
t4tu  tafarfuMt a гла&Яом?

«Золотые» помидоры

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

ш н

рублей
из бюджета региона 
дополнительно 
выделено на 
организацию детского 
отдыха в 2009 году

«Мы р а зо р и м с я  е зд и ть  до  д а ч и !» . С та ки м и  
с л о вам и  к нам  в р е д а кц и ю  за  эту  нед ел ю  п о з 
вонили н еско л ь ко  д е с я тко в  ч е л о в е к . П р и ч и 
ной п а н и ки  стал  п р и ка з  о б л астн о й  служ бы  по  
та р и ф а м , на осн о в ан и и  ко то р о го  п е р е в о з ч и 
ки увел и чи л и  с то и м о с ть  п р о е з д а  до  с а д о -  
в од ств .

В «Автоколонне 1948», 
обслуживающей эти мар
шруты, пояснили, что соци
ально незащищённые кате
гории населения от новов
ведения не пострадают -  
федеральные и областные 
льготники, а также пенсио

неры, как ездили на свои 
участок бесплатно, так и 
будут. Напряжение возник
ло только среди тех, кто за 
билет до дачи отдаёт на
личные из собственного 
кармана.

Продолжение на стр 3.

/
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Г л а в н о е  в  н о м е р е :

Налог стал больше — почему? 
Как заплатить все правильно и 
сэкономить нервы.

Q
стр. О

Добегался! Новый чемпион 
Европы по легкой атлетике 
ангарчанин Иван Тухтачев 
готовится к Олимпиаде.

стр, 10
Стало трудно — посмотрите 
на улыбку ребенка. 
У многодетных семей свои 
рецепты от кризиса.

стр 12
Путем кочевников. 
Направо — динозавры, 
налево — статуя Будды. 

стр 13
Ф и р м а

W

/^1УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
ХОЛОДНОЙ
и горячей воды
Счетчики выпущены 
по лицензии 
Концерна Siemens
Р еги страц и я  в АТСК и В одоканал  на м есте.

В одоразбор, медь, кан а л и за ц и я .

Гарантия 4 года

Телефоны: 638-699, 68-5в-58

П Р А П В
Лето скоро кончится.

Цены вырастут. Правда.

Только в июле:
Окно без переплаты. 

От 7000 р.*
*min. размер первоначального взноса 
по акции "Рассрочка для пенсионеров"
59-26-39 <3> 575-000 Ф 52-66-79



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Поздравляем!
Уважаемые работники строительной отрасли!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником -  

Днем строителя!
Ваша профессия самая мирная и созидательная, она неоце

нима в реализации социальной политики АМО. В свете этого осо
бое значение имеет появление новых школ, больниц, стадионов, 
детских садов. Вашими руками строятся все эти важные объек
ты, а также возводятся жилые дома, прокладываются дороги, 
создаются промышленные сооружения. И это лучший показа
тель того, что жизнь в Ангарском муниципальном образовании 
не стоит на месте, у нас есть возможности и силы воплощать в 
жизнь самые перспективные проекты, укреплять экономику, раз
вивать инфраструктуру.

Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Это ва
шим трудом строились заводы, возводилось первое жилье. Уве
рены, что приходящие поколения строителей будут верны зало
женным вами традициям.

Спасибо всем специалистам строительной отрасли за успеш
ное освоение современных технологий, внедрение новейших 
строительных материалов. Своим вдохновенным трудом на 
строительных площадках, в цехах и творческих мастерских вы 
закладывает крепкие основы благосостояния, могущества и 
расцвета нашей территории!

Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых профессиональных достижений!
Мэр Ангарского муниципального образования А. П. Козлов 

Председатель Думы Ангарского муниципального образования
В.А. Непомнящий

Дорогие друзья! 
Примите самые 

теплые и сердечные 
поздравления 

с Днем строителя.
Профессия строителя все

гда пользовалась почетом и 
уважением. Благодаря ей об
новляются и растут города, 
улучшаются условия жизни лю
дей. Строители — люди особой 
закалки. Даже при самых неб
лагоприятных условиях вы спо
собны продолжать свою нелег
кую работу. От всей души жела
ем вам здоровья, счастья и ус
пехов в вашем созидательном 
деле.

Особые поздравления хоте
лось бы выразить нашим вете
ранам, внесшим неоценимый 
вклад в развитие и становление 
Ангарска.

Спасибо за ваш добрый и 
благородный труд!

Глава города Ангарска Л. Г. Михайлов i 
Председатель Думы города Ангарска И. В. Периков i

Неделя в лицах Важно
Дни бурятского театра оперы и балета 

пройдут на Ангарской земле. Этой новос
тью поделилась начальник отдела по куль
туре Ангарского района Елена Кириченко.

-  С 10 по 22 августа состоятся гастроли, приуро
ченные к 70-летию Бурятского государственного ака
демического театра. В составе труппы ведущие мас
тера искусств и творческая молодежь театра, лауре
аты международных и всероссийских конкурсов. Они 
подготовили спектакли мировой, отечественной 
оперной и балетной классики, произведения совре
менных авторов. В их числе такие работы, как балет «Тысяча и одна 
ночь», опера «Севильский цирюльник», детские спектакли «Хрустальный 
башмачок», «Зайкина избушка» и другие.

Рецепт от кризиса

Выгодное предложение 
для работодателей

В рамках «Программы дополнительных мер по сниже
нию напряженности на рынке труда Иркутской области на 
2009 год», утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области 19.02.09г. № 39-пп, центр занятости 
населения предлагает организовать общественные рабо
ты на вашем предприятии для работников, находящихся 
под риском увольнения.

Центр занятости из средств фе
дерального бюджета осуществля
ет возмещение выплаты заработ
ной платы работнику, привлечен
ному к временным работам в ва
шей организации в размере 6,5 
тыс.руб. (с учетом районного ко
эффициента и начисленный на 
фонд оплаты труда) за календар
ный месяц. Средняя продолжи
тельность временных работ сос
тавляет 3 месяца.

Также центр готов организовать 
опережающее обучение, переобу

чение и повышение квалификации 
работников вашей организации, 
находящихся под риском увольне
ния или переведенных на работу с 
режимом неполного рабочего вре
мени. Опережающее профессио
нальное обучение работников осу
ществляется по очной, заочной и 
вечерней формам обучения за счет 
средств федерального бюджета.

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

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКОМУ РАЙОНУ

О выплате денежных средств 
на содержание ребенка, 

находящегося под опекой 
или попечительством

Доводим до сведе
ния получателей де
нежных средств на со
держание ребенка, 
находящегося под 
опекой или попечи
тельством, а также пе
реданного на воспита
ние в приемную се
мью, что в соответс
твии с п.7 статьи 1 За
кона Иркутской облас
ти от 03.07.2009г. 
№45/11-оз «О внесе
нии изменений в За
кон Иркутской облас
ти «Об отдельных ме
рах социальной под
держки детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
в Иркутской области» 
с 01.10.2009 г. выпла
та денежных средств 
на содержание ребен
ка, находящегося под 
опекой или попечи
тельством, передан
ного на воспитание в 
приемную семью бу
дет осуществляться 
путем зачисления де
нежных средств на

банковский счет, отк
рытый на имя ребен
ка, находящегося под 
опекой или попечи
тельством, передан
ного на воспитание в 
приемную семью, в 
банке по выбору опе
куна, попечителя, при
емного родителя.

