
Создан прецедент борьбы с принудительными 
взносами в дошкольных учреждениях Ангарского 
района. Одна из родительниц решила не пускать на 
самотёк факт поборов в детском саду -  исполняю
щая обязанности заведующей д /у  № 111 назначила 
девушке слишком высокую цену за место в группе 
для её полуторагодовалого сына. Рядовая для сади
ка ситуация получила неожиданно широкий резо
нанс, история стала известна мэру Ангарского муни
ципального образования Андрею Козлову.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

961
класс

, сформирован 
| в школахI

Ангарского района

Две недели назад в эфире 
телекомпании «Актис» проходи
ла прямая линия с Андреем 
Козловым. Вопросов было 
много, темы поднимали разные. 
Под конец отведённого для пе
редачи времени в студии раз
дался звонок: девушка поведала 
мэру о том, что с неё в садике

требуют вступительный взнос в 
размере 10 тысяч рублей. Такой 
произвол Андрея Козлова воз
мутил, и уже на следующее утро 
он дал Управлению образования 
однозначное распоряжение -  
уволить заведующую, позволя
ющую себе вымогательство.

Продолжение на стр. 2
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Хорошо там, куда мы 
едем. Тем, кто 
отправляется за 
работой в другой город, 
поможет центр 
занятости.
   стр. 5
Что предпринять ? 
Ответ в рубрике 
«Территория бизнеса».
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Из первых уст.
Глава Ангарска 
Леонид Михайлов 
провел прямую линию 
с читателями 
«Ангарских 
ведомостей».
 , „ 1 0 - 1 1

Рискни — и прыгни!
Что можно понять 
только в небе.
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К О М П А Н И Я

Лето скоро кончится. 
Цены вырастут. Правда.

Только в июле:
Окно без переплаты. 

От 7000 р.*
*min. размер первоначального взноса 
по акции "Рассрочка для пенсионеров".
59-26-39 Ф 575-000 О) 52-66-79
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Искушение взяткой



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Неделя в лицах

В оспитанник спортшколы  «Ангара» Иван Тухтачёв  
стал чем пионом  страны в беге  на 1 ,5  килом етра.
Соревнования прошли на днях в Чуваш ии.

-  Смотрела трансляцию соревнований по телевизору, -  рас
сказывает директор «Ангары» Надежда Сизых. -  Дух захватыва
ло и мурашки по коже бежали. Когда объявили, что наш Иван стал 
первым, так вообще эмоции зашкалили. До сих пор не верится.
Чемпионы страны в истории нашей школы есть, но это очень ред
кое и поэтому значимое событие!

Неделей раньше Иван стал чемпионом Европы среди молодё
жи, он быстрее всех преодолел дистанцию в 1500 метров. Теперь 
доказал, что является лучшим среди самых сильных спортсменов России. Чемпион стра
ны тренируется у Ивана Зебницкого. Сейчас решается вопрос об участии ангарчанина в 
чемпионате мира.

Ведущ ий специалист одела по ф изкультуре и 
спорту адм инистрации АМО Елена М арю тина рас
сказала, что Ангарский район занял 5 место на 
сельских играх Иркутской области:

-  Это хороший результат, особенно учитывая, что мы не смогли 
собрать женскую команду по волейболу. За счёт этого автомати
чески потеряли очки. Зато в лёгкой атлетике наш представитель 
стал вторым, лаптисты и гиревики заняли третьи места, а в арм- 
спорте жительница АМО поднялась на первую ступень пьедеста
ла. В состязании участвовало 20 сборных со всех территорий 
Приангарья. Команду Ангарского муниципального образования 

представили жители Мегета, Одинска, Китоя -  всего 43 человека. Участники мерялись си
лами в мини-футболе, волейболе, русской лапте, вольной борьбе, армспорте, лёгкой ат
летике, городошном и гиревом спорте.

Начальник отдела сельского хозяйства ад м и 
нистрации АМО Владимир Самчук сообщ ил, что 
в сельскохозяйственном колледже Иркутска вы
пускникам АМО предоставлено три бюджетных  
места:

-  Сельские поселения Ангарского района нуждаются в спе
циалистах -  кадров не хватает. Сейчас подбираются кандида
туры на вакантные места в учебном учреждении. Среди пред
лагаемых профессий: ветеринар, зоотехник, кинолог.

Рецепт от кризиса

Выгодное 
предложение для 
работодателей

В р ам ках  «Програм м ы  д о п о л н и 
тельных мер по снижению  напряж ен
ности на рынке труда Иркутской об 
ласти  на 2 0 0 9  год», утверж д енной  
постановлением Правительства И р 
кутской области 1 9 .0 2 .0 9 г . № 3 9 -п п , 
центр занятости населения предл а
гает организовать общ ественны е р а 
боты на ваш ем предприятии для р а 
ботников, находящ ихся под риском  
увольнения.

Центр занятости из средств федерального 
бюджета осуществляет возмещение выплаты 
заработной платы работнику, привлеченному к 
временным работам в вашей организации в раз
мере 6,5 тыс.руб. (с учетом районного коэффи
циента и начисленный на фонд оплаты труда) за 
календарный месяц. Средняя продолжитель
ность временных работ составляет 3 месяца.

Также центр готов организовать опережаю
щее обучение, переобучение и повышение ква
лификации работников вашей организации, на
ходящихся под риском увольнения или переве
денных на работу с режимом неполного рабоче
го времени. Опережающее профессиональное 
обучение работников осуществляется по очной, 
заочной и вечерней формам обучения за счет 
средств федерального бюджета.

Обращаться по телефону 614-313 или по ад
ресу: г.Ангарск, ул.Ворошилова, 65. Остановка 
транспорта «Горгаз».

На заметку

Искушение взяткой
Продолжение.
Начало на стр. 1

-  По таким, как эта за
ведующая, судят обо всех 
чиновниках, -  заявил на 
пленарном совещании ру
ководителей всех подраз
делений администрации 
АМО Андрей Козлов. -  
Потом люди и считают, что 
все мы взяточники. Я не 
хочу, чтобы про нас так ду
мали. Один-два человека 
позорят всех! Увольнение 
ждёт каждого, кто будет 
пойман за грязным делом 
взяточничества.

Елизавета Л ю бар
ская такого резонанса не 
ожидала, по её словам, 
была уверена, что частная 
проблема останется за 
кадром. Позвонила на 
«авось», теперь не жалеет

и надеется, что её случай 
положит конец поборам и 
поможет сотням других 
семей. Ведь до сих пор 
никто из родителей не ре
шался открыто заявить о 
существовании пробле
мы. А вероятность того, 
что и этот случай, как и 
многие другие, мог не 
всплыть, очень велика. 
Девушка собиралась спо
койно заплатить взнос за 
ребёнка, специально для 
этого были отложены 6 
тыся'У'рублей. Но когда в 
садике заявили, что необ
ходимо почти в два раза 
больше, девушка недоу
мевала.

-  В садик я обратилась 
в первых числах июля, 
тогда мне сказали, что 
мест нет. Но записали мои 
координаты на случай по

явления, -  рассказывает 
Елизавета. -  Через нес
колько дней позвонили и 
сообщили, что появился 
«отказник» и мы можем 
прийти для собеседова
ния. Я поспешила в этот 
же день, и исполняющая 
обязанности заведующей 
сказала, что родители «от
казника» взнос в размере 
десяти тысяч рублей уже 
сделали, и я должна те
перь его заплатить. На это 
я сказала, что такую сум
му не осилю, на что отве
тили: «Ну ладно, будем ис
кать других».

Елизавета Любарская 
написала заявление в Уп
равление образования с 
просьбой разобраться в 
ситуации. Девушка также 
рассказала, что немногим 
раньше её подруга отнес

ла в этот детский сад де
сять тысяч рублей налич
ными. Действительно, 
возникает вопрос, на чьё 
благо пошли эти деньги.

Начальник отдела дош
кольного образования 
Ольга Загороднева по
яснила, что добровольные 
взносы в наших садиках 
существуют. Но брать 
деньги «в стол» заведую
щие не имеют права. Су
ществуют специальные 
счета, которые контроли
рует вышестоящее руко
водство. Более того, руко
водители д /у  должны ра
зъяснять родителям, для 
чего именно нужны эти 
средства, что на них куп
лено, словом, отчитывать
ся в их расходовании. 
Практика показывает, что 
большинство мам и пап 
готовы вкладывать деньги 
в преображение учрежде
ния, в котором их чадо

проводит большую часть 
дня. Но принимать ка
бальные и безапелляци
онные условия никто не 
соглашается.

Устройство малышей в 
детский сад в последние 
годы в Ангарске стало од
ной из самых горячих и 
острых тем. Приём в неко
торые детские сады начал 
осуществляться по прин
ципу «денежного отбора»: 
кто способен заплатить, 
того занесут в списки пер
выми, а там по остаточно
му принципу. Такую систе
му внедрили некоторые 
заведующие, схема дала 
сбой. Все учреждения бу
дут жить по общим прави
лам -  никаких поборов. 
Теперь, столкнувшись с 
подобной ситуацией, сто
ит забыть про страх и бить 
в набат. Прецедент соз- 
дан.

Елизавета Ти р с к и х



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО Цитата недели

Паспорта ждут «хозяев «В течение всей жизни, от ран
него детства и до сегодняшнего

Более 1200 паспортов готовы к вы
даче в ангарском отделе Федераль
ной миграционной службы.

По словам начальника подразделения майо
ра Ольги Смирновой, некоторые ангарчане по 
неизвестной причине не приходят в ФМС за 
вновь оформленными паспортами граждан Рос
сии и документами, разрешающими выезд за 
границу. Возможно, причиной этому отпуска и 
командировки, однако у миграционной службы 
есть определённые временные рамки по выдаче 
вновь напечатанных документов. К примеру, ес
ли человек не востребовал загранпаспорт, то 
через месяц после его готовности ФМС делает 
повторную проверку на наличие судимости и

допуска к секретной работе. Забывчивых граж
дан ждут по адресу: 12 микрорайон, дом 21, ле
вый подъезд, кабинеты №№ 19 и 20.

дня, я возлагаю великую надеж
ду на Бога. В свои 62 года я могу 
сказать, что эта надежда меня 
никогда не посрамила. А для то
го чтобы возлагать надежду на 
Бога, нужно крепко и горячо мо
литься Ему.
Если все мы 
будем мо
литься о

Профессия -
лечить

Почетными грам ота
ми за заслуги в области 
здравоохранения и мно
голетний добросовес
тный труд награждены  
37 медицинских работ
ников -  заведующие от
делениями, врачи, м е
дицинские сестры, по
вар, сестра-хозяйка, ло
гопед, лаборант «Боль
ницы скорой медицин
ской помощи», «Ангар
ского городского пери
натального центра», «Го
родской детской боль
ницы № 1» и МАНО «Ле- 
чебно-диагностический  
центр».

-  Вы работаете с чувством 
долга и ответственности, каж
дый день спасаете жизни. Зо
лотые руки ангарских медиков 
известны на всю область. Вы
ражаю огромное признание за 
ваш бесценный труд, -  отме
тил в поздравительном слове 
мэр Ангарского района Анд
рей Козлов.

Заместитель начальника

Управления здравоохранения 
Ирина Гимова подчеркнула, 
что эти награды являются зас
луженным признанием на 
уровне Министерства здраво
охранения и социального раз
вития Российской Федерации. 
Она пожелала медицинским 
работникам здоровья, так как, 
заботясь о пациентах, они за
частую забывают о себе.

Офтальмологический центр 
будет создан в Ангарске

Об этом в ходе рабочего визита в 
Ангарск сообщил главный внештатный 
офтальмолог Федерального медико
биологического агентства доктор ме
дицинских наук Владимир Трубилин.

-  На базе офталь
мологического отде
ления МСЧ-28 мы 
планируем сделать 
региональный центр, -  
сказал он. -  У нас есть 
опыт создания таких 
центров по стране, на 
сегодняшний день их 
пять. Центры созда
ются на базе крупных 
отделений с хороши
ми кадрами, где руко
водство поддержива
ет развитие офталь
мологии. Каждый ре
гиональный центр 
должен обслуживать

не только свое муни
ципальное образова
ние, но и близлежа
щие регионы, нуждаю
щиеся в офтальмоло
гической помощи. По
зиция нашего руко
водства заключается в 
том, чтобы начинать 
все не с нуля, а с ка
кой-то базы, где есть 
хорошие кадры и обо
рудование. Происхо
дит реорганизация су
ществующей службы в 
рамках больницы, всё 
это получается намно
го быстрее, проще и

эффективнее. Как ви
дите, было бы жела
ние, а опыт у нас уже 
есть.

-  На всю область в 
год приходится 800 
бесплатных квот в Ир
кутском филиале 
МНТК «Микрохирур
гия глаза», -  сообщи
ла и.о. начальника Уп
равления здравоох
ранения Ольга Ко- 
щина. -  Но они не за
нимаются офтальмо
логическими травма
ми. Там хорошие кад
ры, но всё рассчитано 
на массовые опера
ции -  катаракта, глау
кома. А какие-то ред
кие патологии и экс
тренные операции они 
не делают.

-  Все подобные уч

реждения работают по 
разным принципам, и 
на этом рынке не дол
жно быть монополии, -  
отметил Владимир 
Трубилин.

В отделении МСЧ- 
28 круглосуточно ра
ботает врач-офталь- 
молог. В практике бы
ли и огнестрельные 
ранения, и тяжелей
шие производствен
ные травмы. Полно
ценное отделение на 
40 коек, где проводят 
уникальные операции. 
Есть хороший опыт ра
боты с нейрохирурги
ческим отделением. В 
больнице большое 
травматологическое и 
лор-отделение.

п р е о д о л е 
нии разде
лений, скор
бей, кон
фронтаций, 
мы будем 
иметь мир
ную, спокой
ную и радос
тную жизнь».

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл во время 

визита в Киев 2 7  июля

Народные новости

А что у вас?
Марина Андреевна:
-  Ко мне на днях приезжала подруга из Брат

ска. Сама она ангарчанка, но в родном городе 
давно не была. Её неприятно поразил облик на
шей автостанции. Она побывала во многих 
местах страны, но такого развала, говорит, что 
не видела. Я с ней согласна, в красивом городе 
не место таким непрезентабельным зданиям.

Елена Дмитриева:
-  В выходные была на даче. Казалось бы, ни

какого шика, блеска и комфорта, но эмоции ос
тались великолепные! Это оттого, что день был 
проведён в кругу самых близких и дорогих лю
дей. Жарили шашлыки, запекали в углях рыбу -  
словом, настоящий праздник желудка.

Татьяна Лаптева:
-  У нас отключили горячую воду. Произошло 

это в начале недели без «объявления войны». В 
нашем ЖЭКе сказали, что они развешивали 
объявления, но их попросту кто-то сорвал. Не 
верить им повода нет -  они всегда предупреж
дают. А без воды мы сидим, потому что прово
дятся ремонтные работы. Ничего, до конца не
дели потерпим, главное, чтобы зимой никаких 
аварий не было.

Василий Авдеенко:
-  У меня сейчас все мысли и события на ого

роде. Урожай хороший нынче ожидается. Вот 
уже первые огурчики и томаты снимал -  вкус- 
нотища! В этом году нам дети новую теплицу 
установили, так мы с женой нарадоваться не 
можем. Просторно стало и не протекает нигде. 
Картошки мы совсем чуть-чуть садим, а поми
доров побольше -  этот овощ в нашей семье са
мый любимый.

инишмп
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АВ> Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-2^

Перспектива

Жильё для молодых Цель программы  -  строи
тельство нового жилья со стой-

только радость от про
живания в собствен
ном доме. Жить в 
квартире мы больше 
не хотим.

На вопрос, что 
привлекает в этой 
программе, можно 
привести мнение од
ного из участников 
программы Алексан
дра Кругликова:

-  Мы с женой всег
да хотели иметь свой 
дом. Пытались купить 
дом в микрорайоне 
Байкальск, но это 
очень дорого. Купить 
землю тоже не по кар
ману: за один только 
земельный участок на
до заплатить от полу
тора миллионов и вы
ше, а еще подвести 
коммуникации и само 
строительство дома. В 
общем, выходит около

5 миллионов. И вот на- 
конец-то наша мечта 
сбывается. Землю 
нам дают бесплатно, а 
за дом площадью 60 
кв.м, мы заплатим 1 
млн. 200 тыс.рублей. 
Еще я смогу немного 
позже построить во 
дворе дома гараж и 
баню. Жена уже пла
нирует клумбы и гряд
ки, а я -  беседку, шаш
лычницу и детский 
уголок. И за детей не 
боязно: будут гулять в 
своем дворе и всегда 
под присмотром.

Подать заявление 
на участие в програм
ме и получить более 
подробную информа
цию о том, как стать 
участником програм
мы и построить свой 
дом, можно у застрой
щика по адресу: 29 
микрорайон, дом 7а с 
понедельника по пят
ницу, телефоны: 67- 
39-02, 67-27-16 и в 
Департаменте по уп
равлению муници
пальным имуществом

города Ангарска по 
адресу: квартал Б, дом 
11, (прием в поне
дельник и среду), те
лефон 54-26-96.

Кроме указанной 
программы молодые 
ангарчане могут стать 
участниками програм
мы «Развитие ипотеч
ного жилищного кре
дитования» и купить 
квартиру в домах таун- 
хаус, расположенных 
в 30 микрорайоне, 
30% стоимости кото
рой оплатит админис
трация города Ангар
ска. Многие молодые 
семьи уже воспользо
вались этой возмож
ностью и купили квар
тиру европейского 
стандарта с отдель
ным входом и ухожен
ным двориком по цене 
17,5 тыс. рублей за 
квадратный метр. По
лучить более подроб
ную информацию о 
том, как стать участни
ком программы, мож
но по адресам, ука
занным выше.

м остью одного квадратного 
метра 20 тысяч рублей. Учас
тниками программы могут быть 
молодая семья, в которой хотя 
бы один из супругов не старше 
35 лет, либо неполная семья  
(один родитель и ребёнок), воз
раст родителя не более 35 лет, 
либо одинокий молодой чело
век не старше 35 лет. В рамках 
программы будет осуществлено 
строительство благоустроен
ных индивидуальных и сблоки
рованных жилых домов на зе
мельных участках 5 - 6  соток, 
расположенных в Ангарске в 
258 квартале. По окончании 
строительства дом и земельный 
участок оформляются в собс
твенность участника програм
мы. Земельный участок офор
мляется в собственность бес
платно.

Мой дом -  моя крепость. Ангарчане, поменявшие квартиры в многоэтажках на частное жилье, еще раз убедились в истинности этих слов

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

Вопрос четвертый: 
Хотелось бы знать от
зывы людей, которые 
уже живут в домах, 
построенных по но
вым технологиям.

Мы попросили от
ветить на этот вопрос 
граждан, которые уже 
несколько лет живут в 
258 квартале в домах 
из сэндвич-панелей.

Владимир Зма- 
новский, заместитель 
директора по капи
тальному строительс
тву муниципального 
учреждения:

-  Я продал трех
комнатную квартиру 
площадью 60 кв.м, и 
смог купить дом пло
щадью 136 кв.м. Моя 
семья впервые испы
тала чувство дома, мы 
стали более сплочен
ными, вместе благоус
траиваем свой зе
мельный участок. Ве
чером всей семьей со
бираемся возле сде
ланного моей супру
гой небольшого пру
дика, о котором она 
давно мечтала. Как 
специалист в строи
тельной сфере могу 
сказать, что дома из 
сэндвич-панелей на
дежны, долговечны. 
Иначе бы я такой дом 
не купил.

