М/ф «Пес и кот»
Х/ф «Обыкновенное

07.00
07.20 
чудо»
10.10 -  М/ф «Золотая антилопа»
10.40 -  М/ф «Астерикс и 
викинги»
12.00 -ВЕСТИ

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  М/ф «Украденный 
месяц»
13.05 -  Х/ф «Свет мой»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.20 -  «Честный детектив»
16.50 -  «Смеяться разрешается»
19.10 -  Сериал «Всегда говори 
всегда - 2»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Специальный 
корреспондент»
22.00 -  Комедия «Служанка трех 
господ»
23.55 -  «Новая волна-2009». 
Трансляция из Юрмалы
02.55 -  Х/ф «Свидание на одну 
ночь»

______ Актис______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время». Итоги 
недели
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»
07.51 -  «Дальние родственники»
08.02 -  Музыкальный канал
08.15- «Местное время»
08.30 -  Метеоновости
08.35 -  «Астрогид»
08.52 -  Сериал «Туристы»
09.43 -  Триллер «Трое: остаться 
в живых»
11.32-«В час пик»
12.02 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости

13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «В час пик». «Опасный 
туризм-2». Спецвыпуск
14.59 -  «Репортерские истории»
15.28 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.21 -  «Дальние родственники»
16.53 -  Х/ф «Добро пожаловать 
в рай»
19.00 -  «В час пик»
20.59 -  Триллер «Верхом на 
пуле»
22.52 -  «Дорогая передача»
23.01 -  «Фантастические 
истории». «Куклы-убийцы. 
Игрушки дьявола»
00.01 -  «В час пик»
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.31 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.01 -  Эротика «Публичное 
обнажение»
03.25 -  «Голые и смешные»
03.56 -  Х/ф «Дневники 
мотоциклиста»
05.52 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»
06.36 -  Ночной музыкальный 
канал

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

10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям -  Азбука 
безопасности
10.35 -  «Универ»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Уйти из дома»
13.00 -  Д/ф «Тело на заказ. 
Мужская версия»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Фантастика «И грянул 
гром»
16.50 -  Драма «Человек дождя»
19.30 -  Д/ф «Как насчет 
выпить?»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига»
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 -  Триллер «Манчжурский 
кандидат»
05.15 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
06.10 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:25 -  Боевик «Крысиный угол» 
07:45 -  М/с «Бэтмен-2»
08:30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 — «Сегодня»
11:20 -  Спасатели
11:45 -  «Quattroruote»..
Программа про автомобили
12:20 -  Борьба за
собственность
13:00 -  Дачный ответ
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14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Комедия «Мы с вами 
где-то встречались...»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Репортер К. Гордеева. 
Лучшие фильмы 
18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:40 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал.
21:00 -  Сериал «Гончие: до 
первой крови»
00:45 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
01:20 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
01:50 -  Боевик «Криминальный 
роман»
03:50 -  Х/ф «Внезапный удар» 
05:45 -  Сериал «Класс»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

 с т о __________
07.00 -  Х/ф «Идущий в огне»
09.00 -  М/ф «Королева Зубная 
щетка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Питер Пэн»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
15.30 -  М/с «Том и Джерри»
16.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
19.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Унесенные»

23.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Эскадрилья 
«Лафайет»
03.35 -  Х/ф «Человек из 
будущего»
05.25 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
06.10 -  Музыка на СТС

твц
06.10 -  Х/ф «Знойный июль»
07.35 -  Х/ф «Опасные тропы»
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  М/ф «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка»
10.05 -  Д/ф «Настоящие пираты 
Карибского моря»
10.45 -  Х/ф «34-й скорый»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Меж высоких 
хлебов»
14.20 -  Д/ф «Друг мой Палыч»
14.50 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.30 -  События
15.45 -  Александр Розенбаум в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
16.15 -  «Маршала погубила 
женщина». Фильм Леонида 
Млечина
16.55 -  М/ф «Золушка»
17.15 -  «Летние сны Кристины 
Орбакайте»
18.10 -  «Майор Ветров». Боевик
22.00 -  События
22.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.30 -  События 
00.45 -  Х/ф «В движении»
02.35 -  Х/ф «Маньчжурский 
вариант»
04.05 -  Детектив «Приказано 
взять живым»
06.00 -  «Один против всех»
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Дворец культуры «Современник »