До 1 октября 2009 г. 
опекунам или попечи
телям, в том числе 
приемным родителям, 
получающим денеж
ные средства на со
держание ребенка, 
находящегося под 
опекой или попечи
тельством, передан
ного на воспитание в 
приемную семью вып
лата будет осущест
вляться в прежнем по
рядке, т.е. на лицевые 
счета опекунов, попе
чителей и приемных 
родителей.

Для получения де
нежных средств с 1 ок
тября 2009 года полу
чателям следует до 1 
сентября 2009 г. обра

титься в отдел назна
чения социальных 
выплат семье и детям 
Управления минис
терства социального 
развития, опеки и по
печительства Иркут
ской области по Ан
гарскому району с со
ответствующим заяв
лением, предоставив 
сведения о реквизи
тах банковского счета, 
открытого на имя ре
бенка.

Если до 01.09.2009 г. 
получатели денежных 
средств не представят 
требуемые докумен
ты, с 01.10.2009 г. уп
равление не сможет 
производить им вып
лату на опекаемых де
тей и детей, передан
ных на воспитание в 
приемную семью.

Временно
замещающий

ДОЛЖНОСТЬ
начальника 
управления 

М. Б. Понятовский
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7 дней в ритме

Ленин
принял душ...

Уникальное зрелищ е предстало на 
днях перед прохожими на центральной 
площади Ангарска -  самый известный 
городской мемориал принимал душ, 
правда, без ароматных гелей, шампуней 
и кондиционеров.

Пыль, грязь и специфические следы птиц смы
вались прочь под сильным напором воды из шлан
га. Как нам пояснили в пресс-службе городской 
администрации, за гигиену Ленина взялись спе
циалисты «Водоканала». Также они же до блеска 
отмыли мемориал «Голуби» около музея Победы, 
керамогранитные плиты на входе в парк ДК неф
техимиков, скульптуры сурка и волка. Бой грязи 
устраивается ежегодно, и это была плановая по
мывка. Словом, с лёгким паром, архитектурное 
наследие Ангарска!

...а Николай Солодков 
готовится пересечь 
Байкал на снегоходе

Он стал первым в ми
ре человеком, который 
отважился на такое.

Старт намечен на 20 авгус
та. Экстремалу предстоит 
преодолеть 40 километров 
между поселками Листвянка и 
Танхой. Коварные волны, час
то меняющий направление 
ветер, глубина более кило
метра, -  все это его не пугает 
того, кто на снегоходе проехал 
20 километров по Иркутскому 
водохранилищу, показав луч
ший результат по стране. _____________________________________

7 дней в ритме ЛМО

« Золотые» помидоры
Продолжение. Начало на стр. 1

-  До сих пор один пассажиро- 
киллометр стоил 75 копеек, -  
рассказал директор «Автоколон
ны 1948» Александр Лысов. -  
Это очень мало. Из-за низкой 
стоимости наше предприятие 
несло убытки, маршруты были 
нерентабельны. Ездили на пос
леднем издыхании, накопив дол
ги перед поставщиками ГСМ и 
запчастей. К счастью, подоспело 
областное постановление, кото
рым цена одного пассажирокил- 
лометра увеличена до 1 рубля 25 
копеек. Расстояние до всех садо-

водств было перемерено, и уже 
учитывая новый тариф и кило
метраж, мы установили стои
мость билетов на каждый мар
шрут.

Дороже всего поездки обой
дутся владельцем дач в Широкой 
пади -  это самый отдалённый 
маршрут, 53 километра от горо
да. Если раньше за эту поездку 
пассажиры отдавали около 40 
рублей, то по новому тарифу им 
предстоит выкладывать за билет 
более 66 рублей.

Исходя из новых тарифов,

автоколонне из регионального 
бюджета будет выплачиваться и 
компенсация за бесплатную пе
ревозку льготников. По старым 
тарифам сумма была слишком 
мала, чтобы полноценно обеспе
чить садоводов качественными 
услугами, -  автопарк рассыпал
ся, многие маршруты были на 
грани закрытия. Кстати, тариф на 
междугородние сообщения, в от
личие от пригородных, тем же 
постановлением был уменьшен с 
1 рубля 20 копеек за пассажиро- 
киллометр, до 1 рубля 14 копеек. 
Словом, на дачу стало ездить до
роже, а в соседний город дешев
ле._______________________________
______________ Елизавета Тирских

«Байкал 
очень чис
тый и кра- 
с и в ы й .
Как суп из 
п л а н к т о 
на»

Председатель Правительства 
РФ Владимир Путин 

во время визита 
в Иркутскую область 

1 августа

Народные новости

А что у вас?
Анастасия Шамрицкая:
-  Заканчиваю ремонт в квартире и 

уже через неделю переезжаю. «Од- 
нюшка» была в ужасном состоянии -  
очень долго наша семья сдавала её в 
аренду, наниматели о состоянии жил
площади не сильно беспокоились. 
Пришлось полностью реанимировать: 
наклеила обои, покрасила потолок, по
лы, окна, батареи. Дорогой ремонт де
лать не стала -  пока на него не зарабо
тала денег. Это мой первый опыт са
мостоятельного проживания, надеюсь, 
что он окажется удачным!

Елена Ощепкова:
-  Подруга 8 августа выходит замуж. 

В прошлые выходные, по традиции, мы 
организовали девичник! Собрались 
всей нашей компанией в караоке-клубе 
-  за вечер напели 35 песен. Было очень 
весело! Мы сделали вывод, что из всех 
праздников на нашем веку этот оказал
ся самым-самым. То ли ещё будет, впе
реди свадьба! Кстати, невесте надари
ли много фигурок ангелочков, кто-то 
вычитал, что это хорошая примета.

Наталья Кравченко:
-  Подруга рассказала, что в её в до

ме завелись блохи. Они уже искусали 
всех жильцов и буквально пасутся табу
нами на придомовой территории. Люди 
в ужасе. Не знают, как спасаться. Наде
ются, что жэк в ближайшие дни разре
шит эту неприятную ситуацию.

Дмитрий Зенин:
-  Мою квартиру достроили! Во втор

ник прошла торжественная сдача дома. 
Нам с женой обзавестись собственной 
жилплощадью помогли родители. Часть 
денег дали они, а недостающую сумму 
мы взяли в кредит. Сейчас предстоит 
делать ремонт, потому что в прямом 
смысле есть только голые стены. Вид 
из окна шикарный -  квартира на 7 эта
же. Надеюсь, что лифт будет ходить 
исправно.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Перспектива

Такие парки
HI

нам нужны!
В четверг, 30 июля, 

администрация горо
да и Ангарский фили
ал ОАО «САН ИнБев» 
объявили о заверше
нии первого этапа ре
конструкции парка 
«Строитель» -  люби
мого места отдыха 
нескольких поколе
ний ангарчан.

Реконструкция цен
трального входа в парк бы
ла одним из условий Согла
шения о социально-эконо
мическом сотрудничестве 
между администрацией Ан
гарска и пивоваренной 
компанией «САН ИнБев», 
подписанного 16 июля 2008 
года. Для завершения 
строительных работ пона
добилось чуть больше года.

Леонид Михайлов и Дмитрий Лисовол увиденным остались довольны

Общий объем инвестиций в 
реализацию первого этапа 
реконструкции составил 
2,5 млн. рублей.

Благоустройство парка 
«Строитель» стало основ
ным социальным проектом, 
в реализации которого 
принимает участие Ангар
ский филиал «САН ИнБев». 
Именно тут весной этого 
года был проведен тради
ционный субботник «Нам 
здесь жить!», участие в ко
тором приняли более ста 
сотрудников предприятия.