Дмитрий Уфим
цев, известный в го
роде адвокат с супру
гой Людмилой:

-  Нас много отгова
ривали знакомые, го
ворили, что техноло
гия неизвестна, будет 
много проблем. Но вот 
мы живем уже второй 
год и испытываем

Деньги счет любят

Направо дешевле, налево дороже
С 1 августа повышается стоимость проезда 

в автобусах пригородных маршрутов. Цены 
увеличиваются согласно приказу № 56 от 14 
июля 2009 года, принятого службой по тари
фам Иркутской области.

С первых дней августа 
билеты до Одинска, Савва- 
теевки, Мегета, Архиреев- 
ки, Жилкино, Новой Елани,

садоводства «Сосновый 
бор» и других подорожают 
на 66 %. Проезд, например, 
до садоводства «Таёжное»

будет составлять более 40 
рублей. По словам замес
тителя генерального ди
ректора «Автоколонны 
1948» Артёма Бондарева, 
все льготы, предусмотрен
ные законодательством, 
сохраняются. Инвалиды, 
ветераны войны и труда, 
блокадники и труженики

тыла по-прежнему будут 
ездить на автобусах пред
приятия по бесплатным 
проездным билетам. Сок
ращения числа маршрутов 
и автобусов не планирует
ся. Корректировки распи
сания движения машин так
же не ожидается.

Служба по тарифам при 
правительстве Приангарья 
обязала всех без исключе
ния перевозчиков снизить 
стоимость билетов за про

езд в автобусах, осущест
вляющих перевозки пасса
жиров между городами. 
Удешевление составит 5 %. 
Например, поездка из Ан
гарска в Иркутск снизится 
до 50 рублей. Уехать из на
шего города на берег Бай
кала, до Листвянки, будет 
стоить 160 рублей, а поез
дка в Усть-Илимск обой
дётся ангарчанам в полто-
ры тысячи рублей.________

Евгений Константинов
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Государственная политика

За работой в другой город

С итуация, сложивш аяся сегодня на рын
ке труд а, достаточно нестабильная. Это  
утверж даю т не только эконом исты , это по
чувствовал на себе практически кажды й: 
сокращ ения , неполный рабочий день, з а 
д е р ж ка  выплаты заработной платы. Госу
д а р с тв о , осо зн ав ая  остроту  проблем ы , 
вы деляет значительны е средства для с та 
билизации ситуации, внесены поправки в 
закон  о занятости населения, разработаны  
м ероприятия. На уровне области принята  
своя програм м а дополнительны х м ер по 
сниж ению  напряж енности на рынке труда. 
Она предусм атривает несколько направ
лений, одним из которых является а д р ес 
ная поддерж ка граж дан , п ереезж аю щ и х в 
другую  м естность  для постоянного  или  
врем енного трудоустройства.

Тем, кто решится на пе
реезд, центр занятости 
оплатит проезд, провоз 
багажа, выплатит суточ
ные и в первое время оп
латит проживание. На се
годняшний день уже 11 
ангарчан воспользова
лись такой возможностью. 
Первым из них был Алек
сей И. 38-летний пилот, 
отработавший 9 лет в ави
акомпании «Ангара» на 
местных авиалиниях, в 
конце прошлого года был 
вынужден уволиться. Но с 
любимой профессией и 
небом расставаться не хо
тел.

-  Я искал работу са 
мостоятельно, но, увы,

безрезультатно. Обратил
ся в центр занятости. Мне 
стали подбирать работу 
через общ ероссийский 
банк вакансий. Подходя
щая работа нашлась в 
Улан-Удэ в корпорации 
«Авиалесоохрана», -  рас
сказал по телефону Алек
сей. -  Отправил свое ре
зюме. Через два дня при
шел ответ, меня пригласи
ли на работу. Уже через 
несколько дней я ехал с 
семьей на поезде на но
вое место жительства. 
Сразу вышел на работу. 
Вполне доволен. Служба 
занятости оплатила мне 
проезд и три месяца бу
дет платить за гостиницу.

За это время найдем хо
рошее съемное жилье.

Еще два ангарчанина в 
конце июня уехали на вре
менную работу в Якутию. 
Оба будут трудиться пол
года в ОАО «Стройтрас- 
сгаз»: один -  машинистом 
бульдозера шестого раз
ряда, другой -  машинис
том крана-трубоукладчи- 
ка тоже шестого разряда. 
Предприятие пообещало 
им высокую зарплату и 
взяло на себя расходы по 
проживанию. Центр заня

тости компенсировал про
езд к месту работы (по 15 
тысяч каждому).

30-летняя жительница 
Ангарска, штукатур-маляр 
по профессии, 18 мая уст
роилась на работу в Ир
кутске в ООО «ГИК». Пока 
живет в гостинице, оплату 
за которую ей компенси
рует центр занятости.

-  Сегодня не все могут 
найти подходящую работу 
по специальности в Ан
гарске. Но такие же спе
циалисты нужны в других

НА ЗАМЕТКУ
Чтобы стать участником программы и полу

чить средства на переезд в другой регион, нуж
но с паспортом, трудовой книжкой и докумен
том об образовании обратиться центр занятос
ти. Затем самостоятельно или с помощью спе
циалистов службы занятости подыскать вари
ант трудоустройства в другом городе области 
или России.

Важно убедиться в том, что новый работода
тель действительно готов принять вас на рабо
ту. После чего между вами, центром занятости 
и будущим работодателем будет заключен 
трехсторонний договор.

Вы можете рассчитывать на компенсацию 
расходов на проезд (стоимость билетов и про
воз багажа весом до 500 кг), суточные в разме
ре 100 рублей за каждый день нахождения в пу
ти, а также на возмещение затрат на аренду 
жилья в течение трех месяцев (из расчета не 
более 550 рублей в сутки).

регионах. Кроме того, я 
думаю, это прекрасный 
вариант и для тех, кто дав
но хотел уехать в другой 
город, чтобы там жить и 
работать, -  считает за 
меститель директора ОГУ 
«Центр занятости населе
ния города Ангарска» Ася 
Ч иж кова. -  Ангарчане уже 
проявляют интерес к этой 
программе. -  Так, напри
мер, недавно к нам обра
тилась женщина-врач. 
Она давно хотела переб
раться в Подмосковье к 
родственникам, но никак 
не решалась. Но, узнав о 
программе, приняла ре
шение. Сейчас взяла от
пуск и поехала туда искать 
работу. Экономист соби
рается переехать в Анапу, 
преподаватель и перевод
чик рассматривают вари
ант переезда и трудоус
тройства в Санкт-Петер
бурге. Им тоже подходит 
наша программа.

Найти работу сегодня 
можно в любом городе 
России. Для этого нужно 
или обратиться в центр 
занятости, или воспользо
ваться всероссийским  
банком вакансий на сайте 
www.rostrud.info. Если до
ма нет Интернета, то это 
можно сделать бесплатно 
в центре занятости по ад
ресу: ул. Ворошилова, 65.

Ирина Аксенова
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ЦИФРЫ
За 6 месяцев этого года в центр занятости 

населения города Ангарска с целью поиска ра
боты обратилось 8071 человек (за такой же пе
риод прошлого года -  6364 человека). В том 
числе ищущие работу впервые -  4961 человек 
(в 2008 году -  3929 человек). Признаны безра
ботными 2287 человек (в 2008 году -  1400 че
ловек). Нашли работу5378 жителей Ангарского 
района (в прошлом году таких было 4668 чело
век).

На 1 июля 2009 года было заявлено 1707 ва
кансий, а на 1 июля 2008 года в базе данных 
центра занятости было 3789 предложений о 
работе.

Сегодня работодателям очень нужны про
давцы, повара, водители, слесари по ремонту 
автомобилей, кондукторы, каменщики, конди
теры, столяры, электрогазосварщики, штукату
ры, маляры, электрики, монтажники, дворники, 
официанты, жестянщики, овощеводы, кровель
щики, плотники, швеи. Без проблем найдут ра
боту преподаватели, учителя, мастера произ
водственного обучения, воспитатели детского 
сада, врачи и медицинские сестры.

http://www.rostrud.info
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Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Иркутской области
Извещения о состоянии 
индивидуальных лице

вых счетов застрахован
ных лиц поступили 

в Иркутскую область
В соответствии с положени

ями Федеральных Законов от 
01.041996 г. № 27-ФЗ «Об ин
дивидуальном (персонифици
рованном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования» и от 24.07.2002 
г. и № 111 «Об инвестировании 
средств для финансирования 
накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федера
ции», начиная с 2003 года Пен
сионный фонд Российской Фе
дерации осуществляет еже
годное информирование зас
трахованных лиц о состоянии 
накопительной части их инди
видуальных лицевых счетов.

В текущем году заказные 
письма с извещениями ПФР о 
состоянии их индивидуальных 
лицевых счетов получат около 
1 миллиона 200 тысяч жителей 
Иркутской области, у которых 
формируется накопительная 
составляющая трудовой пен
сии.

По состоянию на 23 июля в 
область уже поступило свыше 
1 миллиона заказных писем 
ПФР Все они направлены в 
территориальные службы 
ФГУП «Почта России» для вру
чения адресатам.

Каждому получателю изве
щений, которые в народе на
зывают «письмами счастья»,, 
следует помнить, что содержа
щаяся в них информация опре

деляется результатами его 
трудовой деятельности, а так
же выполнением работодате
лями требований Закона об 
уплате страховых взносов на 
цели обязательного пенсион
ного страхования и своевре
менным представлением им в 
территориальные органы ПФР 
соответствующей информа
ции.

Если письмо не поступило, 
или содержащаяся в нем ин
формация вас не устраивает, 
необходимо:

- обратиться к своему рабо
тодателю или непосредствен
но в территориальное подраз
деление Пенсионного фонда;

Следует помнить, что ука
занные извещения направле
ны только тем, кто имеет право 
на формирование накопитель
ной части трудовой пенсии!

- выяснить, уплачивал ли 
работодатель страховые взно
сы. Если да, то в каких разме
рах и вовремя ли представлял 
индивидуальные сведения об 
этом;

- проверить в кадровой 
службе предприятия, точно ли 
указан ваш домашний адрес в 
индивидуальных сведениях, 
представленных в Пенсионный 
фонд.

Кроме того, каждое застра
хованное лицо имеет право 1 
раз в год получить выписку из 
своего индивидуального лице
вого счета в Управлении Пен
сионного фонда по месту жи
тельства, предъявив удостове
рение личности и страховое 
свидетельство.

Повышение размера
страховой части

трудовой пенсии
с 1 августа

Подписано постанов
ление Правительства о 
повышении страховой 
части трудовой пенсии 
на 7,5 %. Увеличение 
коснется 36 млн. россий

ских пенсионеров, на эти на 8,7 %. С 1 апреля 2009 
цели будет направленно года в России на 17,5 %
40,9 млрд. рублей.

Это уже третье повы
шение пенсий с начала 
2009 года. Напомним, 
первая в этом году ин
дексация прошла 1 мар
та -  базовая часть трудо
вой пенсии и социальная 
пенсия были увеличены
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Пусть пенсии и повышают, а социальные ярмарки выходного дня 

все ровно хорошее подспорье: и рядом, и экономить помогают

увеличился размер стра
ховой части трудовой 
пенсии по старости.

Следующее повыше
ние пенсий намечено на 
1 декабря -  базовая 
часть трудовой пенсии и 
социальная пенсия будут 
проиндексированы на 
31,4 %. Таким образом, 
всего за 2009 год пенсии 
будут проиндексированы 
4 раза.

В результате всех по
вышений к концу 2009 го
да средний размер тру
довой пенсии по старости 
в России увеличится на 
35 % и будет составлять 6 
280 руб. Средний размер 
социальной пенсии к кон
цу года достигнет величи
ны прожиточного мини
мума пенсионера и сос
тавит 4 294 руб. При 
этом темп роста трудовой 
пенсии по старости будет 
на 8,7 % выше прогнози
руемого роста потреби
тельских цен в 2009 году. 
А темпы увеличения со
циальной пенсии опере
дят прогнозируемый рост 
цен на 25,3 %.

В Иркутской области 
проживает более 700 ты
сяч пенсионеров, из ко
торых около 150 тысяч -  
в областном центре.

Пресс-служба отделения ПФР по Иркутской области
Телефоны: 268-432, 268-319  

E-mail: 1601@048.pfr.ru

Обратите внимание

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Ангарскому району

Уважаемые получатели мер 
социальной поддержки! 

(детских пособий, ежемесячной де
нежной выплаты, льготники по оплате 

жилья и коммунальных услуг)
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных дан
ных» ст.9 п.4 управлению министерства соци
ального развития, опеки и попечительства Ир
кутской области по Ангарскому району требует
ся письменное согласие получателей мер соци
альной поддержки на обработку их персональ
ных данных.

К персональным данным относятся фами
лия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, иму
щественное положение, образование, профес
сия, доходы, др.

Обработка персональных данных включает в 
себя сбор, систематизацию, накопление, хра
нение, уточнение (обновление, изменение), ис
пользование и передачу персональных данных. 
Обработка персональных данных получателей -  
это неотъемлемая часть работы по назначению 
и предоставлению мер социальной поддержки 
(различные виды выплат, пособия, доплаты, 
компенсации, передача информации в выплат
ные организации и т.д.).

С 1 января 2010 года работа всех информа
ционных систем управления министерства со
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Ангарскому району будет 
организована в соответствии с Федеральным

законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персо
нальных данных». Информационные базы дан
ных будут содержать информацию только о тех 
получателях мер социальной поддержки, кто 
дал свое письменное согласие на обработку 
персональных данных.

Отсутствие согласия на обработку персо
нальных данных существенно затруднит пре
доставление мер социальной поддержки.

Тем, кто уже дал письменное согласие на об
работку своих персональных данных, повторно

обращаться не нужно.
Наш адрес: 665813, г. Ангарск, а/я 4932, 

кв-л 89, дом 21.
Рабочие дни: понедельник, вторник, сре

да, четверг, пятница.
Часы работы: 9.00  - 18.00 перерыв на 

обед 1 3 .0 0 - 14.00
Обращаться в кабинеты:
2 этаж- 201,210,211,213,214,215,216,217
3 этаж -3 1 3 ,  314, 315, 316, 317

Начальнику Управления 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области по Ангарскому району

Заявление

я,______________________________________________________________
проживающий(ая)__________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность__________________________________ ______________

(номер документа, когда и кем выдан)

снилс_____________________________________________ _____________

даю согласие исполнительному органу государственной власти Иркутской области по 
управлению в области социальной защиты населения на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и передачу моих персональных 
данных, хранящихся в моем выплатном деле в целях реализации мер социальной поддержки с 
даты подписания данного заявления до его письменного отзыва

Дата___________ Подпись___________

Заявление принято
дата принятия подпись специалиста ФИО специалиста

mailto:1601@048.pfr.ru
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Такова жизнь

Моя хата с краю...
Нащ город во всем старается быть пер

вым и лучшим. В 2002 году Ангарск стал 
экспериментальной площадкой для ЖКХ 
всей страны -  появились «пилоты», пер
вые управляющие компании. И с этого же 
времени ведётся активная работа с насе
лением: встречи, собрания, разъясне
ния. Но как показывает практика, пере
ломить общественную позицию «Моя ха
та с краю -  ничего не знаю» оказалось не 
так-то просто.

Ж ильцы 10 дом а  8 
м икр о ра йона  о б р а ти 
лись с жалобой в ком па
нию «Ж илищное Управ
ление» -  много мусора у 
подъездов и на газонах, 
администрация управля
ющей компании предло
жила провести собрание 
жильцов.

Объявление о собра
нии жильцов, по словам 
управдома 8 м икрорайо
на Натальи Буряк, были 
сорваны в этот же день. 
В идим о, ко м у-то  очень 
не хочется выносить на 
всеобщ ее обсуж дение  
наболевш ие проблемы . 
А их действительно хва
тает: санитарное состоя
ние подъездов, прилега

ющих территории, крыш, 
пристроек и газонов о с 
тавляет желать лучшего -  
лю ди буквально валят 
мусор себе под нос.

-  Мы неоднократно  
проводили собрания в 
этом  дом е, но жильцы 
как выставляли мусор на 
площадки, так и выстав
ляют, -  рассказывает На
талья Буряк. -  Особенно 
страдаю т жильцы 2 и 3- 
го  этажей девятиэтажки, 
потом у что прож и ваю 
щие над ними соседи вы
кидывают мусор из окон, 
который скапливается на 
кры ш е банка, располо
ж енного на первом эта
же. Запах стоит ужасный, 
мухи летают стаями.

Почему жильцы, имея 
ф ункционирую щ ий м усо
ропровод , склады ваю т 
отходы возле подъездов 
или вы брасы ваю т из 
окон -  остаётся за га д 
кой. Один из жильцов д о 
ма утверждает, что прос
то не имеет доступа к му- 
сорокам ере, так как на 
ней то и дело кто-то из 
соседей меняет зам ки , 
не предоставляя дубли
каты ключей.

На встречу с предста
вителями управляю щ ей 
ком пании «Ж илищ ное 
Управление» вышло три 
человека. М ногие наблю
дали из окон и балконов, 
присоединиться же так и 
не решились. В отчаянии 
управдом пошла по квар
тирам . Но практически  
никто  не захотел всту
пать в диалог и выходить 
на собрание. Ощущение, 
что всех всё устраивает.

По словам директора 
управляю щ ей ком пании 
«Жилищное Управление» 
Антона Тёлина, такая 
ситуация склады вается 
не только в этом доме. 
Проблема в том , что 
больш инству населения

б езразлично  состояние  
общ его  им ущ ества, их 
интересы ограничиваю т
ся порогом  собственных 
квартир:

-  Люди не осознают, 
что весь дом от подвала 
до чердака -  это общая 
соб ственность  всех 
жильцов многоэтажки. И 
они в равной степени не
сут ответственность  за 
состояние всего дома.

Вот и получается, что 
безответственное пове
дение нерадивых ж ите 
лей создаёт массу труд
ностей соседям  и ж и - 
лищ никам.

-  У нас сосед  соседу 
замечания делать не хо 
чет, -  гово р ит Наталья 
Буряк. -  Проще позво 
нить в ЖЭК и начать ру
гаться, обвинить нас во 
всех проблемах и в без
действии. А наши двор
ники убирают, как поло
жено. Стоять целый день 
и караулить когда кто -ни 
будь выкинет мусор, куда 
не следует, мы не можем.

Ещё одна проблема на 
сегодняш ний день -  это 
долги . Руководство у п 
равляю щ ей ком пании 
«Жилищное управление» 
напоминает, что, имея 
задолж енность по ко м 
мунальным платежам,

жители сами лишают се 
бя ж изненно важных ус 
луг и поддержки от уп 
равляющей компании.

-  Мы работаем в рам 
ках договора управления 
и тех средств, которые 
жители оплачиваю т за 
рем онт и содерж ание  
жилья, скол ько  д е не г 
собрано, на столько и бу
дет выполнено работ. Та
ково требование Закона 
(Ж илищ ного Кодекса). -  
Д ире кто р  управляю щ ей 
ком пании  Антон Тёлин 
грустно  вздыхает, -  а 
знаете, каков долг жиль
цов 8 м икрорайона  по 
дому № 10 -  308 тысяч 
рублей. То есть со сед  
живет за счет соседа и не 
стесняется.

П очем у-то  в добры е 
советские  врем ена мы 
все умели быть ответс
твенными, заботиться об 
общ ественном, быть не
равнодуш ны м и и рачи
тельны ми хозяевам и, а 
сейчас в капитализме мы 
хозяева всего без обяза
тельств и долгов.