С м о т р и т е  с 23  по 2 9  ию ля

Бесплатный заказ билетов по тел. 65 -33 -98  
Сеансы можно уточнить по тел. 570-110
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Мы всегда рады щ еп вас в нашем кинотеатре
Продолжение самой хитовой анимационной 

комедии для всей семьи:
«Ледниковый период 3:

эра динозавров»
Сеансы: 10:00, 11:40

Шестая часть само
го знаменитого прик
люченческого фильма:

«Гарри Поттер
и принц-

полукровка»
Сеансы: 13:20, 

16:00, 18:40, 21:20

Премьера!
Джонни Депп в криминальной драме о 

|легендарном грабителе банков (для зрителей 
! старше 16 лет):

«Джонни Д»
Сеансы: 23:50

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

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

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

Для абонентов Мегафон услуга недоступна. 
Стоимость СМ С 17р у б .

Возможно изменение сеансов

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

24 июля
Дискоклуб "Курьер"

приглашает всех желаю
щих на зажигательную дис
котеку 80-х, 90-х, 2000-х 
годов.

Начало в 20.00

25 июля
Клуб "Муза" приглаша

ет на танцевальный ве
чер "Загадай желание".
Самое сокровенное жела
ние обязательно сбудется 
в хорошей компании, в 
уютной атмосфере танце
вального зала и под прият
ную музыку.

Начало в 19.00

ДК "Современник" 
объявляет кастинг в са
мое звездное шоу - шоу 
двойников! Если вы похо
жи на звезду России или 
Зарубежья - покоряйте 
"звездные" вершины! 
Ждем вас, шоу будет неза
бываемым!

Запись производится 
на вахте 

Д К " Современник" 
или по тел. 54-50-81

Проведение свадеб, 
корпоративных вечеров, 
юбилеев. Это современ
но, стильно, оригинально!

Тел.: 54-50-90, 
54-50-82

Проводится набор в творческие коллективы на 2009 - 2010гг.
Ансамбль современно- Народный цирк "Круг Ансамбль современно

го спортивного бального надежд" студия дети с 3 до го спортивного бального
----- 12 лет.танца "Эдельвейс" с 3-х лет, 

хобби-класс.
01.09.2009в 19.00

Образцовый танцеваль
ный ансамбль '’Веснушки" с
3 до 18 лет.

05.09.2009в 19.00

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

Студия народного теат
ра "Факел" с 7 лет.

13.09.2009

танца "Олимп" с 3-х лет, хоб-
07.09.2009 в 19.00 би-класс.

02.09.2009 b  19.00
Образцовая вокальная 

группа "Мелодия" с 6 до 10
лет.

Ансамбль современно
го эстрадного танца "Эле- 

07.09.2009 в 18.00 гия" с 4 до 15 лет.
02. и 04. 09.2009  

18.00Народный ансамбль 
песни и танца "Русь", дет
ское отделение;

"Русинка” - хоровая сту
дия с 6 лет и старше.

Хореографическая сту-
Ансамбль эстрадного дия с ^'х лет и старше

танца "Круиз" с 7 лет и стар
ше.

Прослушивание 
с 1 августа - понедель-

01.09.2009 в 19.00 ник, среда, пятница в 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

О ДОКТОР

Борменталь
А н га р с к ,  ТД “ Гефест* 

Телеф оны : 63-08-03, 
63-53-28

29 ИЮЛЯ
Д е н ь  о т к р ы т ы х  д в е р е й
В п р о г р а м м е :

П р е з е н т а ц и я  в о з м о ж н о с т е й  ц е н т р а  

Б е с п л а т н о е  п с и х и л о г и ч е с к о е  т е с т и р о в а н и е  

Б е с п л а т н ы й  а н а л и з  с о с т а в а  т е л а  

П о д а р к и  и  с ю р п р и з ы

Н а ч а л о  п р е з е н т а ц и й  в 12.00 и в 15.00
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