На встрече участников 
мероприятия, посвященно
му окончанию первого эта
па реконструкции, глава го
рода Леонид Михайлов 
отметил, что общими уси
лиями компании «САН Ин
Бев» и администрации парк 
будет приведен в полный 
порядок, и предложил наз
начить официальное отк
рытие на сентябрь этого го
да. По его мнению, благо
даря инвестициям компа
нии в благоустройство Ан
гарска, жизнь в нашем го
роде станет заметно ком
фортнее. Глава города 
предложил компании рас
смотреть пути дальнейше
го сотрудничества. Общих

планов у участников встре
чи, как оказалось, немало. 
Во время обхода парка и 
осмотра выполненных ра
бот, обсуждалась возмож
ность произвести реконс
трукцию фонтана, а также 
установить малую архитек
турную форму, тема кото
рой будет предложена ком
панией «САН ИнБев».

Во время мероприятия 
журналистам был офици
ально представлен новый 
исполнительный директор 
компании Дмитрий Нико
лаевич Лисовол. В Ангар
ске он работает около ме
сяца. Дмитрий Николаевич 
признался, что наш город 
поразил его природой и 
особой энергетикой. Гово
ря о перспективе развития 
парка «Строитель», новый

директор компании выра
зил желание видеть его 
красивым, полным детей, 
которые имели бы возмож
ность посещать уютные 
спортивные площадки на 
территории парка.

Сегодня строительные 
работы ведутся на цен
тральной аллее парка. В те
кущий этап реконструкции 
компания планирует инвес
тировать 5 миллионов руб
лей. Благоустройство цен
тральной аллеи намерены 
завершить к концу лета. И 
администрация города, и 
инвесторы очень надеются, 
что совсем скоро взрослые 
и маленькие ангарчане 
смогут наслаждаться про
гулками по новым дорож-
кам парка._________________
____________София Донская

Прямая линия

Глава Ангарска Леонид Михайлов:

«По каждому вопросу 
работаем тщательно»
(Продолжение. Начало в номере от 30 июля)

-  Просим в нашем 
дворе сделать дополни
тельный карман для ав
томобилей, рядом про
езжая часть, машины 
ставят возле мусорки, 
постоянный шум, гам, не 
открыть окно. (Дмитрий 
Иванович Мартынов, 95 
кв-л, дом 22)

-  Вопрос устройства 
парковочного кармана по 
указанному адресу будет 
рассмотрен при формиро
вании перечня на 2010 год 
при наличии протокола 
собрания жителей с еди
ногласным положительным 
решением.

Перечень адресов на ка
питальный ремонт внутрик
вартальных проездов фор
мируется согласно титуль
ным спискам на капиталь
ный ремонт, предоставляе
мых жилищными организа
циями. В текущем году дан
ный адрес не был учтен в 
связи с отсутствием заявки

от управляющей компании 
ООО «Жилком» и письмен
ного заявления жителей 
дома.

-  В 20 метрах от дома 
поставили туалет при 
летнем кафе, дышать не
чем. Уберите его, пожа
луйста. (Лидия Ивановна 
Фадеева, 100 кв-л, д. 3)

-  Обязательным услови
ем для открытия летнего 
кафе является наличие би
отуалета. Комиссия отдела 
потребительского рынка и 
по защите прав потребите
лей проведет дополнитель
ную проверку по соблюде
нию санитарных норм.

-  В 8 микрорайоне пе
ред домом № 6 нет про
езда. Подъехать невоз
можно, асфальт прова
лился, в яме вода. На
чальник ЖЭКа на прось
бы не реагирует.

-  Выполнение работ по

капитальному ремонту 
внутриквартальных проез
дов с устройством парко
вочных стоянок по законо
дательству относится к ра
ботам внешнего благоуст
ройства при текущем ре
монте жилого фонда. Соот
ветственно, ответствен
ность за состояние внут
риквартальных проездов 
несет жилищная организа
ция, обслуживающая тер
риторию. Несмотря на это, 
администрация города за 
счет средств бюджета вы
полняет и будет в дальней
шем выполнять капиталь
ный ремонт внутриквар
тальных проездов и уст
ройство парковочных кар
манов. В первую очередь 
выполняется ремонт внут
риквартальных проездов 
при наличии значительных 
повреждений и разруше
ний покрытия, а так же его 
истончении (физического 
износа). По адресу 8 м/н,

дом № 6 вопрос ремонта 
будет рассмотрен при фор
мировании перечня адре
сов на 2010 год.

-  У нас стоит подстан
ция. Когда от неё запиты- 
вали освещение реклам
ных конструкций на Ан
гарском проспекте, пе
рекопали нам весь двор. 
До сих пор ничего не вос
становлено. (Житель 7 
м/на, дома № 1)

-  Работы по прокладке 
кабеля в 7а микрорайоне 
для освещения рекламных 
конструкций по Ангарскому 
проспекту проводило ООО 
«Альфа Потенциал». Нару
шенное благоустройство 
было восстановлено. При 
обследовании территории 
7а микрорайона, жилого 
дома № 1 специалистами 
МУ «Служба Заказчика» ус
тановлено, что вскрытие 
асфальтобетонного полот
на внутриквартального 
проезда произведено для 
электроснабжения офиса, 
расположенного в кварти
ре №1. Работы произведе
ны без оформления согла
шения на восстановление 
нарушенного благоуст
ройства. К виновным лицам 
будут применены меры ад
министративного воздейс
твия, асфальтобетонное

покрытие будет восстанов
лено.

-  Кто разрешил про
езд грузовых автомоби
лей через наш двор, 
пыль, нечем дышать, ок
на грязные -  устали 
мыть, поставьте запре
щающиеся знаки въезда 
грузовых машин во двор. 
(Жительница 106 кв-л а, 
Д. 11)

-  Мусорные баки в на
шем микрорайоне нахо
дятся на проезжей части 
(по ул. Декабристов), вы
нося мусор, мы наруша
ем правила дорожного 
движения. Нас постоянно 
ругают водители. Сде
лайте карман и поставьте 
знаки дорожного движе
ния, чтобы мы могли спо
койно перейти это место. 
(Людмила Ивановна Пет- 
ченко, 6 «А» , д. 13)

-  Данные вопросы на
правлены на рассмотрение 
начальнику ГИБДД УВД по 
АМО Борисову С.А. По ре
зультатам принятых реше
ний будут приняты соот
ветствующие меры.

Материал подготовлен 
при содействии информа

ционно -аналитического 
отдела администрации 

города Ангарска
и МУ «Служба заказчика»
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Государственная политика

Владимир Путин:

«Перед губернатором Иркутской 
области стоит задача вывести 
регион на новый уровень»

Председатель Правительства Российской 
Федерации Владимир Путин посетил наш реги
он с официальным визитом. Он прилетел в Ир
кутск в субботу ночью из Хабаровска. Вместе с 
ним прибыли члены Правительства РФ, в част
ности, министр по чрезвычайным ситуациям 
Сергей Шойгу. В программе пребывания было 
обозначено погружение на дно Байкала на глу
боководном аппарате «Мир-1», рабочее сове
щание, посвященное вопросам охраны окружа
ющей среды и обеспечению экологической и 
радиационной безопасности в стране, встреча 
с Губернатором региона.