Давайте сообщ а оста
вим нашим детям и вну
кам чисты й и б л а гоус 
троенный город, а не ру
ины и развалины.

Ах, лето красное !

Дело всем нашлось!
Более тысячи ребят 
было задействовано в 
мероприятиях, 
организованных 
отрядами мэра...

Ш есть отрядов, в каждом из 
которых пять творческих актив
ных подростков и пед аго г-орга 
низатор, работали на террито
рии А нгарского района с 3 по 25 
июля. Во дворах Ангарска, Ме- 
гета, Китоя, Савватеевки, Один- 
ска они организовывали аним а
ционную работу с детьми, кото 
рые проводят лето в городе.

Один день в неделю участни
ки отрядов мэра посвящали ре 
ализации акции «Ветеран»: об 
щались с ветеранами и пом ога 
ли им в хозяйственных вопро
сах.

За работу подростки получат 
материальную поддержку в раз
мере двух тысяч рублей. Вторая 
смена отрядов мэра начнёт ра
боту 3 августа.

. . .и более двух тысяч 
отдохнули в лагерях 
при школах

В июне работало более 20 
площ адок, которы е посещ али 
почти 1900 детей. Во втором се
зоне  этой ф ормой занятости 
было охвачено только 170 
школьников -  ребята уезжают с 
родителями, поэтому ф ункцио
нирует только 2 -3  площ адки. 
Оба сезона прошли без потря
сений, педагоги  работали по 
оздоровительно-развлекатель
ным программам. М ероприятия 
проходили не только в стенах

школ -  ребят водили в кинотеат
ры, музеи, дворцы творчества.

Пребывание на площ адках 
гарантирует родителям, что их 
ребёнок целый день будет нахо
диться под присмотром взрос
лых, будет вовлечён в интерес

ные дела и накормлен -  на пло
щадках было организовано 3- 
разовое питание. Возраст отды
хающих от 7 до 15 лет, но этот 
вид занятости всегда ближе по 
интересам учащимся начально
го и среднего звена.
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Гордимся,

Станция юных техников -  
кузница будущих «шумахеров»

Ангарская команда стала лидером первенс
тва Сибирского федерального округа по кар
тингу и заняла второе место на втором этапе 
кубка Сибири. В личном зачёте Даниил Шев
цов поднялся на вторую и третью ступени пье
дестала. Соревнования, собравшие 13 ко
манд, состоялись на днях в селе Шушенском 
Красноярского края.

Маленькие машины, 
юные рулевые, но тем не ме
нее высокий результат был 
взят уверенно. Со скоростью 
77 километров в час мчался к 
победе самый младший 
участник нашей команды, 
начинающий семилетний 
гонщик мастерски выполнял 
манёвры и ни разу не слетел 
с трассы. В итоге стал вось
мым. Как рассказал тренер 
ребят Андрей Слузов, по
добным стремлением отли
чились все. Хотя соревнова
ния дались нелегко -  по пра
вилам картингистам необхо
димо выступать в специаль
ных костюмах, у ангарчан же 
есть только зимние вариан
ты комбинезонов. Вот и

Личное мнение

пришлось в 32-градусную 
жару садиться за руль в 
«утеплённой» экипировке.

Преодолевать сложности 
ребята начали ещё по пути на 
место гонок -  команда про
вела в дороге 36 часов, но так 
как они прошли в предвкуше
нии побед, отрицательным 
эмоциям не оказалось места.

-  У нас на Станции юных 
техников есть «Газель», к ней 
присоединяем прицеп, в ко
торый ставим три карта и 
еще два крепим на крышу, 
участники команды занима
ют места в салоне -  так отп
равились в путешествие. 
Часть средств на поездку 
была выделена из бюджета 
Ангарского района для орга

низации профильной смены, 
так что мы не только сорев
новались, но и отдыхали. В 
Шушенском разбили пала
точный лагерь. Вместе с на
ми ездили двое родителей, 
одному мне было бы не 
справиться, -  рассказал 
Андрей Слузов.

Роль родителей в продви
жении своих чад на вершины

зачётных таблиц гоночных 
соревнований велика. Ма
шины, которыми располага
ет СЮТ, новыми не назо
вёшь. Запчасти постоянно 
«вылетают», карты требуют 
ремонта. А на соревнования 
допускаются только машины 
импортного производства. 
Вот и стараются родители и 
тренеры как могут, чтобы

доставать комплектующие и 
обновить автопарк.

-  Картинг -  затратный вид 
спорта. Если просто катать
ся во дворе, то это одни рас
ходы, если в местных сорев
нованиях участвовать, то уже 
выше, а если во всероссий
ских, то тогда существенные 
вложения нужны. Дети очень 
хотят заниматься и показы
вать результаты. Одному на
шему воспитаннику отец 
приобрёл подержанный карт 
за 30 тысяч рублей, улучше
ние показателей не застави
ло себя ждать. Соревнова
ния предъявляют жёсткие 
требования к резине, обве
сам, экипировке. Мы стара
емся соответствовать, -  де
лится Андрей Слузов.

27 августа в Братске прой
дёт очередной старт, картин
гисты к нему усиленно гото
вятся. В сентябре на Станции 
юных техников пройдёт но
вый отбор будущих «шумахе
ров». Но учат здесь не только 
искусному маневрированию, 
каждый воспитанник доско
нально знает строение карта, 
особенности мотора, умеет 
устранить поломку собствен
ными руками. Кстати, в Ан
гарске нет ни одной девочки, 
которая бы занималась этим 
лихим видом спорта. Место
вакантно!_________________
________ Елизавета Тирских

Кто есть кто на наших дорогах
Помимо «чайников», женщин и лиха

чей есть еще несколько категорий во
дителей. Любой уважающий себя (а вы 
видели других?) человек за рулем лю
бит лишний раз посмеяться над други
ми, относя их к той или иной. При этом, 
он, естественно, не причисляет себя 
ни к одной из них. Или вообще выделя
ет себя в отдельную группу «избран
ных», которая должна называться 
«идеальный водитель, который прек
расно управляется с машиной». Отк
рою секрет, эта группа -  плод фанта
зии автолюбителей, ее на самом деле 
не существует, ибо каждый водитель, 
как и любой нормальный человек, 
ошибается. Итак, кого мы встречаем, 
когда выезжаем на дорогу, помимо вы
шеупомянутых «индивидуумов»?

Первые -  водители 
маршруток и такси -  са
мая, пожалуй, любимая 
категория авторов анек
дотов на автомобиль
ную тематику. Персона
жей колоритнее не 
отыскать. Мы их ругаем, 
боимся, порой ненави
дим, но все равно рано 
или поздно нуждаемся в 
их услугах. Песни в сти
ле шансон, курение «в 
форточку» без спроса 
пассажиров, неимовер
ные скорости, которые 
развивают их транспор

тные средства, -  далеко 
не полный набор живо
писных черт наших 
«обожаемых» водите
лей. Нет-нет, я не спорю, 
везде есть свои исклю
чения. Иногда кому-то 
может посчастливиться 
встретить вежливого, 
добродушного водителя 
такси или маршрутки, 
который при подобном 
наборе качеств будет 
еще и вести аккуратно и 
осторожно. Таких бы по
больше. Однако на се
годняшний момент это,

скорее, исключение, 
чем правило. Всем нам 
хорошо известный при
мер -  водители «Газе
лей» по маршруту Ан
гарск -  Иркутск. Ехать с 
ними не просто страш
но... Порой буквально 
прощаешься с жизнью. 
Водитель, вероятно, ду
мая, что «Газель» -  это 
боинг, разгоняет свой 
автомобиль до такой 
степени, что он действи
тельно чуть не взлетает. 
При этом машину трясет 
и бросает из стороны в 
сторону. Все пассажиры 
в шоке держатся за все, 
что им попадается под 
руку внутри автомобиля, 
и из-за оглушающей му
зыки в салоне не могут 
спросить водителя, куда 
мы, собственно, так то
ропимся.

Водители такси, ес
ли они приезжают вов
ремя, имеют сдачу, не 
обдувают пассажиров 
клубами табачного ды
ма и слушают легкий 
джаз вместо шансона, 
все равно вызывают 
опасения. Они считают 
себя слишком опытны
ми, чтобы соблюдать 
все правила дорожного 
движения. И поэтому в 
подавляющем боль
шинстве случаев имеют 
такие битые-перебитые 
автомобили, что к ним 
страшно подходить.

Сразу вспоминается 
один таксист, у которо
го во время поездки 
все время отвалива
лась правая фара, и он 
ее приклеивал скотчем. 
На недоуменные воп
росы пассажиров он 
сказал (дословно): «А... 
плевать! Я раз в неделю 
в авариях бываю, если 
все чинить, денег не на
пасешься». Так что по
ездки на такси в наше 
время и в нашем регио
не требуют от пассажи
ров особого мужества и 
терпения.

Следующая катего
рия -  это наши дорогие 
дачники, или, как их 
еще называют, «под
снежники». Дачники по
являются на дорогах, 
когда тает снег и пора 
ехать на участок садить 
картошку. Их автомоби

ли -  старых советских 
марок, часто вопиюще 
ярких цветов. Напри
мер, зеленый «Мос
квич» или красный «Жи
гули». Дачники почти не 
водят машину зимой, 
потому что это страшно 
и неэкономично. В 
большинстве случаев 
это милые пожилые лю
ди, находящиеся на 
пенсии. Кого-кого, а их 
на дороге видно сразу. 
Едет такой скромный 
дедушка посередине 
дороги и в ус не дует. 
Еще бы -  когда он поку
пал свою машину, авто
мобиль был редкостью. 
С тех пор многое изме
нилось, машин на доро
гах стало в десятки, ес
ли не в сотни раз боль
ше, но дачники еще не 
успели адаптироваться 
к новым условиям. Их

задача -  добраться до 
своего участка с нагру
женным до отказа рас
садой и бог знает, чем 
еще, багажником. Они 
вполне безобидны в бы
ту, но на дороге могут 
запросто создать ава
рийную ситуацию, тем 
более, что одновремен
но с ними в движении 
участвуют лихачи.

Помимо категорий, 
о которых здесь было 
сказано, существуют 
еще водители грузови
ков, владельцы ОГ
РОМНЫХ джипов, люди 
в служебных автомоби
лях (имеются в виду не 
водители скорой помо
щи, а, как ни печально, 
милиционеры,охрана и 
т.п.), но об этом в сле
дующий раз...

Екатерина Смирнова
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Территория бизнеса

Просвещение Актуально

Объявлен второй Национальный кон
курс молодых финансистов «Золотой 
кейс-2009». У предпринимателей и спе
циалистов этого профиля появилась 
возможность бесплатно получить прес
тижное финансовое образование.

У россиян,занятых в 
финансовой сфере, по
явилась возможность 
бесплатно получить 
престижное образова
ние, которое высоко 
котируется и россий
скими, и иностранными 
работодателями. Газе
та «Учет. Налоги. Пра
во» при поддержке 
Минфина России про
водит второй Нацио
нальный конкурс моло
дых финансистов «Зо

лотой кейс -  2009».
Конкурс рассчитан 

на молодых специалис
тов финансовых служб 
компаний с практичес
ким опытом работы не 
менее двух лет. Но поп
робовать свои силы 
могут все -  ограниче
ний по возрасту, зани
маемой должности и 
другим критериям нет. 

Календарь конкурса: 
- с  1 по 21 сентября -  

отборочное тестирова

ние;
-  с 22 сентября по 13 

октября -  участники с 
лучшими результатами 
теста выполняют твор
ческое задание;

-  с 18 по 20 ноября -  
финальный этап кон
курса в Москве и цере
мония награждения по
бедителей.

Конкурсант, заняв
ший первое место, 
сможет рассчитывать 
на двухлетний курс 
обучения по образова
тельной программе 
MBA «Финансовый ме
неджмент». За второе 
место полагается двух
летний курс обучения в 
магистратуре по спе
циализации «Финансо

вый менеджмент». Тре
тье место: обучение по 
программе АССА Quali
fication и курс финансо
вого английского языка 
«Financial English for 
АССА Qualification».

Зарегистрироваться 
для участия в конкурсе 
можно уже сейчас на 
сайте www.goldenca- 
se.ru. Всем зарегис
трировавшимся учас
тникам скоро начнут 
присылать подсказки, 
которые помогут ус
пешно пройти первый 
этап. Чем раньше вы 
з а р е ги с тр и р у е те с ь , 
тем больше подсказок 
получите.

Опрос

Такие поправки в статью 2 Федераль
ного закона от 22 мая 2003 года №54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой тех
ники при осуществлении наличных де
нежных расчетов и (или) расчетов с ис
пользованием платежных карт» подписал 
президент Дмитрий Медведев (Феде
ральный закон от 17 июля 2009 года 
№1б2-ФЗ). Напомним, документ был при
нят Государственной Думой в конце июня 
и одобрен Советом Федерации в середи
не июля. Он вступил в силу со дня его 
официального опубликования, то есть с 
21 июля.

Правда, освободили от ККТ с некото
рой оговоркой: наличные расчеты можно 
вести без кассовых аппаратов, если про
давец готов выдавать покупателям по их 
требованию документ, подтверждающий 
прием денег. Это может быть товарный 
чек, квитанция или что-то еще -  на усмот
рение самого продавца. Главное, чтобы в 
таком документе содержались все обяза
тельные реквизиты: наименование, по
рядковый номер и дата выдачи докумен
та, наименование компании или ФИО 
предпринимателя, ИНН продавца, наиме
нование и количество оплачиваемых при
обретенных товаров (работ, услуг), сумма 
наличной оплаты в рублях, должность, 
ФИО и личная подпись продавца.

За отказ выдать покупателю документ 
подобного рода предусмотрена ответс
твенность по статье 14.5 КоАП РФ.

Новость дня
Уважаемые предприни

матели! Предлагаем вам 
принять участие в нашем  
новом опросе. Не бойтесь 
высказывать свое мнение -  
нам интересна ваша пози
ция!

Если бы у Вас появились время 
и возможность бесплатно получить 
престижное образование, которое 
помоглр бы Вам в ведении бизне
са, какое направление Вы бы выб
рали?

1. Бухгалтерский учет
2. Антикризисное управление
3. Финансовый менеджмент
4. Межличностное общение
5. Языковой курс
6. Свой вариант
Ждем ваших ответов в четверг, 

пятницу (30 и 31 июля), понедель
ник и вторник (3 и 4 августа) с 10 до 
14 часов по телефону: 556-553. 
Также не позднее вторника, 4 ав
густа, вы можете отправить свой

вариант ответа по электронной 
почте: grigorevaaa@angarsk-adm.ru 
(в теме письма укажите «Опрос»). 
Результаты опроса будут опубли
кованы в следующем номере.

Предыдущий опрос
В позапрошлом номере («АВ» № 

27) мы спросили у представителей 
бизнеса, будут ли они применять в 
своем бизнесе контрольно-кассо- 
вую технику после принятия зако
на, отменяющего ее обязательное 
использование?

Только девять человек откликну
лись на наше обращение. Четверо 
предпринимателей Ангарска ска
зали, что оставят ККТ даже после 
принятия закона, а трое других 
признались, что с нетерпением 
ждут его вступления в силу, чтобы 
сразу избавиться от кассовых ап
паратов. Еще два бизнесмена не 
определились с выбором, однако 
больше склоняются к тому, чтобы 
оставить кассы на месте.

От нашего банка -  
вашему банку

Газпромбанк станет первой кредитной организацией, по
лучившей по новой схеме «один к трем» (на 1 рубль акционе
ров выделяется 3 рубля кредита ВЭБа) субординированный 
кредит от государства, размер которого составит 75 милли
ардов рублей. Взамен банкиры обещают выполнить наказ 
Правительства, увеличив объемы кредитования реального 
сектора экономики по приемлемой процентной ставке (по 
ставке Центрального банка плюс 3 %, то есть 14 %).

Основные параметры кредита ГПБ обязуется предложить выгод-
были рассмотрены вчера на засе
дании наблюдательного совета и в 
ближайшее время, после подписа
ния соответствующего соглаше
ния, кредит будет выделен Внешэ
кономбанком.

Субординированный кредит поз
волит Газпромбанку продолжить 
интенсивную работу по поддержке 
отечественной промышленности:

ную процентную ставку при креди
товании реального сектора эконо
мики -  14 %. Это не разовое обяза
тельство -  и Газпромбанк, и другие 
банки-получатели субординиро
ванных кредитов должны поддер
живать заранее согласованные 
объемы и ставки кредитования на 
весь срок пользования средствами 
государственной поддержки.
Полосу подготовила Диана Кошкарева

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-15-99 .
• ж н к  ш ш ш  ~ ^  # *
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Касса,
прощай!

Учиться никогда не поздно С 21 июля компании и предпри
ниматели, работающие на «вме- 
ненке», могут больше не выда
вать своим покупателям кассо
вые чеки при наличных расчетах.

mailto:grigorevaaa@angarsk-adm.ru


Прямая линия

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Леонид Михайлов:

должно.

«Китой 
не оставляем 
без внимания»

-  Здравствуйте, я из 
Китоя звоню, у нас ветхое 
жилье, у меня ребятишки 
маленькие, муж инвалид.

-  Вы живете в муници
пальном жилье?

- Д а .
-  И уже признали Ваше 

жилье ветхим?
- Д а .
-  Строительство социаль

ного жилья в этом году не 
запланировано, к сожале
нию, но в планах на следую
щий год у нас есть такое ме
роприятие, я не готов ска
зать, что Вашу семью мы од
нозначно переселим, это 
рассматривает жилищная 
комиссия, но есть такая 
программа, мы этим занима
емся. Скажите Ваш адрес, 
постараюсь разобраться в 
ситуации.

-  Можно еще один воп
рос?

-  Пожалуйста.
-  У нас тут свалку уст

роили, мусор валят, ды
шать нечем.

-  Прямо возле вас свал
ка? Проверим. У вас там 
свалки быть не должно. Воз
можно, речь идет о рекульти
вации той свалки, которая 
горит, мы засыпаем ее по 
просьбе жителей Китоя 
строительным мусором, что
бы не было пожара.

Топят соседи? 
Обращайтесь в суд!

-  Лилия Кирилловна 
Елешкина, живу в 25 квар
тале, меня топят соседи 
сверху.

-  Вопрос понятен, адрес я 
ваш записал, поставлю зада
чу перед «Службой заказчи
ка», они вопрос отработают. 
У Вас муниципальная квар
тира?

-  Приватизированная.

-  Тем не менее, я задачу 
поставлю перед «Службой 
заказчика». Вообще Вы в та
ком случае составляйте акт 
нанесенного ущерба и обра
щайтесь в суд.

-  Жители 88 кв-ла про
сят обязать ЖЭК обустро
ить подвал напротив дома 
№ 7, так как там устроили 
общественный туалет.

Очень сильно разбиты 
дороги во дворе, года два 
назад привезли кучу гра
вия, а делать так и не нача
ли, во время дождей не
возможно ходить -  в ямах 
лужи, где нет ям, там эти 
самые кучи гравия, и вок
руг них не пройти, потому 
что грязно. Завалена вся 
детская площадка. Ба
бушкам негде сидеть, ре
бятишкам негде играть. 
(Мария Ивановна Вереща
гина, пенсионерка, жи
тельница 88 квартала)

-  Управляющая компания 
«Жилищное управление», на 
чьей территории находится 
этот дом, ответила, что рас
смотрит возможность про
вести работы по закрытию 
входа в подвалы домов № 7, 
8 квартала 88.