«Природные 
ресурсы -  
наше богатство 
и ответственность»

Погружение Владимира 
Путина на дно Байкала на 
глубоководном аппарате 
«Мир-1» состоялось в райо
не разлома Обручева, неда
леко от поселка Листвянка. 
Премьер-министра сопро
вождали океанолог, заведу
ющий лабораторией глубо
ководных обитаемых аппа
ратов Института океаноло
гии РАН Анатолий Сагале- 
вич. Директор Института 
океанологии РАН Роберт 
Нигматулин рассказал пре
мьер-министру о научно-ис- 
следовательской экспеди
ции «Миры на Байкале», ко
торая началась в июле 2008 
года.

После погружения пре

мьер-министр провел рабо
чее совещание, посвящен
ное вопросам охраны окру
жающей среды и обеспече
нию экологической и радиа
ционной безопасности в 
стране. Открывая его, Вла
димир Путин отметил, что 
вопросам экологии уделяет
ся особое внимание в ключе
вых стратегических докумен
тах страны. Он подчеркнул, 
что при этом традиции оста
точного подхода к экологии 
на части предприятий все 
еще сильны. Эту ситуацию 
надо менять. Премьер-ми
нистр заявил о необходи
мости разработки и внедре
ния механизмов экологичес
кого контроля.

-  Россия обладает колос
сальными природными ре
сурсами, -  отметил Влади
мир Путин. -  Это наше бо
гатство и наша ответствен
ность. Вот почему в 2006 го

ду трубопровод «Восточная 
Сибирь -  Тихий океан» был 
перенесен за границу приро
доохранной зоны Байкала.

«К проблеме БЦБК 
нужно подходить 
со всей 
серьезностью»

Также Владимир Путин 
высказал свою позицию по 
судьбе Байкальского целлю
лозно-бумажного комбина
та. Он призвал участников 
заседания серьезно подойти 
к обсуждению этого вопро
са. БЦБК действует с сере
дины шестидесятых годов 
прошлого века и решение об 
его открытии принимало не 
нынешнее Правительство, 
напомнил премьер. Но се
годня без работы остаются 
более 1600 человек.

-  Как мне сегодня сказал 
академик Нигматулин, ко
нечно, ничего хорошего в де
ятельности комбината нет, -  
отметил Владимир Путин. -  
Но надо прямо сказать -  и 
академик об этом открыто 
мне заявил: существенного 
вреда за эти десятилетия ра
ботой БЦБК озеру нанесено 
не было. Хотя еще раз хочу 
подчеркнуть: ничего хороше
го в деятельности таких про
изводств нет.

Нужно подумать, что с 
этим делать, заявил предсе
датель Правительства РФ. 
Но, подчеркнул он, «прини
мать такие решения нельзя с 
кондачка. Мы обязаны поду

мать о людях, которые там 
работают, живут этим, кор
мят свои семьи».

По его словам, есть пред
ложения по развитию в Бай- 
кальске ряда альтернатив
ных производств, однако за
дача состоит в том, чтобы 
выбрать наиболее приемле
мый и проработать план его 
реализации с указанием чет
ких сроков.

-  Проведение совещания 
по вопросам охраны окружа
ющей среды и обеспечения 
экологической безопасности 
на берегу Байкала -  весо
мый вклад в защиту приро
доохранной зоны озера, -  
заявил Губернатор Иркут
ской области Дмитрий Ме
зенцев по итогам заседания 
в Листвянке.

Он отметил, что внимание 
федеральной власти к реше
нию проблем Байкала, в час
тности Байкальского ЦБК, 
очень важно. Поручения, ко
торые были даны в ходе со
вещания, станут для регио
нального Правительства 
опорой в диалоге с собс
твенником комбината, под
черкнул Губернатор. Кроме 
того, это также сигнал пред
ставителям других верти
кально-интегрированных 
компаний, работающих в 
Приангарье.

«Нужно 
формировать 
экономическую 
базу»

В ходе встречи Председа
теля Правительства РФ Вла
димира Путина с Губернато
ром Иркутской области 
Дмитрием Мезенцевым об
суждались вопросы выпол
нения обязательств, взятых 
при объединении Иркутской 
области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного ок
руга.

-  Сегодня в связи с кри
зисом ситуация с областным 
бюджетом сложная. Из 15 
соцобъектов построено 
только 2. Мы просим феде
ральный центр о дополни
тельном финансировании в 
подтверждение указа Прези
дента РФ, -  сказал Дмитрий 
Мезенцев.

Отвечая на вопрос Влади
мира Путина о том, какие на
иболее актуальные пробле
мы стоят сегодня перед ру
ководством региона, Дмит
рий Мезенцев отметил глав
ное -  люди уезжают из об
ласти, потому что не верят в 
успешное развитие региона.

-  Мы хотим создать фун

дамент для этой веры и зару
читься поддержкой жите
лей, -  подчеркнул Губерна
тор.

Он также сообщил, что 
региональные власти хотели 
бы получить финансовую по
мощь для празднования 350- 
летия Иркутска, которое сос
тоится в 2011 году. Влади
мир Путин заметил, что 
празднование юбилея - это 
разовое мероприятие.

-  Нужно формировать 
экономическую базу, -  ска
зал премьер-министр.

Дмитрий Мезенцев сооб
щил в ответ, что в регионе к 
2011 году будет обновлена 
стратегия развития Иркут
ской области:

-  Ставка была сделана на 
сырьевую направленность. 
За несколько лет перело
мить это полностью невоз
можно, но мы намерены 
внести серьезные корректи
вы. Так, лесную отрасль, ли
дером в которой является 
область, должны вывести из 
тени, добиться системного 
производства, в том числе 
создания нескольких домос
троительных комбинатов.

Особое внимание, сооб
щил Губернатор, будет уде
лено развитию малого биз
неса не только в Иркутске, но 
и в области в целом.

Дмитрий Мезенцев гово
рил и о необходимости при
влечения инвестиций, учи
тывая богатый энергопотен
циал области: ОАО «Иркут
скэнерго» имеет до 2 гига
ватт энергомощностей, ко
торые могут быть использо
ваны для обеспечения но
вых производств, в том чис
ле Тайшетского алюминие
вого завода.

Владимир Путин отметил: 
хотя губернатор всего два 
месяца возглавляет регион, 
его особенности знает хоро
шо, так как много лет рабо
тал в Совете Федерации ФС 
РФ и представлял там инте
ресы области. Перед губер
натором, подчеркнул пре
мьер, стоит задача вывести 
регион на новый уровень. 
Дмитрий Мезенцев пообе
щал создать принципиально 
новую социально-экономи
ческую базу региона и, не
смотря на сложности облас- 
т-ного бюджета, выполнять 
все взятые социальные обя
зательства;_________________

Подготовлено 
по материалам пресс- 

службы Губернатора 
и Правительства 

Иркутской области, 
фото Андрея Федорова
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Заботься о себе!

Будьте здоровы, дорогие женщины!
Очередной выпуск рубрики «Заботься о себе!» мы реши

ли посвятить женскому здоровью. По словам нашего со
беседника Игоря Геннадьевича Зорина, врача-гинеколога 
высшей категории, заведующего отделением МАНО 
«ЛДЦ», кандидата медицинских наук, одной из актуаль
нейших проблем современной гинекологии является 
проблема рака шейки матки.

Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»

По статистике часто
та этого заболевания во 
многих странах состав
ляет в среднем 1 0 - 1 2  
новых случаев на 100 
тысяч женщин каждый 
год. Несмотря на орга
низованную в нашей 
стране сеть смотровых 
кабинетов, женских кон
сультаций и цитологи
ческих лабораторий для 
выявления рака в ран
них стадиях (в этих слу
чаях заболевание изле
чивается полностью) 
ежегодно от рака шейки 
матки умирает до 5 па
циенток на 100 тысяч 
женщин. Причина -  нес
воевременная диагнос
тика. Если говорить про 
Ангарск, то у нас за пос

ледние 7 лет частота 
выявляемых онкологи
ческих заболеваний, в 
частности патологии 
шейки матки, возросла 
почти на 20 %.

-  Игорь Геннадье
вич, в чем причина за 
болевания?

-  К сожалению, ее до 
сих пор не нашли. Это
му вопросу посвящены 
многочисленные иссле
дования, выдвигаются 
различные теории. При 
этом отмечается связь 
развития рака шейки 
матки с факторами рис
ка. Вероятность забо
леть велика среди жен
щин, имеющих много 
половых партнеров или 
выходящих замуж за

мужчин, имевших много 
сексуальных партнеров. 
Заболеваемость связа
на и с социально-эконо
мическими условиями, 
она высока в группах с 
плохим социальным по
ложением. В настоящее 
время интенсивно исс
ледуется связь рака 
шейки матки с некото
рыми вирусами, в час
тности простого герпе
са и человеческой па
пилломы. Курение так 
же повышает риск забо
левания.

-  Как женщ ине з а 
щитить себя?

-  Здесь важны про
филактика и ранняя ди
агностика. Не буду ос
танавливаться на здо

ровом образе жизни, но 
отмечу, что с целью про
филактики сегодня 
предлагаются вакцины 
для предупреждения 
заболеваний, связан
ных с наличием вируса 
папилломы человека. 
Внедрение современ
ных способов диагнос
тики позволяет выявить 
заболевание на началь
ных стадиях. В нашем 
городе, и в частности в 
нашей поликлинике, ис
пользуются несколько 
современных диагнос
тических методик, 
прежде всего кольпос- 
копия. Именно этому 
методу отдается пред
почтение в ранней диаг
ностике заболеваний 
шейки матки. С его по
мощью можно увидеть 
не только грубую пато
логию в виде эрозии 
шейки матки, но и раз
личить «подозритель
ные» участки. Сегодня 
кольпоскопия входит в 
стандарт ежегодного 
медосмотра. Каждая 
женщина должна знать, 
что один раз в год ей не
обходимо пройти не 
только осмотр гинеко
лога, но и кольпоско- 
пию.

Определенную роль 
в возникновении рака

шейки матки играют 
хронические воспали
тельные процессы. Се
годня мы имеем воз
можность установить их 
причину, назначить пра
вильное лечение и полу
чить желаемый резуль
тат. Это способствует 
снижению частоты 
предраковых процессов 
и онкопатологии.

Распознать онколо
гическое заболевание 
позволяет и биопсия. 
Этот метод заключается 
в том, что для исследо
вания берется ткань ор
гана с «подозрительно
го» участка. Она изуча
ется и ставится диаг
ноз. Считается, что би
опсия -  болезненная 
процедура. Избежать 
боли позволяют совре
менные приборы на ос
нове лазерных техноло
гий. Получить такую ме
дицинскую помощь 
можно и в поликлинике 
МАНО «Лечебно-диаг
ностический центр».

-  Игорь Геннадье
вич, давайте немного 
остановимся на лече
нии рака шейки мат
ки.

-  Лечение непос
редственно рака шейки 
матки -  это прерогатива 
онкологов нашего онко

диспансера, им надо 
воздать должное, но об
суждать детали этого 
процесса на газетной 
полосе не настолько ин
тересно. Поговорим о 
лечении заболеваний, 
предшествующих раку 
шейки матки, что тоже 
является многокомпо
нентным процессом. 
Это медикаментозные 
процедуры с использо
ванием препаратов для 
местного лечения и 
препаратов для повы
шения иммунитета. Су
ществует целый набор 
хирургических методов 
лечения. В настоящее 
время все шире мы ис
пользуем безболезнен
ные методы лечения. 
Одним из них является 
криодеструкция шейки 
матки. Это признанный 
высокоэффективный, а 
главное -  безболезнен
ный метод лечения та
ких состояний как лей
коплакия, дисплазия 
шейки, не говоря уже об 
эрозии шейки матки.

В заключении хочет
ся отметить, что профи
лактика и лечение лю
бого заболевания зави
сит от желания и нас
тойчивости пациентов. 
Поэтому я еще раз при
зываю всех -  идите к 
врачам, проводите наз
наченное обследование 
и лечение. Желаю всем 
здоровья.

доктор
Борменталь

центр снижения веса
-  С только  раз пробова

ла, а все без толку!
-  Я все диеты перепро

бовала, а результата ноль, 
только еще больше стала!

-  Нет, я не смогу. У меня 
совсем нет силы воли. Да
же не знаю, чем вы можете 
мне помочь?!

«День открытых дверей»
Центр «Доктор Борменталь»

Каждый из пришедших в этот 
день людей, на «День открытых две
рей» ангарского филиала центра 
«Доктор Борменталь» говорил 
практически одно и тоже. Все хотят 
быть стройными и красивыми. Путь 
к цели у всех разный: через диеты, 
самые немыслимые системы пита
ния, таблетки, голодания. Каждый 
второй уже обреченно махнул на 
все рукой и решил для себя, что бу
дет таким -  большим и несчастным.

И все-таки. Я пришла. Пото
му что просто интересно посмот
реть -  а вдруг правда получится? 
Перед тем, как выйти из дома, 
достала свое выпускное платье 
44 размера. Кажется, целая 
жизнь прошла, когда я его наде
вала. Тогда я была совсем дру

гая -  молодая, счастливая, 
влюбленная. И стройная. Сейчас 
у меня дети, муж, дом. Вроде бы 
все хорошо. Не на что и жало
ваться. Кроме того, что одева
юсь теперь в бесформенные 
кофты 52 размера и давно не но
шу юбок. Все решила! Схожу, 
посмотрю, послушаю.

29 июля в ангарском центре 
коррекции фигуры «Доктор Бор
менталь» прошла презентация, где 
руководитель филиала, врач-пси
хотерапевт Александр Мантахаев 
рассказал об уникальной програм
ме центра. Гостям был продемонс
трирован фильм о работе центра 
«Доктор Борменталь», видеоисто
рии клиентов центра, которым уда
лось расстаться с лишним весом, 
благодаря программе центра.

«Мой вес был больше 127 ки
лограмм. Вы не поверите, каж
дая моя грудь была размером с 
трехлитровую банку! А теперь 
мой вес уменьшился на 45 килог
рамм, и я планирую расстаться 
еще с двадцатью. Теперь я уве
рена, у меня точно получится!» -  

говорит клиентка ангарского фи
лиала Алевтина Большакова.

В день открытых дверей каж
дый гость центра прошел бесплат
ное тестирование, цель которого -  
выяснить причину лишнего веса. 
После беседы все желающие про
ходили тест на состав тела. Здесь 
специалист центра выяснял, 
сколько у человека мышечной мас
сы, сколько воды, и сколько внут
реннего жира. Все эти данные обя
зательны для начала занятий в 
центре. Благодаря полученным ре
зультатам формируется индивиду
альная программа питания, кото
рая и приводит в дальнейшем к 
нормальному весу, не нанося вре
да здоровью.