Что касается второго воп
роса. Дело в том, что в 2008 
году управляющая компания 
проводила собрание жиль
цов, на котором было приня
то решение отказать пред
принимателю, владеющему 
нежилым помещением в до
ме №7, заасфальтировать 
парковочный карман собс
твенными силами в связи с 
тем, что увеличится количес
тво машин и выхлопных га
зов. Работы по строительс
тву были заморожены, уп
равляющая компания возь
мет на себя вывоз асфальта 
и гравия. Ремонт же внутрик
вартальных дорог в городе 
проводится планово, исходя 
из финансовой возможности 
бюджетных средств.

-  Зимирева Галина Пав
ловна, 53 квартал, хотела 
бы задать вопрос по ле
карственному обеспече
нию инвалидов. Когда на
ведут порядок, не можем 
совершенно получить до
вольствие даже на тысячу 
рублей, когда ежемесячно 
должна получать.

-  Это полномочия облас
ти и района. Я этот вопрос 
адресую и Андрею Петрови
чу Козлову, и начальнику Уп
равления здравоохранения.

-  Пусть хотя бы публи
куют список бесплатных 
лекарств.

-  Пожелание справедли
вое, обязательно учтем.

«Что делать? 
Напишите мне 
письмо и подробно 
изложите 
ситуацию»

-  Гордополова Галина 
Степановна, 70 лет, вете
ран труда. Мне часто при
ходится ездить на Саян
ском автобусе, почему я 
не имею права уехать из 
Ангарска до Саянска, а 
должна съездить в Ир

«Несправедливости быть не
Во всем надо разбираться»

На прямую линию с главой города 
поступило более 50 вопросов. На часть
из них он ответил лично во время полу
торачасового телефонного общения с 
ангарчанами, по остальным подробную 
информацию поручил подготовить со
ответствующим службам.

кутск и купить там билет?
-  Действительно, этим 

занимаются саянские и ир
кутские перевозчики, они не 
направляют в Ангарск ин
формацию по брони на сво
бодные места, поэтому пас
сажиры вынуждены ездить 
за билетами в Иркутск. Рань
ше с ними было заключено 
подобное соглашение «Авто
колонной 1948», в этом году 
перевозчики не дали согла
сия. Могу посоветовать Вам 
покупать билеты в Ангарске 
на автобус «Иркутск-Тулун», 
он отправляется ежедневно 
в 14.30, идет через Саянск.

-  Здравствуйте, я Иван 
Боганович Шоболов, пен
сионер, прошу оставить за 
мной место в кооперативе 
«Турист», 17 июля писал на 
вас заявление, до сих пор 
нет ответа. Много лет за
нимал там место, а сейчас 
требуют освободить.

-  Обязательно посмотрю 
все бумаги, встречусь с 
председателем, спрошу, что 
это за ситуация, Ваш теле
фон записали, о результатах 
сообщим.

-  Здравствуйте, меня 
зовут Раиса Александров

на. Мужу не дали расчет 
при увольнении с Мегет- 
ского завода, у нас нако
пились долги за комму
нальные услуги. Что де
лать?

-  Это частное предприя
тие, и ситуация на нем очень 
сложная, они практически 
банкроты. Они сегодня пыта
ются найти потребителей 
своей продукции, чтобы рас
платиться по долгам и вып
латить заработную плату 
своим работникам, мы с ни
ми встречались, приглашали 
на рабочее совещание, на 
антикризисную комиссию по 
работе с предприятиями.

-  Ну пусть дадут расче
ты тем, кто уволился, дол
ги же у нас по квартплате 
за пол года, ЖЭК требует 
уплату процентов за обра
зовавшуюся задолжен
ность.

-  Напишите письмо на 
мое имя с просьбой, чтобы 
ЖЭК не брал с вас проценты 
за просрочку по платежам в 
связи с невыплатой заработ
ной платы предприятием. 
Укажите обязательно, какой 
ЖЭК, и я подготовлю пись
мо, чтобы с Вас проценты не 
удерживали.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Прямая линия

«Парки держу на 
особом контроле»

-  В парке строителей 
работает танцплощадка, с 
утра до вечера очень шум
но, это мешает тем, кто 
живет в окружающих парк 
домах. Примите меры. 
(Владимир Игнатьевич 
Чухлов)

-  Я дал поручение отделу 
по торговле и специалисту 
по работе с силовыми струк
турами Сергею Штаненко. 
Они сейчас занимаются про
веркой всех парков, в том 
числе и парка строителей, на 
предмет работы торговых 
точек и звукового сопровож
дения. Мы написали еще 
письмо в УВД города Ангар
ска на совместное патрули
рование, думаю, через неко
торое время шум стихнет. 
Так что работу мы проводим,

и Вы в этом скоро убедитесь.

-  Зоны отдыха возле 
кинотеатра «Родина», а 
также у Музея Победы, 
превратились в постоян
ное место пьянки, гулянок, 
тут постоянный шум и 
большое количество ма
шин, раньше можно было 
спокойно посидеть, а сей
час нет. Очень страшно гу
лять с детьми, стоит батут, 
дети прыгают, и тут же ма
шины. Сделайте что-ни- 
будь. (Валентина Семе
новна Ефремова, пенсио
нерка)

-  Администрация города 
держит на контроле вопро
сы, связанные с парками. 
Недавно я провел выездное 
совещание в парке ДК «Сов
ременник». Присутствовали 
практически все руководите
ли служб и подразделений 
администрации, имеющие

отношение к парковой проб
лематике, а также предста
витель УВД. Я поручил всем, 
участвовавшим в совеща
нии, подготовить к концу не
дели свои предложения о 
том, что и как предстоит сде
лать в этом парке, а также и в 
других с учетом всего ска
занного, с тем, чтобы в пят
ницу на таком же совещании 
в администрации принять 
план мероприятий по разви
тию парков и скверов горо
да.

«Сообщайте 
адреса -  будем 
реагировать»

-  Как местными властя
ми решается вопрос по 
Указу президента РФ по 8 
бесплатным каналам? У 
нас этого нет. (Раиса 
Ильинична Макарова)

-  Согласно Указу прези
дента РФ, к 2015 году вся 
страна должна перейти на 
цифровое телевидение и ра
дио, благодаря чему гражда
не будут бесплатно смотреть 
и слушать восемь теле- и три 
радиоканала. Объем финан
сирования всей федераль
ной целевой программы 
превысит 100 млрд. рублей. 
У экспертов возникает сом
нение, успеет ли государс
тво справиться к 2015 году. 
Ведь речь идет не просто о 
миллиардных инвестициях, а 
о масштабной инженерной 
системе. Пока для осущест
вления плана запущены да
же не все спутники, а о на
земных коммуникациях и 
вовсе говорить не приходит
ся, их просто нет.

-  Меня зовут Галина 
Ивановна, скажите, пожа
луйста, почему не работа

ет законодательство в на
шем городе, работают иг
ровые автоматы?

-  Сообщайте все извес
тные вам адреса. Будем реа
гировать.

-  Раньше был номер 
дома 35а, а затем переи
меновали в 35, как быть с 
документами на квартиру, 
которую приватизировали 
еще в 1999 году, куда об
ратиться, чтобы внести 
соответствующие измене
ния? (Ольга Викторовна 
Котова, жительница 10 
микрорайона)

-  Эти изменения внесены 
на основании утвержденного 
адресного плана от 7 апреля 
2004 года. Если Вам необхо
димо их отразить в каких-ли
бо документах, можете обра
титься в отдел архитектуры^^  ̂  
Вам дадут справку.

-  Как получить участок под са
доводство, что-то слышала о 
программе, уточните, пожалуй
ста. (Галина Александровна Ле
бедь)

-  Согласно Закону Иркутской об
ласти о бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность 
гражданам, устанавливаются следу
ющие случаи предоставления зе
мельных участков:

1) для ведения личного подсобно
го хозяйства (полевой земельный 
участок), садоводства, огородничес
тва -  всем гражданам;

2) для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства (из фонда 
перераспределения земель) -  граж
данам, являющимся арендаторами 
таких земельных участков.

3) для индивидуального жилищ
ного строительства, личного под
собного хозяйства (приусадебный 
земельный участок с возведением 
жилого дома) -  гражданам, имею
щим право на получение социальных 
выплат в связи с выездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, а также гражданам, 
в установленном порядке состоя
щим на учете в качестве нуждающих
ся в жилых помещениях, предостав
ляемых по договорам социального 
найма, и относящимся к следующим 
категориям:

а) ветераны Великой Отечествен
ной войны;

б) ветераны боевых действий на 
территории СССР, на территории 
Российской Федерации и террито
риях других государств;

в) инвалиды, имеющие II, III сте
пень ограничения способности к тру
довой деятельности, и дети-инвали- 
ды;

г) реабилитированные;
д) работники государственных и 

муниципальных учреждений;
е) один из супругов многодетной 

семьи, имеющей в своем составе 
троих и более общих детей, не дос
тигших возраста 18 лет;

ж) один из супругов, возраст каж
дого из которых не превышает 35

лет, в случае, если оба супруга в ус
тановленном порядке состоят на 
учете в качестве нуждающихся в жи
лых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма;

4) для индивидуального жилищ
ного строительства, личного под
собного хозяйства (приусадебный 
земельный участок с возведением 
жилого дома) -  гражданам, относя
щимся к следующим категориям:

а) лица не старше 35 лет, имею
щие среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образо
вание, основное место работы кото
рых находится в сельских населен
ных пунктах и поселках в организа
циях, осуществляющих деятель
ность в сфере сельскохозяйственно
го производства;

б) лица, зарегистрированные по 
месту жительства или месту пребы
вания в сельских населенных пун
ктах, поселках в течение 5 лет под
ряд до даты подачи заявления о бес
платном предоставлении земельных 
участков, основное место работы ко
торых находится в сельских населен
ных пунктах и поселках в организа
циях, осуществляющих деятель
ность в сфере образования, культу
ры, здравоохранения и сельскохо
зяйственного производства.

-  Когда планируется газифика
ция старых кварталов? Почему до 
сих пор пользуемся баллонами?

По распоряжению главы города 
на вопрос отвечает директор «Служ
бы заказчика» Любовь Субботина:

-  В период с 1985 по 1994 год 
проводились работы по строительс
тву сетевого газоснабжения жилых 
домов 47, 75, 76, 61 кварталов. В 
1990 году был разработан проект пе
ревода жилых домов 51, 59, 60 квар
талов города Ангарска на сетевое га
зоснабжение. Однако из-за отсутс
твия финансирования газификация 
оставшейся части домов старых 
кварталов прекратилась. Дальней
шее развитие системы газоснабже
ния города Ангарска будет предус
мотрено в проекте программы ком

плексного развития инженерной 
инфраструктуры Ангарска.

В настоящее время проект нахо
дится в стадии разработки. Оконча
тельный срок разработки програм
мы комплексного развития инженер
ной инфраструктуры Ангарска -  IV 
квартал 2009 года.

-  16 июня была жалоба на 
«ЖилКом», обслуживающий наш 
микрорайон. Присутствует очень 
сильный запах фекалий из подва
ла нашего подъезда. Нас не за
пускали в подвал, чтобы выяс
нить, откуда этот запах. Когда мы 
хитростью проникли туда, увиде
ли ужасающую картину: нет куска 
трубы от стоков, и в подвале об
разовалась большая куча фека
лий. Что нам с этим делать? За
пах ужасный, жить невозможно. 
Как можно повлиять на чиновни
ков? Разве жильцы дома не име
ют права доступа в подвал? (по 
поручению жителей 7 мкр., д. Г, 1 
подъезда Юсовских Валентина 
Ивановна)

По поручению главы города на 
вопрос отвечает директор управля
ющей компании «ЖилКом» Денис 
Торбеев:

-  По указанному адресу была ава
рийная ситуация, серьезный засор 
по вине самих жителей. Для извлече
ния инородных предметов часть ка
нализационной трубы действитель
но пришлось удалить с последующей 
заменой. В настоящее время непо
ладки устранены: из трубы извлече
ны инородные предметы, заменен 
участок канализационной трубы, 
произведена обработка, дезинфек
ция хлорным раствором, дизинсек- 
ция и проветривание. Пользуясь слу
чаем, просим всех жителей исполь
зовать канализацию строго по наз
начению. Твердые бытовые отходы 
просим выносить в мусорные баки и 
мусорокамеры. Благодарим за сот
рудничество.

-  Почему ЖЭК № 8, обслужива
ющий наш квартал, обязывает 
нас платить по 10 рублей в месяц

за охрану «Викингами». Где наша 
милиция, которая должна делать, 
это бесплатно? (Прасковья Дани/ 
ловна Зайцева, пенсионеру у 
кв-л, д. SC)

По поручению главы города на 
вопрос отвечает директор управля
ющей компании «ЖилКом» Денис 
Торбеев:

-  На основании договоров управ
ления многоквартирными домами, 
ООО «Жилищная компания» заклю
чает договоры с третьими лицами в 
пользу жителей. Таким образом, 
ООО «Жилищная компания» заклю
чен договор с ООО «ОП «Викинги» на 
охрану общественного порядка. 
Данный договор необходим для ох
раны и сохранности общего имущес
тва многоквартирных домов. В ре
зультате данным охранным агент
ством неоднократно пресекались 
противоправные действия. Ранее ус
луги охранного предприятия оплачи
вались ООО «Жилищная компания» 
самостоятельно. В настоящее время 
в связи с финансовыми трудностями 
ООО «Жилищная компания» не име
ет возможности оплачивать услуги 
охранного агентства. Таким обра
зом, жителям предложено самостоя
тельно оплачивать охрану общего 
имущества многоквартирных домов. 
Данная мера направлена на безо
пасность жителей нашего города и 
носит рекомендательный характер. 
Любой житель, проживающий на 
территории, обслуживаемой ООО 
«Жилищная компания», при необхо
димости может обратиться в ООО 
«ОП «Викинги» по телефонам 
686401, 686402, 644 (БВК).

Материал подготовлен 
при содействии информационно

аналитического отдела 
администрации города Ангарска

Ответы на остальные вопросы, 
поступившие на прямую линию с 
главой города Леонидом Михай
ловым, читайте в следующий чет
верг.

. ■ ■
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Вокруг света

в
Когда думаешь о Монго

лии, представляешь себе 
степи, лошадей, Чингисха
на, холмы и курганы. Такой 
была Монголия сотни лет 
тому назад. С тех пор мало 
что изменилось... Разве что 
Чингисхана давно нет, хотя 
глядя на пейзажи этой уди
вительной страны, можно 
подумать, что он вот-вот по
явится вместе с войском из- 
за песчаного горизонта. Но 
обо всем по порядку.

Новогодний поезд мчится 
(щямо на границу...

В Монголию можно попасть раз
ными способами: на самолете (до 
Улан-Батора из Иркутска регулярно 
летает самолет), поездом и на ма
шине. Мы с подругой выбираем по
езд ^ 7 ? МУ как путешествие на ма- 

Vх  слишком экстре- 
— -  Вы *»^мРузья, не раз добираясь 

до границы с Монголией на автомо
биле, сталкивались с серьезными 
трудностями из-за плохой дороги. 
По поводу самолета нам тоже рас
сказали много страшных историй. 
Аварийные посадки в Улан-Удэ и 
постоянные поломки двигателей не 
хотелось испытывать на себе. Успев 
купить билеты на поезд в канун Но
вого года, мы осознали, что прове
дем в дороге новогоднюю ночь.

В Иркутске есть консульство Мон
голии, и с визами проблем не воз
никло. В Улан-Баторе нас должна 
была встретить Вера, русская жен
щина, много лет живущая в Монго
лии со своим мужем, военным.

Поезд, наверное, самый роман
тичный вид транспорта на земле. Но
вогодний же поезд -  это нечто осо
бенное. Едва мы совершили посадку, 
стало понятно, что поспать нам не 
удастся совсем. Было тридцать пер-

Замена СКИДКИ

ОТОПЛЕНИЯ'в
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СТРОЙМОНТАЖ S  6 -8 8 8 8 -6
29 мрн, маг. «Сантехника

на Алёшина» S 6 3 5 -1 0 0

ЭЛЕКТРОМ ОНТАЖ НЫ Е 
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТЕ
СКИДКИ! 1 
КРЕДИТ! 
ГАРАНТИЯ
до 4 лет!

СЧЕТЧИКОВ
® в о д ы

СТРОЙМОНТАЖ S 681  • 100
29 мрн, маг. «Сантехника

на Алёшина» « 6 3 5 - 1 0 0
ЭЛЕКТРО М О Н ТАЖ НЫ Е 
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

степей, коней и юр

*  4- •*ШНЯШЯШж&еЧайШРЯВЯЯШШШШШШШШ^̂ Ш^
Лес превращался в равнину, затем в сплошные холмы, окрашенные бордовым 

солнцем. Величие и тишина -  вот как можно охарактеризовать эту картину
вое декабря, а приехать на место мы 
должны были второго января. Как и 
принято в наших российских поез
дах, веселье происходило нешуточ
ное. Причем праздник отмечали не 
только русские туристы и бизнесме
ны, ехавшие в Монголию по делам, 
но и их соседи по купе: монголы, ки
тайцы, англичане и французы. Как 
всегда в таких случаях, границы меж
ду людьми стерлись в мгновение 
ока, все вдруг стали понимать друг 
друга без слов и переводчиков. Один 
пожилой мужчина из России даже 
рассказывал юному длинноволосо
му французу что-то про Тамерлана, 
на русском языке, конечно. Француз 
не знал ни слова по-русски, но по его 
глазам, жестам и тому, как он отчаян
но кивал головой, было видно -  по
нимает! Шампанское, куры гриль и 
невесть откуда взявшаяся красная 
икра составили чудесный празднич
ный ужин нашего вагона.

Пейзаж и климат здесь 
настолько суровы...

Пейзаж за окном поезда посте
пенно менялся. Лес превращался в 
равнину, затем в сплошные холмы,

окрашенные бордовым солнцем. Ве
личие и тишина -  вот как можно оха
рактеризовать эту картину. В Монго
лии мало городов, в основном посе
ления. Люди до сих пор живут в юр
тах. Один монгол рассказал нам, что 
в его селении мужчина может пре
тендовать на право жениться, если 
купит или построит себе юрту. Стоит 
она около 15 тысяч рублей в перес
чете на наши деньги, но для монгола, 
живущего далеко от города, это 
очень серьезная сумма. Монголы -  
потомственные скотоводы, их отцы и 
деды веками выращивали и пасли 
коров. С этим связана жизнь многих 
людей в этом краю. Многие также за
нимаются рыболовством, благо, 
озера и реки Монголии полны рыбы.

Наш поезд приехал в Улан-Батор, 
и мы вышли на перрон столичного 
вокзала. Нужно сказать, он значи
тельно отличается от суперсовре
менных зданий вокзалов зарубеж
ных стран. Создается такое впечат
ление, что жизнь здесь замерла лет 
двадцать назад, и с тех пор мало что 
поменялось.

Зимой Монголия далеко не ку
рорт, на улице дул холодный ветер. 
Но это лишь подчеркивало специфи

Иногда здесь кажется, что «вживую» смотришь сериал о дикой природе

ку Улан-Батора, города, располо
женного посередине суровых хол
мов.

Джип -  вещь статусная, 
как хороший конь

Мы посетили смотровую площад
ку, откуда открывается вид на весь 
город. Повсюду здесь можно уви
деть буддийскую символику. Осо
бенно впечатлила статуя золотого 
Будды, что взирает сверху на посе
тителей. И опять мы столкнулись с 
уже знакомым ощущением тишины и 
покоя, которое сопровождало нас в 
течение всего путешествия.