«Задача центра «Доктор Бор
менталь» -  научить полного че
ловека питаться разумно. Не за
менять едой свои комплексы, 
страхи, переживания. А есть 
столько, сколько нужно для нор
мальной активной жизни, -  гово
рит врач-психотерапевт Алек
сандр Мантахаев. -  На наших за
нятиях мы выясняем, что нужно 
человеку для полного счастья. 
Мы учим его заново радоваться 
жизни, мечтать, ставить перед 
собой цели и их достигать. Наши 
клиенты, после нескольких заня-

Татьяна: Центр «Доктор Борменталь» подарил мне уверенность в себе!»

тий с ужасом понимают, что все 
доступные человеку эмоции он 
заменял большим количеством 
еды. Кроме этого, наши методи
ки позволяют сократить объем 
желудка, и человек уже не может 
есть много. В течение года мы 
сопровождаем клиента на пути к 
стройности, всегда готовы выс
лушать и помочь».

За один день ангарский филиал 
центра посетили более 50 человек. 
Многие из них приняли стойкое ре
шение начать новую жизнь. К услугам 
клиентов центра теперь и дополни
тельные процедуры, такие как мас
саж. Эти услуги помогают избавиться 
от оборотной стороны быстрого по
худения -  растяжек, отвисания кожи, 
смещения внутренних органов.

Если и вы решили стать стройным и здоровый человеком, центр похудения без запретов «Доктор Борменталь» приглашает Вас 
на бесплатную консультацию. Нужно просто позвонить по телефонам в Ангарске 63-08-03, 63-53-28 и записаться.

Центр <<Доктор Борменталь» - уникальная методика похудения без запретов!
Г Ж М Г А

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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_____________  Широка страна моя родная

Почти идиллия ^ ■
Первое, что видишь при въезде в Мегет, -  это лесной 

бор из ровных сосен, встречающий гостей поселка. Сюда 
ведет хорошая дорога, что по нынешним временам ред
кость. Приятно удивляет и сам «населенный пункт». Вмес
то ставшей уже привычной для нашей сельской местности 
неухоженности здесь порядок и комфорт -  общее впечат
ление от Мегета не может не радовать. В выходной день на 
улицах не видно нетрезвых людей, все прохожие нарядно 
одеты, мамы и папы ведут за руки детей. Даже корова, 
попавшаяся нам на пути, кажется холеной и довольной, 
словно в рекламном ролике.

Когда идешь по од
ной из улиц поселка, 
то замечаешь, что по 
большей части дома 
здесь добротные и 
красивые, на земель
ных участках перед 
ними -  палисадники 
из ярких цветов. Хозя
ев можно застать за их 
привычными делами, 
которые нас, горожан, 
умиляют и трогают, 
потому как напомина
ют сюжеты из детских 
сказок. Вот вся семья 
разгружает повозку с 
сеном у ворот, пожи
лой мужчина тщатель
но чистит ковер во 
дворе, ребятишки за
дорно играют в дого
нялки, а толстый ры
жий кот с ленцой во 
взгляде наблюдает за 
ними с крыши сарая.

Конечно, здесь то
же есть серьезные 
проблемы, они всем 
хорошо известны, но 
сегодня обратим вни
мание не на них.

С чего
начинался
Мегет

Первое упомина
ние о Мегете встреча
ется в начале 20 века. 
Тогда проектировщики 
Транссибирской же
лезной дороги дали

визу на сооружение 
разъезда -  слишком 
большое расстояние 
было между станция
ми Суховская и Инно- 
кентьевская. Найдя 
ровную площадку, 
протянули второй путь 
и поставили будку для 
сторожа. С нее все и 
началось...

Версий о том, поче
му Мегет получил та
кое название, нес
колько. По одной из 
них, железнодорож
ный разъезд назвали 
по ближайшей реке. 
Некоторые утвержда
ют, что так звали не
когда проживающего в 
этих местах шамана. В 
переводе же с бурят
ского слово «мегет» 
означает «яма». Дейс
твительно, на месте 
будущего поселка 
раньше было обшир
ное болото, вокруг ко
торого водилось мно
го разного зверя.

Даже не верится, 
что 65 лет назад здесь 
была непроходимая 
тайга. Первые мегет- 
ские предприятия 
строили заключенные, 
а поселяне вырубали 
лес и самостоятельно 
выбирали себе место 
под дом, иногда воп
реки воле властей. 
Первые дома поселка 
построили недалеко

от железной дороги в 
1920 году две семьи -  
Ермолаевы и Ходины. 
Через три года прие
хала семья Потехи- 
ных. Детей возили на 
лошадях в школу на 
станцию Батарейная. 
Часто они добирались 
и пешком. Первая на
чальная школа в Меге
те была построена в 
1934 году. В 1963 году 
выстроили добротное 
трехэтажное здание 
школы.

Мегетская
радиостанция
держала
связь
с Гагариным

В начале 30-х годов 
появилась необходи
мость в обеспечении 
радиосвязи Москвы с 
отдаленными района
ми Сибири и Дальнего 
Востока. Мегет иде
ально подходил для 
этих целей, и в 1936 
году объект 9/1, или 
радиоцентр № 1, на
чали проектировать. 
Провели сюда желез
нодорожные пути, 
сделали дизельную 
электростанцию, пе
редатчики монтирова
ли на месте. Во время
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войны из-за важности 
объекта радиостанция 
заработала еще на 
стадии строительства. 
Она была жизненно 
необходима всей 
стране. Именно через 
нее осуществлялась 
связь Юрия Гагарина с 
Землей, а советское 
правительство связы
валось с посольства
ми дальних стран: 
Австралии, Мадагас
кара. До сих пор в лю
бой момент радио
станция готова осу
ществить прямую 
связь правительства с 
любой точкой земного 
шара. Мало ли что 
случается со спутни
ковой связью!

Легенда 
о памятнике

Немного в стороне 
от Мегетского кладби
ща и деревни Зуй ус
тановлен памятник по
гибшим от рук белог
вардейцев 18 февраля 
1919 года с десятью 
фамилиями. У него 
своя легенда. Говорят, 
он посвящен далеко 
не комсомольцам. 
Когда еще Мегета не 
было и в помине, в 
царские времена тут 
орудовала знамени
тая банда зуевских 
крючников. Даже в 
старых иркутских ар
хивах можно найти до
кументы, об их темных 
делах. Прячась в зна
менитых зуевских ту
манах, они обворовы
вали обозы, идущие 
по старому тракту. 
Крюками, привязан
ными на веревках, 
стягивали с телег 
мешки. Как-то в годы 
гражданской войны 
крючники нечаянно 
нарвались на военный 
обоз. Это отступали 
белогвардейцы, воз
можно, колчаковцы. 
Военные люди не ста

ли церемониться, пой
мали десятерых и 
расстреляли на месте.

Откуда
деревья?
Из Мегета, 
вести мо!

Раньше в Мегет- 
ском лесопитомнике 
выращивались плодо
во-ягодные декора
тивные кустарники. Из 
него для озеленения 
Ангарска брали много 
саженцев груши уссу
рийской, рябины крас
ной, черемухи. Дере
вья вдоль трамвайных 
путей на проспекте 
Карла Маркса в основ
ном отсюда.

Сейчас питомник 
входит в состав Китай
ского лесхоза. Главная 
работа -  выращива
ние сеянцев сосны. 
Когда-то это делали 
на грядках, но послед
ние шесть лет сосны 
растят в основном в 
теплицах, в специаль
ных кассетах по фин
ской технологии,кото
рую получили по гран
ту. В двух теплицах 
растут 400 тысяч са
женцев. Следующей 
весной их высадят в 
местах, где леса обго
рели или были выруб
лены.

Середина
земли. 
Иркутской.