К нашим услугам был таксист, с 
которым нас познакомила Вера. Он 
знал русский язык и оказался очень 
бойким и инициативным. В Монго
лии многие говорят по-русски, ведь 
они или учились в России, или рабо
тали. В Монголии жили наши строи
тели, ученые, военные, педагоги. 
Дома в Улан-Баторе похожи... на до
ма в центре Ангарска! Этот город -  
сочетание нескольких культур -  буд
дийской, русской, вернее, совет
ской, и европейской. О присутствии 
последней говорят кафе и рестора
ны с типичными европейскими вы
весками типа «Французская булоч-’ 
ная». И все это на фоне легендарных, 
дышащих древностью и историей 
холмов и разноцветных юрт. Удиви
тельно, но в столице государства до 
сих пор есть юрты, причем не как де
коративное дополнение к городско
му колориту, а как настоящие жилые 
дома. Нередко можно увидеть такую 
парадоксальную картину: стоит юр
та, а около нее припаркован джип, с 
виду очень дорогой. Наш таксист по
яснил, что такое здесь в порядке ве
щей, мол, хозяин копил на покупку 
машины, а на квартиру не хватило, 
так что живет теперь в юрте.

Джип для монгола -  это вещь ста
тусная. То же самое, что хороший по
родистый конь в прежние времена. 
Другие автомобили в Улан-Баторе, в 
том числе и машина нашего уважае
мого друга, зачастую находятся в, 
мягко говоря, странном состоянии. 
Их попросту не ремонтируют -  не 
принято. Подумаешь, въехал таксист 
в какой-нибудь автомобиль на улице, 
что теперь, мчаться в сервис и тра
тить бешеные деньги на ремонт? 
Пусть лучше ездит так, если уж ос
тался на ходу, рассуждают водители. 
А то, что оторвалось, можно прикле
ить самому. Поэтому у каждого ува
жающего себя автовладельца в ма
шине всегда есть скотч и суперклей. 
Кстати, оказалось, что в Монголии 
цены на бензин гораздо выше, чем в 
России. А мы-то думали...

Наш водитель все время говорил 
нам о каких-то «динозавриках», как 
об одной из достопримечательнос
тей Улан-Батора. Мы решили, что он 
имеет в виду палеонтологический 
музей, и попросили его отвезти нас 
туда...
______  (Продолжение следует)

_______ Екатерина Смирнова
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s 31 июля — День системного администратора

Есть повод!
Профессия системно

го администратора по
хожа на профессию вра
ча: если всё работает 
без сбоев, о нём даже и 
не вспоминают. Но сто
ит малейшей неисправ
ности показать нос -  и 
все готовы звать его хо
ром.

Что за чудо -  
сисадмин?

Каждую последнюю пятницу ию
ля знатоки хитросплетения компь
ютерных проводов и микросхем 
отмечают профессиональный 
праздник. Специально к этой тор
жественной дате я провела опрос 
среди товарищей на тему: «Как вы 
представляете сисадмина». Об
щий портрет получился угрюмым: 
бледный молчаливый юноша в оч
ках, способный выражать эмоции 
только письменно и в буквенно
цифровых кодах; появляется, когда 
зажёвывает принтер, «сдыхает» 
мышь, «глючит» клава, вылетает 
почта. Неисправность сисадмин 
устраняет молча, так как офисные 
работники его речь всё равно не 
поймут. Словом, не человек, а ро
бот. Могу только посочувствовать 
друзьям -  я знакома совсем с про
тивоположным по описанию спе
циалистом. Работает он в админи
страции Ангарского муниципаль
ного образования: доброжела
тельный, румяный и умеющий изъ
ясняться вполне понятно.

Любовь с первого 
взгляда...

... взаимная. По профессии Вла
димир Шпилевский инженер сис
тем передачи информации, окон
чил Омский железнодорожный 
институт. Потом работал электрон
щиком в ОВО -  занимался сигна
лизациями. Однажды оказался в 
лаборатории и увидел, как люди 
«учат» компьютер разговаривать: 
машина должна была реагировать 
на сработку сигнализации подачей 
«голоса».

-  Этот момент меня серьезно 
заинтересовал. Вскоре устроился 
механиком ЭВМ на предприятие по 
обеспечению нефтепродуктами. 
Там научился программировать, 
создал программу по учёту реали
зации сырья. И больше с любимым 
делом не расставался.

Милый паучок
В администрации Владимир 

Шпилевский трудится с 2003 года. 
Существующую сеть знает, как сво
их пять пальцев -  проектировал её 
вместе с коллегами.

-  В те годы техника была абсо
лютно другой, сеть принял в отвра
тительном состоянии, так что её

Владимир Шпилевский:

С компьюте
на одном языке

пришлось заново строить. Компь
ютерами сейчас почти все умеют 
пользоваться, а тогда по каждому 
вопросу консультировать приходи
лось, люди с пишущих машин на 
компьютеры сложно переходили.

Сегодня от серверной разветв
ляются сотни метров проводов и 
объединяют в единое целое около 
180 компьютеров. На главном мо
ниторе, том, что установлен у си
садмина, видно всё, что происходи 
в сети: кто пытается выслать непо
мерно большой файл, кто тихонько 
качает информацию не по работе. 
Не скрыться... Сеть, по признанию 
нашего героя, напоминает доброго 
и смышлёного паучка с огромным 
количеством ножек.

Не ради техники, 
а для людей

Все пользователи сети значатся 
под фамилией и инициалами -  это 
для сисадмина, железу не до цере
моний -  воспринимает только спе
циальный цифро-буквенный код.

-  Я мыслю не по-компьютерно- 
му. Моя работа призвана облегчать 
ежедневную работу людям, поэто
му рассуждаю с точки зрения поль
зователя. Конечно, если технику 
эксплуатировать грамотно, то ни
чего и не сломается. Но не каждый 
специалист является продвинутым

пользователем. Мы, кстати, назы
ваем всех «любимыми юзерами».

В ведении сисадмина находятся 
все приспособления, облегчаю
щие нам офисную жизнь, экономя
щие наше время, и, следователь
но, увеличивающие производи
тельность труда. И мы привыкли 
чтобы «комп» летал по «инету», 
почта «падала» молниеносно, 
мышь не «вылетала», принтер не 
полосил. Сисадминистратор луч
ше других знает причины поломок. 
Но иной раз сложно донести до не 
ведающего подробностей пользо
вателя причины сбоя. Это как нев
рологу на латыни объяснить паци
енту о результатах обследования.

На работу 
как на праздник

-  Мне очень «железки» нравят
ся -  разобрать, собрать и заста
вить работать. Удавалось восста
навливать системники даже после 
«клинической смерти». Всегда ис
пытываю чувство радости после 
проведения успешной работы. 
Особое ликование, когда из трёх 
один собираешь, и, казалось бы, 
погибший компьютер оживает! 
Главное -  знать и любить своё де
ло, а остальное само собой получа
ется^ ___________ ___________
_____________ Кристина Смирнова

Словарь терминов 
сисадминов и специ
алистов родственных
профессий:

Софт - программное 
обеспечение 

Видюха - видеокарта 
Сетевуха - сетевая

карта
Материнка - матери

нская плата 
Булыжник - процес

сор
Оперативка -  опера

тивная память 
Резак DVD - пишущий 

DVD
Моники - мониторы 
Сидюки, дивидюки -

эти термины уже вошли 
в обыденную жизнь 
«любимых юзеров» и в 
переводе не нуждаются
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Путеводитель по эмоциям
г

Добрых снов
J Я проспала 9 лет. К счастью, не 

подряд, так как принцессой из сказ
ки не являюсь. Этому расслабляю
щему занятию отдавалась и продол
жаю это делать в среднем с 16-часо- 
шдол^рерывом. Третью часть суток 

"поводит во сне. Современ- 
н т Д ь ч о г о и н , вдумавшись в эти 
цифры, может вскрикнуть -  уж очень 

^целесообразно столько времени 
^действовать. Но, перефразируя 

народную поговорку, утверждаю: 
без сна не выловишь рыбку из пруда!

Откуда 
берутся сны

Над природой сно
видений задумыва
лись многие. Они изу
чали разные стороны 
этого явления, пыта
лись измерить неви
димые импульсы, при
соединяя замыслова
тые приборы к голове 
и делая ещё много че
го высоконаучного. 
Мы же углубляться в их 
многотомные труды не 
станем, а рассмотрим 
сон с точки зрения 
«простого спящего». К 
первому типу отне
сём сны, возникающие 
в результате психоло
гической стимуляции: 
хотя тело спит, чувства 
остаются активными, 
например, вы слышите 
гудок поезда, а сигнал 
обрабатывается в под
сознании, и нам ви
дится во сне пожарная 
машина. Второй тип 
включает в себя реа
лизацию мыслей, 
дремлющих в подсоз
нании. В состоянии 
бодрствования мы не 
отдаём себе отчета в 
этих мыслях, они 
скрыты. Но во время 
сна, когда сознание

бездействует, эти 
мысли проявляются. 
Третий тип сновиде
ний отражает мысли, 
преобладающие в соз
нании во время бодр
ствования. Например, 
сны постоянно голод
ного будут о еде. Чело
век, испытывающий 
острый интерес к про
тивоположному полу, 
будет видеть больше 
пикантных снов. Очень 
сильное воздействие 
на наши мысли в сос
тоянии бодрствования 
и на наши сновидения 
оказывают те образы, 
о которых мы узнаем 
из средств массовой 
информации. Также 
то, чему посвящены 
мысли непосредс
твенно перед сном, за
дает направление сно
видениям. К четвер
тому типу относятся 
сновидения, помогаю
щие отрабатывать 
карму, то есть те уро
ки, которые мы дол
жны пройти в течение 
этой жизни. Ситуации, 
которые должны быть 
пройдены в состоянии 
бодрствования, быс
тро «проигрываются» 
во сне, что экономит 
время.

Не циклитесь!
На основании этого 

можно судить, что не 
все сны предсказыва
ют нам дальнейший 
ход развития событий. 
Но, бесспорно, в жиз
ни каждого случалось 
ночью видеть то, что в 
последствии сбылось. 
На собственном опыте 
убедилась, что тарака
ны снятся к деньгам. 
Однажды приснилось, 
что я рассталась с 
близким мне тогда че
ловеком, причём ду
шевные муки пережи
вались очень ярко и 
реалистично. Я прос
нулась и запрыгала от 
радости, что всё не 
наяву... События того 
времени распада сою
за не предвещали. Но 
прошло шесть лет, и 
сон сбылся. До сих 
пор бывает так пе
чально, что хочется 
проснуться. Вот и пой
ми, то ли это был шанс 
предотвратить разлу
ку, то ли констатация 
неизбежного факта. 
Теперь после ночи, 
когда мне снится что- 
то оставившее осадок 
и нежелательное для 
воплощения, сразу 
иду к окну и стучу по 
стеклу, повторяя при 
этом три раза: «Куда 
ночь, туда и сон».

Встречаются слу
чаи, когда сны, напро
тив, не запоминаются. 
Один из действенных 
способов сохранить 
их в памяти -  не шеве
литься после пробуж
дения. Проснувшись, 
не вставайте сразу с 
постели, а сосредо
точьтесь. Но имейте в 
виду, что практика 
толкования снов не 
всегда полезна. Каж
дый символ сна может 
иметь несколько раз
личных значений.

Возьмем, к примеру, 
змею. Эта рептилия в 
разных культурах име
ет противоположные 
значения. В тех частях 
света, где змей много, 
они не вызывают стра
ха, как это бывает у 
нас. А в некоторых 
странах змеи и вовсе 
считаются священны
ми животными.

Утро вечера 
мудренее

Можно сказать, что 
во сне мы становимся 
умнее -  запускаются 
мощные механизмы, 
позволяющие логи
чески систематизиро
вать информацию. 
Ученые из сомнологи- 
ческого центра прове
ли исследования, до
казавшие, что инфор
мацию, полученную 
непосредственно пе
ред сном, люди запо
минают лучше и на бо
лее долгий срок. А вот 
метод обучения во сне 
(например, иностран
ному языку) -  штука 
спорная. С одной сто
роны, мозг более отк
рыт для запоминания 
информации, а с дру
гой -  это вмешательс
тво в подсознание, и 
что оно выкинет в от
вет, предсказать не
возможно.

Во сне идет восста
новление душевных, 
психических сил орга
низма не только за 
счет снятия напряже
ния, но и на биоуров
не. Доказано, что 
именно во время глу
бокого сна идет актив
ное образование но
вых нервных клеток.

Сон может помочь 
и в решении проблем. 
Удивительно, как мно
го величайших откры
тий в истории челове
чества было результа
том откровения, при
шедшего в момент 
пробуждения, самое 
известное из них -  
таблица Менделеева.

Любопытно
-  Рекорд бессонницы составляет 

18 суток 21 час и 40 минут. Рекорд
смен рассказал о галлюцинациях, 
паранойе, ухудшении зрения, а так
же о проблемах с речью, концентра
цией и памятью.

-  Если вам достаточно пяти минут, 
чтобы уснуть, то, вам явно не хватает 
сна. Оптимальное для этого время 
составляет 1 0 - 1 5  минут. Такой пе
риод говорит о том, что вы достаточ
но сильно устали, но днём чувствова
ли себя бодро.

-  Подросткам нужно спать около 
десяти часов в сутки. Пожилым лю
дям достаточно всего шести часов. В 
возрасте 25  -  55 лет рекомендуется 
спать восемь часов.

- Одно из шести дорожных проис
шествий происходит из-за сонливос
ти водителя.

Перед отходом ко сну 
человек размышляет 
над определенной 
проблемой. Заснув, 
он сосредоточивается 
на ней на подсозна
тельном уровне, наут
ро путь её решения 
становится очевид
ным. Есть даже метод 
психотерапии -  лече
ние сном. Пациента 
вводят в состояние 
сна с помощью гипно
за, аутотренинга, 
электромагнитных им
пульсов, транквилиза
торов. Лечебный сон 
широко используется 
в психоневрологичес
кой практике и очень 
эффективен при исто
щении нервной систе
мы, депрессиях, нев
розах, фобиях.

Спите
правильно

Важно помнить, что 
когда тело велит вам 
спать или отдыхать, 
ему необходимо об
новление и восстанов
ление. Правильный 
отдых оказывает поло
жительное влияние на 
все аспекты сущес
твования. Если вы хо
тите усилить благот
ворное действие сна, 
отправляйтесь в кро
вать не позднее 10 ча
сов вечера. Набивать 
желудок перед этим 

л е  стоит, ведь тогда 
организму приходится 
совершать во сне тя
желую работу по пере
вариванию пищи. Да и 
вероятность прихода 
дурных снов возраста
ет. Последний приём 
пищи должен проис

ходить как минимум за 
три часа перед тем, 
как отправиться в 
страну грёз. Прежде 
чем улечься, стоит об
ратить внимание на 
состояние своего соз
нания -  почитайте что- 
нибудь лёгкое, послу
шайте спокойную му
зыку или поговорите с 
кем-нибудь на прият
ные темы. Расслабь
тесь! Отбросьте прочь 
хаос и смятение, ос
тавшиеся в сознании 
от дневных дел и тер
зающих мыслей, ина
че вы либо не уснёте, 
либо вам приснятся 
кошмары. Кстати, 
проветрите спальню, а 
ещё лучше спите с 
открытым окном, а не 
с включенным телеви
зором.

Заманчиво
Считается, что во 

время сна тонкое тело 
часто покидает тело 
физическое и путе
шествует. Люди, вла
деющие метафизи
ческими практиками, 
способны делать это 
по желанию. Пред
ставляете, как здоро
во холодной сибир
ской зимой оказаться 
в шезлонге на берегу 
где-нибудь в жаркой 
стране. Или в объяти
ях любимого, когда он 
не рядом. Словом, 
встречаемся на Маль
дивах, а работа по
дождёт! По крайней
мере, до утра...______

Елизавета Тирских
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Испытано на себе 
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Рискни - 
и прыгни!

Есть такой термин «мечта идиота». 
Он означает мечту, которой никогда 
не суждено сбыться. От этого она не 
гаснет, а становится все привлека
тельнее с каждым годом. Для многих 
совершить прыжок с парашютом и 
есть та самая мечта. Решиться на него 
в реальной жизни не так-то просто. 
Нужно быть молодым и отчаянным 
максималистом, готовым на смелые 
эксперименты. Это даже не отвага, а 
самое настоящее безрассудство. 
Ведь не факт, что прыжок принесет 
тебе удовольствие. Кроме того, ис
полнение мечты всегда чревато пос
ледующим разочарованием. Но обо 
всем по порядку...

Смех до слез, 
страх до 
мурашек

Сколько можно меч
тать без толку, подума
ли мы, и однажды зи
мой решились на едва 
ли не самый рискован
ный шаг в жизни. Мы -  
это я и две мои подру
ги. Сначала захотели 
узнать о прыжках и па
рашютах подробнее, и 
пришли за этим в ДО
СААФ Иркутска как раз 
в момент начала заня
тий, на которых обуча
ют новичков. Инструк
тор спросил, хотим ли 
прыгать в ближайшие 
выходные. Мы не наш
лись, что ответить, и 
застыли в дверях ауди
тории. Тогда он приказ
ным тоном велел нам 
садиться и слушать 
лекцию.

Вводная лекция бы
ла о том, что представ
ляют из себя парашют и 
самолет, с борта кото
рого осуществляется 
прыжок. Инструктор 
обладал прекрасным 
чувством юмора, поэ
тому его рассказы о не
лепых случаях во время 
прыжков заставляли 
аудиторию хохотать до 
слез. Понятно, тема не 
самая смешная, ведь 
иногда случаются тра
гедии, но некоторые 
истории действительно 
весёлые. Например, 
кто-то приземлился на 
крышу туалета на аэ
родроме. Или как один 
из новичков зацепился 
парашютом за электри
ческие провода в де
ревне и потом громко 
кричал бранные слова 
старому пастуху, кото
рый так и норовил дер
нуть незадачливого па
рашютиста за ноги, 
чтобы помочь ему спус
титься на землю (это 
строго запрещено по 
технике безопасности). 
В начале занятия инс
труктор предупредил 
нас, что, возможно, не
которые после услы
шанного передумают 
совершать прыжок, и 
покинут аудиторию, не 
досидев до конца лек
ции. Так и случилось. 
Из двадцати пришед
ших трое молча встали 
и вышли, решив, что 
подобные эксперимен
ты не для них. Мы поче- 
му-то остались...

Занятия по подго
товке к прыжкам дли
лись три дня, вернее, 
три вечера. В Ангарск 
приезжали поздно, ус
тавшие, даже измучен
ные и морально, и фи-

[ зически, -  дело в том, 
что один из уроков, 
практический, включа

ет в себя упражнение: 
надеваешь парашют, 
который подвешивают 
к балке в потолке, и ви
сишь, репетируя все 
действия, которые обя
зан сделать в воздухе. 
При этом инструктор не 
церемонится, и как в 
армии заставляет вы
полнять его команды 
снова и снова с боль
шим усердием. После 
таких упражнений у ме
ня болело все тело, а в 
голове навязчиво сту
чало: «А так ли мне нуж
ны эти парашюты?» Но 
сдаваться не хотелось, 
нужно было пройти все 
до конца. Слова «двес
ти двадцать один, двес
ти двадцать два, двести 
двадцать три, кольцо, 
купол, осмотреться по 
сторонам, разблокиро
вать красную стропич- 
ку» навсегда останутся 
в памяти. Их нужно 
знать наизусть, как мо
литву. Это основные 
действия после прыжка 
с самолета.