Из рабочего посел
ка городского типа 
Мегет превратился в 
крупный промышлен
ный пригород с насе
лением около 12 тысяч 
человек. Сейчас здесь 
несколько яслей и 
детских садиков, фи
лиал районной библи
отеки с 17 тысячами 
экземпляров книг, два 
клуба, спортзал. На

месте старых домов 
появляются совре
менные многоэтаж
ные жилые здания со 
всеми удобствами. 
Почти 30 лет в Мегете 
работает детская шко
ла искусств, ставшая в 
2003 году победите
лем конкурса соци
альных проектов, лау
реат международных 
конкурсов. Керами
ческая студия «Воз
рождаю» -  лауреат и 
призер международ
ных выставок. Помни
те пожилых женщин, 
поющих на свадьбе в 
известном фильме Ев
гения Евтушенко «Дет
ский сад»? В этом эпи
зоде свадьбы он сни
мал мегетский фоль
клорный ансамбль 
«Черёмушки»

За последние два 
года в поселке про
изошли большие из
менения. Появились 
четыре детских пло
щадки, пешеходный 
тротуар от железнодо
рожного вокзала до 
детского сада, восста
новлена аллея. Боль
шие средства затра
чены на капитальный 
ремонт жилого фонда, 
более 8 млн. в прош
лом году вложено в 
дороги. Активно дейс
твуют Советы общес
твенности, недавно 
начал деятельность 
Совет матерей. Фут
больная и хоккейная 
команда занимает 
призовые места на об
ластных соревновани
ях. Второй год сущес
твует детская хоккей
ная команда. Олеся 
Евдокимова, житель
ница Мегета, -  чемпи
онка мира по руко
пашному бою.

Екатерина Смирнова 
при содействии 
специалиста по 
работе со СМИ 

администрации 
Мегета Анны 
Трофименко

сайте: www.angarsk-adm.ru

Когда смотришь на радостных мегетских ребятишек, понимаешь, что счастье есть 
и оно рядом

Из рабочего поселка городского типа Мегет превратился в крупный промышленный
пригород с населением около 12 тысяч человек

http://www.angarsk-adm.ru


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

Обратите внимание Редакционная почта

27

Налог больше -  почему?
Многие граждане, получив уве

домления на уплату налога на иму
щество, обнаружили, что сумма пла
тежа по сравнению с прошлым го
дом значительно выросла. Они об
ращаются с претензиями в налого
вую инспекцию, от которой получи
ли извещения на уплату налога.

Как пояснила начальник ИФНС России по Ан
гарску Иркутской области Лариса Гейнце, с та
кой ситуацией столкнулись те, у кого имущество 
находится в долевой собственности:

-  Обязанность по уплате налога имеется у 
каждого собственника. В прошлом году налого
вые органы исчисляли налог соразмерно стои
мости доли имущества, принадлежащей каждо
му налогоплательщику, используя соответству
ющую ей ставку налога. Однако, Министерство 
финансов письмом от 21.04.2008 №03-05-04- 
01/19 внесло коррективы, обратив внимание на
логовиков на то, что объектом налогообложения 
по налогу на имущество признаются жилые до
ма, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, по
мещения и сооружения, а не доли в них. Налог 
должен исчисляться, исходя из суммарной ин
вентаризационной стоимости объекта налого
обложения и соответствующей налоговой став
ки.

Следует отметить, что пересчет осуществля
ется только за 2008 год и за прошлые годы не 
производится. В 2009 году налог начислен сог
ласно принятому законодательству -  Налогово
му кодексу и Закону о налогах на имущество 
физических лиц. Инвентаризационная стои
мость объекта налогообложения (квартиры, до
ма) делится между собственниками согласно 
принадлежащим им долям, в случае общей сов
местной собственности -  на равные части и ум
ножается, соответственно, на ставку налога, ко
торая определяется по общей стоимости.

Например:
-  по квартире, имеющей инвентаризацион

ную стоимость 600 000 рублей, ставка налога 
составит 0,3%. При условии, что данная кварти
ра находится в общей долевой собственности 
трех граждан, налог на имущество составит 
1800 рублей (600 000 руб. * ставку 0,3 % = 1800 
руб.).

В налоговом уведомлении налог на каждого 
собственника будет рассчитан следующим об
разом:

600 000 руб.: 3 = 200 000 руб. -  доля каждого 
собственника.

Ставка налога -  0,3%. Сумма налога соста
вит: 200 000 руб.* 0,3% = 600 руб.

Размеры налоговых ставок утверждают орга
ны местного самоуправления, и они находятся в 
прямой зависимости от стоимости недвижимо
го имущества.

На территории города Ангарска с 1 января 
2007 года Решением Думы г. Ангарска от 
30.10.2006 № 124-19гД « Об установлении на
лога на имущество физических лиц» ставки оп
ределены в следующих размерах:

- жилые дома, квартиры:
Стоимость иму
щества тыс. руб.

До 300
От 300 до 500
От 500 до 1 500
От 1 500 до 2 500
От 2 500 до 5 ООО
От 5 ООО и выше

Ставка налога от суммарной инвентариза
ционной стоимости имущества, в процентах

0,1
0,2
0,3
0,5

- дачи, гаражи и иные строения, помещения 
и сооружения:
Стоимость иму
щества тыс. руб.

Ставка налога от суммарной инвентариза
ционной стоимости имущества, в процентах

До 300 0,1
От 300 до 500 0,3
От 500 и выше 2

Здравствуйте, уважа
емые журналисты газеты 
«Ангарские ведомости»!

Так сложилось, что 
третий год живем в Кали
нинграде, регулярно 
приезжая в Ангарск к 
родным и друзьям. Город 
внешне приятно меняет
ся: больше газонов и 
цветников, новые совре
менные постройки. Лю
ди, кажется, даже боль
ше улыбаться стали! Но 
вот пешеходно-води
тельской культуры, к со
жалению, как не было, 
так и нет. А сотрудники 
ГАИ, как бы их регулярно 
и «выходит» незаслужен
но не костерили, самые 
лояльные в стране.

Ангарские пешеходы 
все так же перебегают 
дорогу в самых неожи
данных местах, вдали от 
«зебр», выскакивая из-за 
кустов или обязательно 
обходя автобус или 
трамвай не с той сторо
ны.

Водители, расслаб
ленные и рассерженные 
подобным подходом пе
ших участников движе
ния, на эти самые «зеб
ры» практически не реа
гируют. Поворотники, 
если и включают, то уже 
после вхождения в по
ворот.

Жуткий, на мой 
взгляд, случай видели с 
супругом: 29 июля около 
19 часов водитель белой 
японской иномарки 
у808см чуть не сбил на 
пешеходном переходе

две семьи с колясками, 
влетев в первый поворот 
налево после Д К  «Совре
менник», в сторону 
«квартальской» автошко
лы, вдоль парка на ско
рости 70-80 км/ч, с виз
жащими тормозами. При 
том, что транспорт, сле
дующий по Энгельса 
прямо, стоял на перек
рестке, пропуская пеше
ходов в своем направле
нии!

Грустно. Особенно 
остро это чувствуется в 
сравнении с другими го
родами, где ПДД в боль
шем почете. Ведь любой 
город, в первую очередь, 
это его люди.