От взрыва 
адреналина 
к неземному 
спокойствию

И вот, наконец, нас
тал назначенный день. 
Нас загрузили в авто
бус и отвезли на аэрод
ром в Оёк. Группу соп
ровождали не только 
инструкторы, врачи, но 
и спортсмены-парашю
тисты. В этот день они 
готовились сдавать 
очередные нормативы. 
Люди, за плечами кото
рых по триста, четырес
та, пятьсот, а то и боль
ше прыжков, шутили, 
посмеивались над на
ми, новичками, но сами 
тоже заметно волнова
лись. Мы же были в 
приподнятом настрое
нии, -  погода стояла 
отличная, теплая и сол
нечная, несвойствен
ная для февраля. Инс
труктор-сказал, что зи
ма -  прекрасное время 
для прыжков, так как на 
земле много снега и 
должно быть мягко для 
приземления.

Первыми прыгали 
спортсмены. Это зре
лище захватывало дух. 
Разноцветные парашю
ты то и дело раскрыва
лись в воздухе. Но, пос
мотрев в специальный 
бинокль на прыгающих, 
мы начали испытывать 
самый настоящий 
страх. Кроме того, уви
дели самолет, с борта 
которого нам предсто
яло прыгать. Старень
кий потрепанный АН-2 
представлял из себя 
странное зрелище.

Кое-где вместо стекол 
иллюминаторов был 
прибит простой картон, 
и вообще вся конструк
ция создавала впечат
ление крайней нена
дежности. Подруга да
же спросила инструкто
ра: «Извините, а ЭТО 
что, еще может ле
тать?», на что тот, каза
лось, немного обидел
ся и ответил: «Еще как!» 
Потом мы надевали на 
себя парашюты: ос
новной и запасной. Ве
сит все это около двад
цати -  двадцати пяти 
килограммов, что при 
моем скромном весе 
серьезно мешало зайти 
в самолет. Я даже под
вернула ногу, но была 
уже не та ситуация, что
бы жаловаться. Группу 
из десяти новичков по
садили на борт вышеу
помянутого АН-2, и са
молет пошел на взлет. 
Его трясло, шум мото
ров гремел и мешал ус
лышать хоть что-ни- 
будь, кроме него. У всех 
моих товарищей был 
такой особенный

взгляд, какой бывает 
лишь у альпинистов и 
парашютистов. В нем 
было все: и страх, и 
волнение, а главное -  
какое-то неземное спо
койствие и смирение.

Почему 
голиафы 
не летают

Вот мы оказались на 
нужной высоте, и раз
дался гудок, это пилот 
сообщал о том, что 
можно начинать пры
гать. Инструктор выб
рал того, кто должен 
быть первым из нашей 
десятки. Это был рос
лый мужчина лет трид
цати, с виду настоящий 
Голиаф. Но как только 
его подвели к выходу, 
нервы его, видимо, 
совсем сдали, и он на
отрез отказался вып
рыгивать из самолета. 
Инструктор орал что-то 
вроде: «Из этого само
лета ты выйдешь только 
одним путем!», и вся
чески старался помочь

гиганту. Однако у них 
были разные весовые 
категории, и инструкто
ру пришлось прило
жить серьезные усилия 
по выдворению
здоровяка с борта. На
конец усилия увенча
лись успехом, и первый 
из нас прыгнул в без
дну. Все остальные, 
увидев происходив
шее, испугались еще 
больше, и уже в полу
бессознательном от 
страха состоянии по 
очереди покидали са
молет. Так случилось и 
со мной. Постаралась 
выпрыгнуть как можно 
дальше, как и рекомен
довалось. Меня сразу 
же подхватили резкие 
потоки воздуха и нача
ли в прямом смысле 
слова швырять по небу. 
Досчитав до трех, изо 
всех сил дернула за 
кольцо, и парашют рас
крылся как огромный 
зонт над головой. Нас
тала удивительная ти
шина. Скорость полета 
совершенно не ощуща
лась. Создавалось та
кое впечатление, что 
зависла в воздухе. 
Можно было видеть ос
тальных прыгнувших. 
Они летели на некото
ром расстоянии и кри
чали от радости. Самое 
главное теперь было 
разблокировать крас
ную стропичку, то есть 
предотвратить раскры
тие запасного парашю
та. Если этого не сде
лать, он раскроется на 
высоте 300 метров (а 
прыгали мы с 900) и ис
портит всю картину 
приземления. Я не пом
ню, сколько длился по
лет, помню только, что 
опять было страшно. 
Все-таки это неестес
твенное состояние че
ловека -  находиться 
гда-то между небом и 
землей.

С небес 
на землю 
путь недолог

Вскоре земля нача
ла приближаться, и 
можно было уже разли
чить ряды стоящих на 
аэродроме вертолетов 
и самолетов. Остава
лось немного времени, 
чтобы сгруппировать
ся, соединить и слегка 
поджать ноги. Призем
ление сравнивают с 
прыжком с холодильни
ка, так что нужно поста
раться обезопасить се
бя от травм. Когда ноги 
коснулись земли, пара
шют «протащил» меня 
по глубокому снегу еще 
несколько метров. Я 
лежала в снегу счастли
вая, что все это нако

нец закончилось, в 
ожидании, что ко мне 
сейчас прибегут как 
минимум с букетом 
цветов и бутылкой 
шампанского. Все-таки 
не каждый день прыга
ешь с парашютом! Ко 
мне действительно кто- 
то бежал. Я радостно 
прыгала и кричала от 
восторга, в надежде 
поделиться своим 
счастьем, но юноша- 
спортсмен строгим го
лосом крикнул: «А куда 
ты, интересно, дела 
кольцо? Это же самое 
главное! Ты, что, забы
ла?! Где я теперь буду 
его искать?» «Боже мой, 
какое еще кольцо, -  по
думала я, -  о каком 
кольце вообще может 
идти речь? Я прыгнула 
и осталась жива! Весь 
мир перевернулся для 
меня сегодня». Оказы
вается, что абсолютно 
все, кто совершает 
первый прыжок, нап
рочь забывают, что 
кольцо, которое дерга
ют перед раскрытием 
парашюта, нужно так и 
держать в руке до при
земления. От радости 
его просто выкидывают 
сразу же, как парашют 
раскрывается. Мое 
кольцо благополучно 
нашли, на это потребо
валось всего двадцать 
минут. Место в жизни 
можно найти в облаках. 
Я встретилась на аэ
родроме с подругами, 
которые тоже были в 
состоянии то ли шока, 
то ли радости от совер
шенного прыжка. По 
дороге обратно мы не 
могли вымолвить ни 
слова, все молча пере
живали случившееся.

Осознание того, что 
же мы все-таки сдела
ли, пришло лишь на 
следующее утро. До 
сих пор мурашки бегут 
по коже при воспоми
нании о прыжке.

Наверное, никогда 
не решусь повторить 
это. Но если повернуть 
время вспять, я бы сно
ва прыгнула. Первый и 
единственный раз. Что
бы понять, что это та
кое -  осуществление 
мечты. И другим бы тоже 
порекомендовала для 
осознания своего места 
в мире и понимания 
простых истин. Чтобы 
поняли раз и навсегда: 
жизнь -  самое дорогое, 
что есть на этом свете, и 
каждый день, проведен
ный на земле, неповто
рим и чудесен. Прыжок с 
парашютом помог мне 
уяснить это так быстро и 
четко, что больше ника
ких сомнений по этому 
поводу у меня нет, и вряд 
ли когда будут.

Екатерина Смирнова
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Консультация психолога

Сохраните стабильность 
и мир станет прекраснее

Хотим мы 
того или нет, 
о каждый 
ень попадаем 
конфликтные 

ситуации. Нап
ряженная обс
тановка на ра
боте, обиды на 
коллег, ссоры с 
начальством. К 
вечеру все это 
и з м а т ы в а е т  
так, что домой 
приходим аг
рессивными,  
раздраженны
ми, готовыми к 
новым ссорам. 
На сей раз -  с 
родными и 
близкими.

Это было вчера, 
ждет нас сегодня, бу
дет завтра. Мы за 
вязли в конфликтах 
по уши. О том, как 
разорвать порочный 
круг, разговариваем 
с психологом каби
нета профилактики 
м е д и ко -п с и х о л о ги 
ческого центра Та
тьяной Бичевиной.

-  Татьяна, как же 
в конфликтах сбе
речь себя любимо
го?

-  Вы сказали хо
рошее слово -  люби
мого. К сожалению, 
не все себя любят. 
Часто за любовь к се
бе принимают често
любие. Считается, 
что себя любит тот 
человек, который 
каждому может «рот 
заткнуть», на место 
поставить. С таким 
лучше не связывать
ся, ведь он себя лю
бит, поэтому других 
ненавидит.

-  Что же такое 
любовь к себе?

-  Прежде всего,

это внутреннее дос
тоинство. Если оно 
есть, если человек 
с а м о д о с т а т о ч е н ,  
значит, он себя лю
бит.

-  Это помогает 
противостоять кон
фликтам?

-  Конечно. Нега
тивная информация, 
получаемая во время 
конфликтов, конечно 
же, влияет на челове
ка самодостаточно
го. Но, посмотрите, 
что происходит: у не
го есть четкая оценка 
себя. Высокая оцен
ка. Есть устойчивое, 
сф ормировавш ееся 
мнение о самом се
бе. И это не могут по
колебать оскорбле
ния, нелицеприятные 
высказывания. Ведь 
человек знает, что 
это -  не про него. Он 
не такой.

Конфликтов избе
жать невозможно, 
главное -  сохранить 
внутри то, что я сам о 
себе знаю. Пример: 
на работе человеку

предложили уволить
ся. Хотя ему и части 
коллектива казалось, 
что он вполне справ
ляется со своими 
обязанности. Вполне 
может быть, что он 
справляется. Вполне 
возможно, что руко
водитель не прав. 
Главное -  не опусто
шиться от того, что 
руководитель тебя 
оценивает отрица
тельно. Быть цель
ным внутри себя -  
вот это главное.

Ко мне часто при
ходят люди, жалую
щиеся на конф лик
тные ситуации дома, 
на работе. В этот мо
мент часто говорят 
об опустошенности. 
Получается, что при
шел другой человек, 
начальник, и сделал 
внутри пусто. Этого 
не должно быть. 
Внутри должна быть 
наполненность, кото
рая помогает жить в 
любой ситуации.

-  На словах это 
понятно. Но, допус

тим, ко мне подхо
дит коллега-хам. В 
ответ на его агрес
сию я сжимаюсь в 
комочек, дабы не 
наговорить непри
ятных слов. Для 
меня это большое 
э м о ц и о н а л ь н о е  
напряжение. Как от 
него избавиться? 
Как готовиться к 
внезапным агрес
сиям, оскорблени
ям, неприятным 
разговорам?

-  К этому подгото
виться невозможно. 
Внезапное оно и есть 
внезапное. Важно, 
что будет потом, как 
ваш организм будет 
жить в связи с тем, 
что произошло. Вы 
сказали, что коллега -  
хам. Если вы начина
ете отвечать ему по- 
хамски, то сами ста
новитесь хамом. Ес
ли вас слишком за
девает его хамство, 
значит, оно нарушает 
ваше внутреннее 
равновесие. Получа
ется, вы все же чуть-

чуть становитесь ха
мом. Оно не должно 
вас задевать, ведь 
это нечто для вас 
чуждое. Что делает 
человек, когда видит 
чуждое? Проходит 
мимо.

-  Мне кажется 
это достаточно 
сложным. Все мы -  
люди эмоциональ
ные, но без эмоци
онального опыта. 
Один раз постара
емся в конфликте 
вести себя как на
до, другой, а потом 
сорвемся!

-  Сорвемся, пото
му что окончательно 
обидимся. А ведь 
нужно понимать, что 
люди разные, и мы 
должны их прини
мать такими. Не про
щать, а принимать! 
Если что-то раздра
жает, значит, именно 
это есть и в вас. Ведь 
мы отражаемся в 
каждом, и жизнь воз
вращает нам нас же 
самих.

Получается,

главное в конфлик
те -  сберечь себя?

-  Да, потому что, 
оберегая себя, мы 
оберегаем других. 
Ведь если мы себя не 
сберегли, вокруг нас 
зона постоянного 
напряжения. И в нее 
попадают люди. Ос
новной конфликт -  
внутренний, с самим 
собой. Если человек 
стабилен, он это рас
пространяет вокруг 
себя. И люди, попа
дающие в зону ста
бильности, сами не
вольно становятся 
стабильными. Будьте 
стабильными, люби
те себя, и мир станет 
еще прекраснее!

И напоследок за 
метка «на полях». Не 
стоит ждать чуда и 
надеяться, что кто-то 
придет и внесет ста
бильность в нашу 
жизнь. Помните: все 
начинается с себя! 
Подготовила

Ирина Сергеева
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Такова жизнь

Вроде и не модно, 
а привычка осталась

Сложностей у современного общества пре
достаточно, и мы стали постепенно забывать 
о наркомании, примирившись с живущими ря
дом с нами «нарками», перестали обращать на 
них внимание, а если и встречаем на улице, 
стараемся отвернуться и быстрее пройти ми
мо. Между тем проблема остается серьезной 
и приобретает угрожающие масштабы: в мире 
фиксируется рост заболевания наркоманией.

Как зло 
ни назови, 
суть не меняется

Наркомания -  это не 
просто болезнь, как спешат 
ее окрестить многие. Нар
комания -  это огромное ко
личество смертей в моло
дом возрасте и абсолютно 
асоциальный образ жизни 
выживших. Это беда каждо
го конкретного человека, 
связавшего свою жизнь с 
наркотиками, несчастье 
его семьи и, наконец, беда 
всего общества. Если же 
это болезнь, то болезнь 
страшная, вселенская, не
излечимая.

Сегодня в Ангарске 1546 
человек, которым офици
ально поставлен диагноз 
«наркомания». Понятно, что 
на самом деле людей, при
нимающих наркотики, го
раздо больше (15-18 тысяч 
по неофициальным дан
ным). У наркомана всего 
три дороги: тюрьма, пере
дозировка, то есть смерть, 
и лечение. Кажется, что ле
чение -  это простой выход 
из ситуации, но это не так. 
Бывших наркоманов не бы
вает, бывают наркоманы в 
стадии ремиссии, и как 
долго она будет длиться, 
никому не известно. Над 
наркоманом, даже если он 
прошел курс лечения и пе
рестал употреблять отраву, 
до конца его дней будет ви
сеть как дамоклов меч его 
зависимость. Любой нер
вный срыв, выход ситуации 
из-под контроля, и все нач
нется заново.

В последнее время сре
ди молодежи наркотики пе
рестали быть такими попу
лярными и модными, как в 
90-х годах, когда на нашу 
страну обрушилась пропа
ганда их употребления. 
Действительно, перед 
детьми и подростками те
перь стоят иные цели -  ка
рьера, путешествия, успех,
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а это никак не вяжется с 
наркотиками. Может быть, 
профилактика играет свою 
роль, а может, подобного 
рода цели защищают от 
соблазна попробовать зап
рещенное вещество. Среди 
вставших на учет наркома
нов почти все в возрасте от 
20 до 39 лет, и лишь двое -  
до 18. Однако помимо ге
роина, который считают са
мым страшным наркоти
ком, существуют кокаин, 
ЛСД, экстези, амфетами
ны, другие синтетики, кото
рые тоже губительны для 
личности и здоровья чело
века. Их распространенное 
употребление связано с так 
называемой культурой ноч
ных клубов, которые так 
любит посещать наша мо
лодежь. Кроме этого су
ществуют сигареты, алко
голь, марихуана, которые 
или не причисляют к нарко
тическим веществам вооб
ще, или признают «легки
ми» наркотиками. Все это 
недопустимо для взросле
ющего человека, его созре
вающей психики. Любой

врач-нарколог скажет, что 
наркомания всегда начина
ется с одной сигареты, бан
ки пива, затяжки марихуа
ны. Ребенок должен уметь 
говорить жесткое «нет» 
наркотикам, и этому его то
же нужно научить.

40 минут 
на любовь? 
Тогда чему 
удивляться...

Татьяна Лютикова, ко
ординатор муниципальной 
целевой программы по 
профилактике наркомании 
в АМО «Выбор», уверена, 
что наркомания -  это не что 
иное, как поведенческая 
распущенность, происхо
дящая от безделья и незна
ния, как себя занять в юно
шеском возрасте. Корни 
всего этого в семье. Роди
тели заняты добыванием 
денег, решением карьер
ных вопросов и зачастую 
считают, что их ребенку 
достаточно внимания, ведь 
его кормят, одевают, а что 
еще нужно? А нужно то, без 
чего немыслима жизнь -  
любовь.

—  -
Мария, студентка 2 курса БГУЭП:
-  В моем окружении наркоманов нет, 

их избегают и презирают. Я и мои дру
зья ведем здоровый образ жизни, хо
тим чего-то достичь. Принимать нарко
тики ради эксперимента -  не для меня, 
зачем так глупо перечеркивать свою  
жизнь? Я знаю, что во многих клубах 
продают экстези и кокаин, некоторые 
молодые люди их покупают. Говорят, 
это весело. Мне кажется, веселиться 
можно и без наркотиков. Лучше вооб
ще не общаться с такими людьми, ведь 
ясно, что ни к чему хорошему это не 
приведет.

Чтобы легко и просто 
воспитывать любовью, на
до сознательно, целенап
равленно развивать в себе 
самом определенную пози
цию жизнелюба и прояв
лять ее каждую секунду об
щения с детьми. Надо 
прежде всего самому лю
бить жизнь во всех ее про
явлениях, уметь удивляться 
ее совершенству, и посте
пенно передавать все эти 
чувства и ощущения свое
му ребенку.

В «педагогике любви» 
есть специальные приемы 
выражения чувства любви к 
детям:

Общение «глаза в глаза». 
Физический контакт -

Из диалога:
-  Как Вам удается воспитывать таких 

хороших детей?
-  Я их не воспитываю, я их люблю. 
Воистину житейская мудрость на гра

ни педагогического открытия.

прикосновение, одобри
тельное поглаживание, по
жимание руки, объятия, по
целуй.

Повышенное внимание -  
если ребенок болен, устал, 
в плохом настроении.

Защита и поддержка -  
когда трудно, когда никто 
не понимает, обижают в 
классе, во дворе.

Ребенка нужно любить 
уже только за то, что он 
есть на этом свете. Тогда и 
бороться против такого 
зла, как наркотики, будет 
проще, а может быть, и 
вовсе не придется. Все су
ществующие программы, 
мировые, федеральные, 
областные и городские 
направлены на то, чтобы не 
допустить распростране
ния наркомании. Гаранти
рованно же предотвратить 
эту беду может лишь пол
ноценная, любящая, креп
кая семья.

Татьяна Лютикова рас
сказывает, что однажды 
они вместе с родителями 
школьников решили под
считать, сколько времени 
они проводят с детьми в 
непосредственном обще
нии. Оказалось, ничтожно 
мало. Сорок минут в неде
лю. И это во вполне благо
получных семьях.

-  С ребенком нужно про
шагать за руку по жизни, 
хотя бы до 18 лет, чтобы его 
не коснулись наркотики, -  
говорит Татьяна Робертов
на. -  До тех пор, пока это не 
станет негласным законом, 
мы будем встречать нарко
манов на улице, в подъез
дах и в аптеках, куда они 
приходят за шприцами, и 
где матери покупают дет
ское питание малышам.

Екатерина Смирнова
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В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация Ангарского 

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

в аренду для целей, не связанных со строительством

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

"Медик", юго-восточная сторона урочища Широкая падь.
Площадь - 50 га.
Вид разрешённого использования - для сенокошения и выпаса скота. 
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

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

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

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, 15 микрорайон, вдоль ул. 

Социалистическая, возле дома № 30.
Площадь - 10 кв. м.
Вид разрешённого использования - для эксплуатации временного торгово

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

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

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

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка, 

расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 80, 
на территории существующего кооператива, 

для строительства двух гаражных боксов.

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 80, на территории существующего 
кооператива, для строительства двух гаражных боксов проведены 24.07.2009 г с 11 
часов 00 минут до 11 часов 45 минут местного времени по адресу: г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, ДК "Нефтехимиков” , 16 кабинет в соответствии с Уставом Ангар
ского муниципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангар
ском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского му
ниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановле
ния мэра Ангарского муниципального образования № 1910 от 14.07.2009г." О прове
дении публичных слушаний по вопросу предоставления земельного участка, распо
ложенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 80, на территории существующе
го кооператива, для строительства двух гаражных боксов".

На заседании слушаний по вопросу предоставления земельного участка, распо
ложенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 80, на территории существующе
го кооператива, для строительства двух гаражных боксов выступили: заказчик и 
участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- строительство объекта провести в кратчайшие сроки;
- во время строительства вывозить мусор, сохранить въезд и выезд к гаражам.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 11 человек проголосовали еди

ногласно за предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 80, на территории существующего кооператива, для стро
ительства двух гаражных боксов.

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

ласть, г. Ангарск, квартал 80, на территории существующего кооператива, для стро
ительства двух гаражных боксов.
Председательствующий на публичных слушаниях Т.И. Ставинова
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.07.2009г. № 2001

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская область, 
г.Ангарск, 22 микрорайон, смежно с территорией 
МУЗ "Ангарский городской перинатальный центр", 
для строительства гаражей боксового типа

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 27 августа 2009г. проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
22 микрорайон, смежно с территорией МУЗ "Ангарский городской перинатальный 
центр", для строительства гаражей боксового типа.

2.Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 22 микрорайон, смежно с территори
ей МУЗ "Ангарский городской перинатальный центр", для строительства гаражей 
боксового типа, 27 августа 2009г. в 12:00 часов по адресу: г.Ангарск, 22 микрорайон, 
дом 22, в актовом зале МУЗ "Ангарский городской перинатальный центр".

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слуша
ний по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 22 микрорайон, смежно с территорией МУЗ "Ангарский городской 
перинатальный центр", для строительства гаражей боксового типа.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 22 
микрорайон, смежно с территорией МУЗ "Ангарский городской перинатальный 
центр", для строительства гаражей боксового типа, начальника Управления архитек
туры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образова
ния.

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

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

Информация о проведении публичных слушаний

27 августа 2009г. в 12:00 часов по адресу г.Ангарск, 22 микрорайон, дом 22, в ак
товом зале МУЗ "Ангарский городской перинатальный центр", проводятся публич
ные слушания по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Ир
кутская область, г.Ангарск, 22 микрорайон, смежно с территорией МУЗ "Ангарский 
городской перинатальный центр", для строительства гаражей боксового типа.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 22 микрорайон, смежно с 
территорией МУЗ "Ангарский городской перинатальный центр", для строительства 
гаражей боксового типа, принимаются в Управлении архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального образования, расположенном 
по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00 часов.

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

Традиционная

РАСПРОДАЖА ОБУВИ
в отделах “СТЭП”

Только 3 д н я м  
5 ,6 ,7  августа

СКИДКА
50%!

ТЦ “Комсомолец” , пав. 1 (192 кв-л) 
* Магазин “Подарки”

_________(Дворец бракосочетаний) )
30 июля 2009 года, №29-чт (326)



Официальные новости AMO
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 16.07.2009г. № 1953

О проведении ярмарки "Урожай - 2009 г."
на территории Ангарского
муниципального образования

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-Ф3, По
ложением о порядке организации деятельности ярмарок, организуемых исполни
тельными органами государственной власти Иркутской области или органами мес
тного самоуправления муниципальных образований Иркутской области вне преде
лов розничных рынков и имеющих временный характер, утвержденным постановле
нием администрации Иркутской области от 08.05.2007 г. № 85-па, Устава Ангарского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести ярмарку, организуемую органами местного самоуправления вне пре

делов розничных рынков и имеющую временный характер, под названием "Урожай - 
2009 г." (далее - ярмарка "Урожай - 2009 г.") на территории Ангарского муниципаль
ного образования.

2. Утвердить примерный перечень реализуемых на ярмарке "Урожай - 2009 г." то
варов согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить примерный перечень мест проведения ярмарки "Урожай - 2009 г." 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Управлению архитектуры и градостроительства (О.Г. Усов) выполнить проек
тные планы границ земельных участков для организации постоянно действующих яр
марок.

5. Установить период проведения ярмарки "Урожай - 2009 г." с 02 августа 2009 го
да по 02 ноября 2009 года.

6. Установить режим работы ярмарки "Урожай - 2009 г.": с 10-00 до 18-00.
7. Предложить всем желающим принять участие в ярмарке "Урожай - 2009 г." об

ратиться в отдел по торговле администрации Ангарского муниципального образова
ния по адресу: 86 квартал, дом 14а с заявлением для получения учетного удостове
рения на размещение объекта торговли согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по 
торговле администрации Ангарского муниципального образования (Н.Ф.Жмурова).

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Приложение №1 
Утвержден постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 16.07.2009 № 1953

Примерный перечень товаров, 
реализуемых на ярмарке "Урожай - 2009 г."

1. Продукция местных товаропроизводителей:
- мясопродукты;
- молочная продукция;
- масложировая;
- рыба (копченая, соленая и др.);
- хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия собственного производс

тва без крема.
2. Овощи, фрукты, зелень, бахчевые;
3. Дикорастущие плоды, ягоды;
4. Рассада овощных и цветочных культур, семена, саженцы декоративных де- 

ревьв, кустарников, плодово-ягодоных растений;
5. Непродовольственные товары;
6. Живая птица, живность;
7. Консервированные продукты питания;

Мэр А.П. Козлов

Приложение №2 
Утвержден постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 16.07.2009 №1953

Примерный перечень мест проведения ярмарки "Урожай - 2009 г."

1. Определить режим работы с 10-00 до 18-00 каждый день для следующих мест 
проведения ярмарки Урожай - 2009 г.

1.1 У магазинов:
- "Радуга", 86 квартал;
- "Юбилейный", 11 м-он;
- "Альянс", 85 квартал;
- "Ангара", 95 квартал
1.2. У универсальных рынков:
- "Галант", 88 квартал;
- ОАО "Центральный рынок", 205 квартал;
- ОАО "Центральный рынок", ул. О.Кошевого,19;
- "Сказка" (во дворе), 10 м-он
1.3. Напротив универсального рынка "Щербиновский", квартал 210

1.4. У торгового дома "Юность", 188 квартал;
1.5. Ярмарка "Сибирячок", 22 микрорайон;
1.6. У торгового центра "Фея", 22 микрорайон;
1.7. Остановка общественного транспорта "кинотеатр "Родина" (за ВТС), 12а мик

рорайон;
1.8. 7 м-он (от остановки трамвая "7 м-он" в сторону жилых домов асфальтиро

ванная площадка);
1.9. Площадь перед магазином "Центральный", переулок Школьный (Мегет);
10. Ул. Трактовая в 10 м от павильона (Мегет);
11. Привокзальная площадь по ул. Калинина (Мегет);
12. Территория в 15 м от КДЦ "Орбита" (Мегет);
13. Федеральная трасса Красноярск-Иркутск, напротив кафе (25 м от федераль

ной дороги) (Мегет);
14. У торгового центра ОАО АУС, ул. Ленина (ярмарка непродовольственных това

ров "Для Вас");
15. Ярмарка автозапчастей, 17/17а м-он;

2. Определить режим работы с 10-00 до 18-00 в субботу, воскресенье для следу
ющих мест проведения ярмарки Урожай - 2009 г.

2.1. у магазина "Дачный", 1 км а/д "Байкал" на участке "Подъезд к 
Ангарску", строение 1 (дорога на Савватеевку);
2.2. у магазина "Магистральный", 219 квартал;
2.3. у магазина "Юбилейный", 11 м-он;
2.4. у магазина "Ангара", 95 квартал;
2.5. у ДК "Современник"

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 3 
Утвержден постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 16.07.2009 № 1953

УЧЕТНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
на размещение объекта торговли

№ от 2009 г.

Выдано

Место организации торгового процесса: ярмарка по адресу:

Ассортимент товаров (продукции): 

Срок действия:__________________

Условия выдачи удостоверения: _ 

Дата выдачи "___"________2009 г.

Начальник отдела по торговле администрации 
Ангарского муниципального образования

Мэр
Н.Ф.Жмурова

А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 21.07.2009 г. № 1979

О внесении дополнения в Положение о порядке оформления 
и выдачи на территории Ангарского муниципального образования 
адресной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, на 2009 год, утвержденное постановлением мэра 
Ангарского муниципального от 02.06.2009 № 1517

В целях более эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь 
Уставом Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра Ангарского муниципального образования от 

02.06.2009г. № 1517 "Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи на 
территории Ангарского муниципального образования адресной помощи гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, на 2009 год, утвержденное, следующее 
изменение:

1.1. Пункт 5.5. Положения о порядке оформления и выдачи на территории Ангар
ского муниципального образования адресной помощи гражданам, попавшим в труд
ную жизненную ситуацию на 2009 год (Приложение №1 к указанному Постановле
нию) изложить в следующей редакции:

"В исключительных случаях размер адресной помощи может превышать вышеу
казанную сумму, но не более десятикратной величины прожиточного минимума в це
лом по Иркутской области в расчете на душу населения, в зависимости от степени 
сложности ситуации".

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

30 июля 2009 года, №29-чт (326) Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru 19
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ГОРОСКОП с 3 по 9 августа
ОВЕН
Ожидается яркий взлет твор
ческой активности и значи
тельное улучшение матери
ального положения. На этой 

неделе все ваши усилия по оздоровле
нию организма принесут хорошо прог
нозируемый результат.

 ̂ ТЕЛЕЦ
|^) Подходящее время для об

суждения и продвижения но
вых проектов, поддержка 
коллег вам гарантирована. 

Будьте внимательны к словам малоз
накомых людей, они будут носить глу
бинный смысл.

/
/а, .(1 .
щ

БЛИЗНЕЦЫ
Возможны географические 
перемещения, смена места 
жительства, привычных мар
шрутов или работы. Будьте 

готовы к препятствиям, связанным с 
оформлением необходимых докумен
тов. Новое дело потребует больших 
усилий, но оно того стоит.

Р А К
На службе подует ветер пе- 
ремен. Вам, возможно, 
предложат новую должность, 

от которой захочется отказаться, -  не 
спешите, может статься, что именно 
эта работа в будущем придется вам по 
душе.

|N> ЛЕВ
Вы приобретете преданного 
друга, который одарит вас 
любовью, заботой и помо

щью в разрешении многих проблем. 
Вероятны перемены на службе в луч
шую для вас сторону. Много добрых 
инициатив будет предложено со сто
роны родственников.

ДЕВА
Будьте осторожны, реально 
оцените свои возможности. 
Ваша репутация под угрозой 
-  и на службе, и в семье. К 

окружающим проявите максимум ло
яльности. Затмение разума в этот пе
риод послужит вам уроком в будущем.

ВЕСЫ
Избыток энергии будет под
талкивать вас к необдуман
ным действиям. Много вре
мени вы с удовольствием 

будете уделять своей внешности и 
занятиям спортом. Если затеете ре
монт или перестановку в квартире -  
возможны немалые дополнительные 
траты.

• Прошу вернуть за воз
награждение документы на 
имя Пушкаревой Галины Ива
новны. Тел. 8-902-51-48-673

• Продается дача на ост
рове Ясачный. Тел. 53-74-32

*

О

СКОРПИОН
Вы с головой уйдете в слу
жебные организационные 
дела. Неизбежны локальные 
конфликты и разногласия с 

партнерами, которые несколько поте
ряли доверие с вашей стороны. Общие 
цели и корпоративный дух поможет 
выровнять ситуацию.

СТРЕЛЕЦ
Время весьма активных 
действий на пути собствен
ного успеха и в помощи сво

им родственникам и друзьям. Свою 
энергию и энтузиазм направьте на 
совместные действия с партнерами, в 
одиночку вам не справиться.

КОЗЕРОГ
Многое разрушится и начнет 
создаваться заново. Все от
жившее канет в лету. Поста

райтесь не давать воли эмоциям, из-

бегайте импульсивных действий и не 
обдуманных фраз. В профессионапь 
ной деятельности ожидайте зависти 
недоброжелательности. 'и

ВОДОЛЕЙ
Уход от стереотипов и нешу
точный напор в любых де
лах, авантюризм в разумных 
пределах и смелое высказы

вание своей точки зрения -  все это по
может вам добиться неожиданных по
ложительных результатов и признания 
ваших личностных выдающихся ка
честв.

РЫБЫ
Стремящиеся к независи
мости получат возможность 
стать самостоятельными. 

Относительно работы могут посыпать
ся новые предложения -  и это не уди
вительно, ведь вы сейчас пребываете 
в стадии профессионального взлета.

РЕМОНТ „
на дому, гарантия. Ш  
СТИРАЛЬНЫЕ •  
М АШ ИН Ы , ПЕЧИ, 
ХО ЛО ДИЛЬН ИКИ 
В ы зов бесплат ны й  
т. 680-737, 550-536, 651-430

4-го благоприятное время до 18:25 
неблагоприятное время с 18:25 до 1:10 5-го 
7-го неблагоприятное время с 5:20 до 14:35 
9-го неблагоприятное время с 17:45 до 1:25 10-го

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

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать»
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 «Одна семья»
23.30 -  «След»
00.20 -  «Отель «Вавилон»
01.20 -  «Жизнь на Марсе»
02.10 -  «Тайна выживания»
02.50 -  Комедия «Американский 
пирог: свадьба»
04.20 -  Комедия «Старая 
закалка»

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 -  X/ф «Государственная 
граница»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  M/ф «Ежик в тумане»
13.00 -  X/ф «Государственная 
граница»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  X/ф «Государственная 
граница»
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 «Когда растаял 
снег»
23.45 -  День памяти А.И. 
Солженицына. «Слово»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2009»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.37 -  «Реальный спорт»
07.50 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.42 -  «Званый ужин»
09.31 -  «Школа выживания»
09.36 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик». 
Подробности. Лучшее
11.57 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.55 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.54 -  Триллер «Верхом на 
пуле»
16.45 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Свидание вслепую»
17.30-«24»
18.00 -  «Апокалипсис». 
«Неизбежность»

19.00 -  «В час пик».
Подробности
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  Астрогид»
21.00 -  «Россия криминальная». 
«Воровская масть»
21.59 -  «Школа выживания»
22.04 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Громкое дело». «Лучи 
смерти»
00.00 -  «В час пик».
Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15- «Репортерские истории»
01.44 -  Сериал «Спецназ»
02.40 -  «Школа выживания»
02.45 -  Триллер «Предчувствие»
04.17 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
05.05 -  «Громкое дело». «Лучи 
смерти»
05.53 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»

HTA
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»
16.20 -  Драма «Человек дождя»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Экс- 
любовник»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
02.50 -  «Смех без правил»
03.55 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
04.50 -  «Необъяснимо, но факт»
05.50 -  «Запретная зона»

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 «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Боевик «Кобра»
02:10 -  Футбольная ночь 
02:45 -  X/ф «Человек из 
притона»
05:05 -  Особо опасен!
05:45 -  Сериал «Двадцать 
чудесных лет»
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 -  X/ф «Челюсти-2»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»

02.30 -  X/ф «Когда упадут 
небеса»
04.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Комедия «Кот в мешке»
11.15- X/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. XX век начинается»
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. XX век начинается»
14.35 -  «Детективные истории». 
«Депутат в законе»
15.10 -  Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  «Московские профи», 
фотографы
16.20 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Д/ф «Цивилизации 
доледникового периода»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- «Сказание о Крещении 
Руси»
19.15- М/ф «Мешок яблок»
19.45 -  X/ф «Тайна семи 
звонков»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30-События
21.55 -  X/ф «Ошибка резидента»
23.20 -  Момент истины 
00.10 -  История предательств. 
«Клянусь любить тебя»
01.00 -  События
01.15- «Ничего личного». 
Дочки-матери
02.05 -  Опасная зона
02.35 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.10 -  Д/ф «Секреты больших 
городов»
05.05 -  X/ф «В трудный час»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать»
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»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  «След»
00.20 -  «Отель «Вавилон»
01.20 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Берн-И»
01.30 -  «Жизнь на Марсе»
02.20 -  Х/ф «Новичок»
04.30 -  Сериал «Богатство»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Я - Чайка. Тайна 
актрисы Караваевой»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Умка»
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 «Когда растаял 
снег»
23.50 -  «Всемирный потоп как 
предчувствие»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -Х /ф  «Аврора»

_______ Актис_______
06.38 -  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»
09.35 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00-«В  час пик».
Подробности
11.57 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.55 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.54 -  Боевик «Эффект 
близнецов»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». «С 
риском для жизни»

17.30-«24»
18.00 -  «Россия криминальная». 
«Воровская масть»
19.00 -  «В час пик».
Подробности
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Россия криминальная». 
«Красный Восток»
21.58 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «В плену основного 
инстинкта»
00.00 -  «В час пик».
Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15 -  Ужасы «Человек-акула»
03.01 -  Сериал «Желанная»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________ НТА________
06.45 -  «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»
1 3 .3 0 -М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Экс- 
любовник»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Атака клоунов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Секс и 101 
смерть»
01.15- «Дом-2. После заката» 
01.45-«ОБЪЕКТИВ»
01.57 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Женская лига»
02.20 -  «Смех без правил»
03.25 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
04.20 -  «Необъяснимо, но факт»
05.15 -  «Запретная зона»

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 «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Комедия «Мистер нянь» 
02:20 -  Главная дорога 
03:00 -  «Ты смешной!»
03:50 -  Х/ф «Кости»
05:40 -  Сериал «Двадцать 
чудесных лет»
06:10 -  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 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 «Челюсти. Реванш» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Д/с «Поколение»
03.00 -  Х/ф «Перекресток»
04.55 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Тараканище»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Х/ф «Порожний рейс»
11.25 -  Момент истины
12.10 -  Петровка, 38
12.30- События
12.45 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
12.50 -  Х/ф «34-й скорый»
14.30 -  Боевик «Майор Ветров»
15.30 -  События
15.45 -  «Московские профи». 
Боец ОМОНа
16.20 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.20 -  М/ф «Тараканище»
17.35 -  Д/ф «Неандертальцы»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
19.15 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
19.45 -  Х/ф «Тайна семи 
звонков»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Ошибка резидента»
23.15 -  Д/ф «Большой 
партийный концерт»
00.10 -  История предательств. 
«Чужой среди своих»
01.00 -  События
01.15- Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит»
03.25 -  Сериал «Пуаро'Агаты 
Кристи»
05.25 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход»

Среда, 5 августа
Первый канал___

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать»
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»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  «След»
00.20 -  «Отель «Вавилон»
01.20 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Престо»
01.30 -  «Жизнь на Марсе»
02.20 -  Триллер «Подстава»
04.00 -  Комедия «Пустырь-2»

______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 -  «Белый цыган. Мстислав 
Запашный»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Умка ищет друга»
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 «Когда растаял 
снег»
23.50 -  «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции»
01.45-«ВЕСТИ+»
02.05 -  Х/ф «Расстанемся - пока 
хорошие»

_______ Актис_______
06.00 -  Д/ф «Магический Алтай»
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»
0815- Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.41 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик».
Подробности
11.57 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.55 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.54 -  Ужасы «Человек-акула»
16.38 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Гардемарины, 
вперед!»

17.30-«24»
18.00 -  «Россия криминальная». 
«Красный Восток»
19.00 -  «В час пик».
Подробности
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Россия криминальная». 
«Конвейер смерти»
21.59 -  «Школа выживания»
21.05 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Семейная удавка»
00.00 -  «В час пик».
Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15- Ужасы «Змеиный царь»
03.01 -  Сериал «Желанная»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________ НТА________
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
08.20 -  «Саша + Маша»
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»
16.50 -  Комедия «Крутая 
компания»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Стильные 
штучки»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Атака клоунов»
01.45 -  «Смех без правил»
02.55 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.45 -  «Запретная зона»

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.
11:20-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 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Защита 
Красина»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Детектив «Беглец»
03:10 -  «Ты смешной!»
04:00 -  Комедия «Шпионские 
страсти»
05:45 -  Сериал «Двадцать 
чудесных лет»
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 «Колония»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Д/с «Поколение»
03.00 -  Х/ф «Доктор Голливуд»
04.55 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Х/ф «Странная 
женщина»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать»
14.30 -  Боевик «Майор Ветров»
15.30- События
15.45 -  «Московские профи». 
Инструкторы по фитнесу
16.20 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.25 -  Д/ф «Норманны»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
19.15 -  М/ф «Русалочка»
19.50 -  Х/ф «Тайный враг»
20.55 -  Реальные истории. 
«Худые и стройные»
21.30 -  События
21.55 -  Боевик «Горячая точка»
23.20 -  «Монетный дворик». 
«Доказательства вины»
00.05 -  История предательств. 
«Родная кровь»
00.55 -  Футбол. Лига 
Чемпионов. «Динамо» (Москва) 
«Селтик» (Глазго). В перерыве - 
События
03.00 -  Комедия «Шанс»
04.40 -  Комедия «Кот в мешке»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать»
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»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  «След»
00.20 -  «Отель «Вавилон»
01.20 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Твой друг - крыса»
01.30 -  «Жизнь на Марсе»
02.20 -  Х/ф «Двойник»
04.30 -  Сериал «Богатство»
05.10 -  «Детективы»

______ Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Страсти по диете»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Как ослик грустью 
заболел»
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 «Когда растаял 
снег»
23.50 -  «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Птица»

_______Актис_____ _
06.00 -  Д/ф «Магический Алтай»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.47 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.41 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик».
Подробности
11.58 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.56 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20- «Астрогид»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.55 -Х /ф  «Шиза»
16.39 -  «Дальние родственники»

17.00 -  «Пять историй». 
«Украденное детство.
Обманутая старость»
17.30-«24»
18.00 -  «Россия криминальная». 
«Конвейер смерти»
19.00-«В час пик».
Подробности
20.00 -  «Самое главное»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Россия криминальная». 
«Путь контрабандиста»
21.59 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Цхинвальский крест»
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15- Триллер «Охотники за 
разумом»
03.05 -  Сериал «Желанная»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «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»
17.15 -  Комедия «Стильные 
штучки»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное». 
Видеожурнал АМО
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Космические 
яйца»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
01.55 -  «Смех без правил»
03.00 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  «Запретная зона»

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» 
10:30 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Александр 
Журбин
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20- Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
12:00 -  «Средний класс»

13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:30 -  Сериал «Защита 
Красина»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Грейсток: легенда о 
Тарзане, повелителе обезьян» 
03:05 -  «Ты смешной!»
03:55 -  Комедия «Сделка жизни» 
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 «Максимальный 
риск»
00.50 -  «6 кадров»
01.30-Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Д/с «Поколение»
03.00 -  Х/ф «Присяжная»
05.15 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Мешок яблок»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Х/ф «Полоса 
препятствий»
11.25 -  М/ф «Замок лгунов», 
«Волк и теленок»
11.50-День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Приказ: перейти 
границу»
14.30 -  Боевик «Майор Ветров»
15.30 -  События
15.45 -  «Московские профи». 
Проводники
16.20 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Д/ф «Норманны»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
19.15 -  М/ф «Остров ошибок»
19.55 -  Х/ф «Тайный враг»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Судьба резидента»
23.30 -  «В центре внимания». 
«Молодежные банды»
00.20 -  История предательств. 
«Слово короля»
01.10 -  События
01.25 -  Х/ф «Банды Нью-Йорка»
04.35 -  Х/ф «Порожний рейс»

Пятница, 7 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать»
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»
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Комедия «Правило 
съема: Метод Хитча»
00.40 -  Х/ф «Босиком по 
мостовой»
02.50 -  Комедия «Правильный 
Дадли»
04.10 -  Триллер «Я завязал»
05.40 -  Сериал «Богатство»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мой серебряный шар. 
Зинаида Райх»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «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 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «Время радости»
01.50 -  Х/ф «Близкие враги»

Актис
06.00 -  Д/ф «Безобразие 
красоты»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.49 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.41 -  «Званый ужин»
09.36 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик».
Подробности
11.57 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.54 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.53 -  Триллер «Охотники за 
разумом»
16.50 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Фальшивая купюра»
17.30-«24»

18.00 -  «Россия криминальная». 
«Путь контрабандиста»
19.00 -  «В час пик».
Подробности
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 «Астрогид»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Россия криминальная». 
«Отверженные»
21.59 -  «Школа выживания» 
22.06 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.28 -  Эротика «Молодые и 
соблазнительные»
03.16 -  «Голые и смешные»
03.45 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное». 
Видеожурнал АМО
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30- М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»
15.30- «Дом-2. Live»
16.55 -  Боевик «Нападение на 
13-й участок»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Атака клоунов»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Запретная зона»

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 — «Окопная жизнь»
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

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

20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Д/ф «В августе 2008-
го...»
21:30 -  Сериал «Дорожный 
патруль»
23:35 -  Боевик «Красный змей» 
01:25 -  «Ты смешной!»
02:15 -  Х/ф «Ночи в стиле буги» 
05:20 -  Сериал «Двадцать 
чудесных лет»
05:45 -  Сериал «Аэропорт»

СТС
06.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
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- 
ппюсом»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  «Чокнутый».
Мультсериал
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 «Святой»

00.10 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.10- Х/ф «Дикая орхидея»
03.10-Х /ф  «Мотивы»
04.55 -  Х/ф «Кальмар и кит»

ТВЦ
06.30 -  М/ф «Остров ошибок»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
09.35 -  Х/ф «Помнить или 
забыть»
11.20 -  Д/ф «Для чего пережила 
тебя любовь моя?»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Х/ф «У опасной черты»
14.30 -  Боевик «Майор Ветров»
15.30 -  События
15.45 -  «Московские профи». 
Массажисты
16.20 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.25 -  Д/ф «Норманны»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  «Сказание о Крещении 
Руси»
19.15 -  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
19.40 -  Х/ф «Давайте без 
фокусов!»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Судьба резидента»
23.15- «Импотент»
00.50 -  События
01.05 -  Д/ф «Август. Цхинвал»
01.55 -  .Детектив «Шах королеве 
бриллиантов»
03.45 -  Х/Ф «Ошибка резидента»
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Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «А вдруг 
получится...!»
07.20 -  Комедия «Посмотри, кто 
говорит»
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
12.00 -  Д/ф «08.08.08. Война в 
прямом эфире»
13.00 -  Новости
13.10 -  X/ф «Испытание Китаем»
14.10 -  Сериал «Спецназ»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.10 -  Сериал «Спецназ»
17.30 -  Юбилейный концерт 
группы «Любэ»
18.50 -  Сериал «Спецназ»
21.00 -  Х/ф «Цхинвал. Жизнь 
после войны»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Олимпиус 
Инферно»
23.50 -  Д/ф «08.08.08. Война в 
прямом эфире»
00.50 -  X/ф «Лабиринт Фавна» 

«Жюстин»
«Добро пожаловать

03.00 -  Х/ф 
04.50 -  Х/ф 
в Муспорт»

______Россия_____
06.35 -  Детектив «Тайна виллы» 
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  М/ф «Дюймовочка»
10.35 -  М/ф «Новый братишка» 
12.00-ВЕСТИ
ТРК - ИРКУТСК

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.40 -  «Перспектива»
12.50 -  «Слово депутата»
13.00 -  «Соберем ребенка в 
школу»
13.10 -  Праздничная передача 
ко Дню строителя 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  Х/ф «Сосед»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.30 -  Детектив «Ларец Марии 
Медичи»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.10 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-2»
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  К годовщине событий в 
Южной Осетии. «Цхинвал. 
Больше никто не умрет»
22.40 -  Х/ф «Ванечка»
00.50 -  К годовщине событий в 
Южной Осетии. «Валерий 
Гергиев. Сумерки Богов»
01.45 -  «Вам, живым и 
погибшим, тебе, Южная Осетия»
02.50 -  Боевик «На гребне 
волны»

_______ Актис_______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  Сериал «Туристы»
10.10 -  «Я - путешественник» 
10.37 -  «Проверено на себе»

11.31 -  «В час пик».
Подробности 
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»
16.33 -  «Пять историй». 
«Смертельный полустанок»
17.02 -  «Фантастические 
истории». «Куклы-убийцы. 
Игрушки дьявола»
18.01 -  «Громкое дело». 
«Сгоревшие судьбы. Репортаж 
из ада»
19.00 -  «В час пик».
Подробности
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «В час пик». «Бес в 
ребро». Спецвыпуск
20.59 -  Комедия «Жмурки»
23.08 -  Боевик «Сын за отца...» 
00.47 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Так поступают 
девчонки»
03.10 -  «Голые и смешные»
03.41 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________ НТА________
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»

09.27 -  Детям - 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 -  Сериал «Универ»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Меня не любят 
родители»
13.00 -  Д/ф «Тело на заказ»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Триллер «На гребне 
волны»
19.25 -  «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 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт» 
05.05 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
06:35 -  Комедия «Космический 
джем»
07:50 -  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 «Феликс 
Дзержинский»
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.
20:25 -  «Русские сенсации»: 
«Проклятые звёзды». «Ванга. 
Пророчество для России»
22:00 -  Х/ф «Запрет на любовь» 
23:55 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
00:30 -  «Бесконечная любовь». 
Концерт Александра Серова в 
Кремле
02:30 -  Комедия «Незваные 
гости»
04:55 -  Сериал «Двадцать 
чудесных лет»
05:15 -  Сериал «Аэропорт»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Сила одного»
08.45 -  М/ф «На задней парте» 
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -Х /ф  «Конан- 
разрушитель»
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 «Счастливый 
случай»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Французский 
поцелуй»
00.00 -  «6 кадров»
01.00-Х /ф  «Игры 
джентльменов»
02.55 -  Х/ф «Формула Эдема»
04.50 -  Х/ф «Миссия спасения»

ТВЦ
06.30 -  «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
07.05 -  Х/ф «Вы мне писали...»
08.50 -  Марш-бросок 
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.50 -  Д/ф «Секреты больших 
городов»
10.45 -  Детектив «Шах королеве 
бриллиантов»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Пятидневная 
война. Шипы «Революции роз»
13.30 -  Х/ф «Земля Санникова»
15.30 -  События
15.45 -  Д/ф «Эдита Пьеха. Ее 
невезучее счастье»
16.35 -  Х/ф «Смерть на взлете»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Временно доступен». 
Федор Бондарчук
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  События 
22.20 -  Х/ф «Я остаюсь»
00.45 -  События
01.00 -  Х/ф «Разыскивается 
герой»
02.50 -  Х/ф «Судьба резидента»
05.50 -  М/ф «Василиса 
Микулишна», «Верните Рекса»

« ' 7

Воскресенье, 9 августа
Первый канал

06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Бабушка удава»
07.20 -  Х/ф «В мертвой петле»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00- Новости
13.10 -  «Сокровище нации»
14.10-КВН. Премьер-лига
15.50 -  «Фабрика слухов»
16.30 -  Х/ф «Платки»
18.00 -  «Юрий Никулин. О 
грустном и смешном»
19.00 -  «Две звезды». Лучшее
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.20 -  Футбол. Чемпионат 
России. XVII тур. «Крылья 
Советов» - «Локомотив»
01.30 -Д /ф  «Рубик 
Всемогущий»
02.20 -  Х/ф «Ангел»
04.50 -  «Борьба с террором»

Россия
07.10 -  М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
07.35 -  Х/ф «Сорок первый»
09.25 -  Х/ф «Властелины 
шторма»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Мужская интуиция»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.20 -  «Честный детектив»
16.50 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-2»
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  Х/ф «Синяя Борода»
23.15 -  Х/ф «Молчун»
01.05 -  Боевик «Смертельное 
оружие-3»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»
07.50 -  «Дальние родственники» 
08.12 -  Музыкальный канал
08.30- «Местное время»
08.45 -  Метеоновости
08.50 -  «Астрогид»
09.03 -  Сериал «Туристы»
09.58 -  Боевик «Сын за отца...»
11.32-«В  час пик».
Подробности
12.02 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «В час пик». «Бес в 
ребро». Спецвыпуск
14.58 -  «Репортерские истории»
15.28 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.26 -  «Дальние родственники» 
16.52 -  Комедия «Жмурки»

19.00 -  «В час пик». 
Подробности. Лучшее
20.59 -  Х/ф «Сестры»
22.39 -  «Дорогая передача»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Святые и демоны. 
Творящие чудеса»
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.31 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Голые 
удовольствия»
03.42 -  «Голые и смешные»
04.14 -  Комедия «Лицензия на 
измену»
05.40 -  Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»
06.21 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды» 
09.17- «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ».
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям - азбука 
безопасности
10.35 -  Сериал «Универ»
11.00 -  «Школа ремонта»

12.00 -  Д/ф «Слуги»
13.00 -  Д/ф «Богатые и 
одинокие»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Триллер «На гребне 
волны»
17.20 -  Боевик «Бладрейн»
19.00 -  Д/ф «Не хочу быть как 
все!»
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 -  «Смех без правил»
01.05 -  «Убойной ночи»
01.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.10 -  «Дом-2. После заката»
02.40 -  «Дом-2. Про любовь»
03.35 -  «Необъяснимо, но факт»
04.30 -  «Запретная зона»
06.20 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:15 -  Боевик «Красный змей» 
07:45 -  М/с «Бэтмен-2»
08:25 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 — «Сегодня»
11:20-Спасатели 
11:50 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
12:25- Борьба за 
собственность 
13:00-Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Х/ф «Большая семья» 
16:05 -  Своя игра

17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Репортер К.Гордеева. 
Лучшие фильмы 
18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Нбвости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:40 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал.
21:00 -  Сериал «Гончие-2: Охота 
на невидимку»
00:35 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
01:10 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
01:45 -  Детектив 
«Профессионалы»
03:30 -  Х/ф «Цена славы»
05:45 -  Сериал «Двадцать 
чудесных лет»
06:10 -  Сериал «Аэропорт»

 стс______
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Необычайная 
отвага»
09.00 -  М/ф «Наследство 
волшебника Бахрама»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.45 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
15.30 -  М/с «Приключения Тома 
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 «Молчание ягнят» 
00.15- «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Заводила»
03.00 -  Х/ф «Месть бедняка»
05.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
06.30 -  Х/ф «Улица молодости»
08.15 -  Фактор жизни
08.45 -  Крестьянская застава
09.20 -  «21 кабинет»
09.55 -  Д/ф «Секреты больших 
городов»
10.50 -  Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Приезжайте 
на Байкал»
14.10- «Смех с доставкой на 
дом»
14.55 -  «Реальные истории». 
Летние сюрпризы
15.30 -  События
15.45 -  Владимир Пресняков- 
мл. в программе «Приглашает 
Борис Ноткин»
16.15- Д/ф «Смерть артиста»
16.55 -  М/ф «Приключения 
точки и запятой»
17.15 -  День строителя. 
Праздничный концерт
18.10- Х/ф «Безотцовщина»
20.00 -  Х/ф «Важнее, чем 
любовь...»
22.00 -  События
22.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.35 -  События
00.50 -  Х/ф «Десять негритят»
03.30 -  Х/ф «Земля, до 
востребования»
06.30 -  М/ф «Русалочка»
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Смотрите с 30 и_юля по 5 ав гус та
Бесплатный заказ билетов по тел. 65 -33 -98  

Сеансы можно уточнить по тел. 570-110

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

I для всей семьи:
«Ледниковый период 3: 

эра динозавров»
Сеанс: 12:00 

1 и 2 августа: 10:20 , 12:00

Шестая часть самого знаменитого приключенческого 
фильма:

«Гарри Поттер и принц-полукровка»
Сеансы: 13:40, 16:10

Премьера!
Мэттью МакКонахи в романтической комедии (для 

зрителей старше 13 лет):
«Призраки бывших подружек»

Сеансы: 18:40, 20:30

Джонни Депп в криминальной драме о легендарном 
грабителе банков (для зрителей старше 16 лет):

«Джонни Д»
Сеансы: 22:20

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 смс 17руб.

Возможно измеш >ш н ■ сеансов

Дворец культуры «Современник»
Информация по телефонам 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4

1 августа
Дискоклуб "Курьер" пригла

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

Начало в 20.00  вейс" с 3-х лет, хобби-

Проводится набор в творческие коллективы 
на 2009 - 2010гг.

класс.
*  01.09.2009 в 19.00ДК Современник объявляет

кастинг в самое звездное шоу
- шоу двойников! Если вы похо- вальный

_ о  ̂ Веснушки с 3 до 18жи на звезду России или Зарубе- лет 1
05.09.2009в 19.00жья - покоряйте звездные вер

шины! Ждем вас, шоу будет неза
бываемым!

Запись производится жение"с 3-х лет и стар- 
на вахте ДК "Современник" 

или по тел. 54-50-81

Проведение свадеб, корпо
ративных вечеров, юбилеев. .Ансамбль эстрад-Это современно, стильно, ориги- ного танца ”КруИЗ” с 7
нально!

Тел.: 54-50-90, 54-50-82

Ансамбль совре- Народный цирк Ансамбль совре
менного спортивного "Круг надежд" студия менного спортивного 
бальноготанца"Эдель- дети с 3 до 12 лет. бального танца

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

Образцовая вока ль- 02.09.2009 в 19.00
Образцовый танце- ная группа "Мелодия" с

ансамбль 6 до 10 лет. Ансамбль совре-
01.09.2009 в 18.00 менного эстрадного 

танца "Элегия" с 4 до 15 
Народный ансамбль лет.

02. и 04.09.2009 в 
18.00

Русинка" - хоровая 
студия с 6 лет и старше. Ансамбль скрипа-

Хореографическая чей "Концертино" с 3 до 
Студия народного студия с 4-х лет и стар- 8 лет.

ше. 31.08.2009 в 18.00
Прослушивание

с 1 августа - Запись на вахте
понедельник, Дворца культуры

среда, пятница Справки по тел:
в 18.00 54-50-81, 54-50-86

Образцовая хоро- песни и танца "РУСЬ"' 
вая студия "Преобра- детское отделение,

ше.

театра "Факел" с 7 лет.
13.09.2009

лет и старше.
01.09.2009в 19.00
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