P. S. Возможно, семьи 
чуть не попавшие под ко
леса лихача, захотят об
ратиться в милицию с за
явлением. С удовольс
твием их поддержим. Мы 
в Ангарске еще два ме
сяца. Наш e-mail и ангар
ский телефон в редак
ции. Уверена, что остав
лять без внимания по
добное нельзя. В следу
ющий раз такой води
тель без зазрения совес
ти скроется и с места 
ДТП. В Калининграде по 
крайней мере обраще
ние в милицию по подоб
ным поводам -  это обыч
ная практика. Редкая 
только. По причине куль
туры водителей, которых 
в «транзитном» городе 
сотни тысяч.

С уважением, 
Ирина Кузнецова, 
Леонид Гельман.

Личное мнение

Кто есть кто на наших дорогах
(П родолж ение . Начало

На службе, 
как на войне

Продолжая тему о 
категориях автомоби
листов, нельзя не упо
мянуть об особой кате
гории водителей (и 
пассажиров) -  людях в 
служебных машинах. 
Есть устойчивое выра
жение «им закон не пи
сан». Думаю, со мной 
согласятся многие. 
Очень странно и обид
но бывает видеть, как 
служебные машины на
рушают правила до
рожного движения. По
лучается, что люди, ко
торые, по идее, должны 
являться примером для 
всех остальных водите
лей, вытворяют на до
роге такое, что стано
вится страшно. Пере
секают двойную
сплошную, превышают 
скорость и далеко не 
там, где этого требует 
служебная ситуация,

в номере от 30  ию ля)
проезжают на красный 
свет, -  и это не полный 
перечень нарушений. 
После этого нелепо 
требовать соблюдения 
правил от простых ав
томобилистов. Что де
лают нерадивые со
трудники вышеупомя
нутых учреждений за 
рулем собственных ав
томобилей -  тоже не 
секрет. Ярким и как 
нельзя более печаль
ным свидетельством 
неправомерных дейс
твий на дороге можно 
назвать недавнее про
исшествие на Москов
ском тракте, которое 
унесло жизни несколь
ких человек. На дороге 
«лоб в лоб» столкнулись 
иномарка и «Волга», 
причем в машине инос
транного производства 
находились сотрудники 
милиции. По характеру 
происшествия было по
нятно, что автомобиль 
выехал на встречную

полосу, совершая об
гон, причем его ско
рость была далеко не 
90 км в час, как это по
ложено за городом. И 
это, к сожалению, не 
единичный случай. О 
тонировке автомоби
лей «от колес до кры
ши» и езды в нетрезвом 
состоянии даже гово
рить не приходится.

Об очень 
официальных 
лицах

Как известно, в ми
нувшие выходные наш 
регион посетил пре- 
мьер-министр Влади
мир Путин. Нужно ли 
говорить, что весь Бай
кальский тракт был бук
вально напичкан сот
рудниками ГИБДД и 
милиции. Каждый пе
рекресток и мост на пу
ти премьера в Листвян
ку был взят под прис
тальное наблюдение. 
Путин, а также другие

официальные лица, 
сопровождавшие его, в 
том числе и губерна
тор, передвигались в 
автомобилях со специ
альными световыми и 
звуковыми сигналами. 
В целях безопасности 
приезжих водители 
встречающихся по до
роге машин должны 
были уступить дорогу

кортежу (такая ситуа
ция прописана в прави
лах дорожного движе
ния). Нужно отметить, 
что кортеж, хоть и сох
ранял на всем пути оди
наковую высокую ско
рость, ни разу не пре
высил положенного за 
городом скоростного 
режима, чем приятно 
удивил всех, кто на

правлялся в это время к 
Байкалу. Более того, на 
протяжении Байкаль
ского тракта, который 
известен как сложный и 
аварийно опасный 
участок дороги, царил 
идеальный порядок. 
Остается лишь мечтать, 
чтобы так было всегда, 
а не только во время 
визита к нам высоко
поставленных лиц.

Самое опасное то, 
что недостойное пове
дение некоторых офи
циальных лиц на доро
ге, -  это сложившаяся 
система. И тот, кто из 
неё выбивается, счита
ется белой вороной. 
Отличаться на общем 
фоне, пусть и в лучшую 
сторону, у нас еще не 
принято. Будем наде
яться, что это не нав
сегда. В любом случае, 
нужно помнить одно 
правило: не можешь 
изменить систему, ко
торой недоволен, 
начни с себя,как с сос
тавляющей этой систе
мы. По крайней мере, 
совесть будет чиста.

Екатерина Смирнова
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Территория бизнеса

Актуально

К2: определим 
значение вместе

Группа предпринимателей  
Ангарска обратилась к мэру 
района Андрею Козлову с 
просьбой рассмотреть воз
можность принятия муници
пального нормативно-право
вого акта, определяющего  
корректирующий коэффици
ент К2, который применяется 
при исчислении ЕНВД для от
дельных видов деятельности.

Напомним, что с 1 января 2009 го
да утратил силу абзац 3 п.6 ст.346.29 
НК РФ, предусматривавший возмож
ность корректировки налогоплатель
щиками значений коэффициента К2 
при расчете ЕНВД в зависимости от 
фактического периода времени осу
ществления предпринимательской 
деятельности.

В связи с этим было опубликовано 
письмо Минфина РФ от 1 апреля 2009 
года №03-11-09/120, в котором пояс
няется, что с начала текущего года ис
числение единого налога на вменен
ный доход должно осуществляться 
налогоплательщиками с применени
ем значений коэффициента К2, утвер
жденных нормативными актами пред
ставительных органов местного само
управления в пределах от 0,005 до 1 
включительно (п.7 ст.346.29 НК РФ).

Таким образом, для решения воп
роса об оптимизации налоговой на

грузки при исчислении единого нало
га на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности налогопла
тельщикам следует обращаться в 
представительные органы местного 
самоуправления. Что и сделала ини
циативная группа ангарских пред
принимателей. «Мы считаем, что с 
принятием данного документа поя
вится дополнительная возможность 
снизить на территории АМО влияние 
глобальных негативных факторов на 
экономические процессы, сохранить 
рабочие места, повысить благосо
стояние жителей и предпринимате
лей города Ангарска», -  говорится в 
обращении представителей бизнеса 
к мэру АМО.

-  В настоящее время Управление 
по экономике и финансам админис
трации АМО ведет работу по внесе
нию изменений в принятое ранее ре
шение Думы АМО от 25 октября 2007 
года «О системе налогообложения в 
виде ЕНВД для отдельных видов дея
тельности», -  пояснила ситуацию 
Алена Григорьева, начальник отде
ла инновационного развития и пред
принимательства администрации 
АМО. -  В связи с этим предлагаем 
предпринимателям Ангарска и Ан
гарского района принять участие в 
подготовке проекта решения и нап
равлять в наш отдел свои предложе
ния для дальнейшего обсуждения 
(наши координаты указаны внизу 
страницы).

Охрана труда снова в законе: забота о здоровье сво
их работников опять стала обязательной нормой для 
начальников.

На страже здоровья
Стандарты безо

пасности труда 
вновь обретают за
конную силу и стано
вятся обязательны
ми для применения.
С оответствую щ ие 
поправки в Трудовой 
кодекс были подпи
саны накануне пре
зидентом России 
Дмитрием Медведе
вым и опубликованы 
в «Российской газе
те».

Дело в том, что с 
принятием Феде
рального закона «О 
техническом регули
ровании» утратил 
силу закон «О стан
дартизации», опре
делявший статус го
сударственных стан
дартов как обяза
тельных к примене
нию. Их использова
ние стало добро
вольным.

Более того, неко
торое время назад 
были приняты по
правки, в соответ
ствии с которыми 
различные меропри
ятия по охране труда 
и вовсе были выве
дены за рамки зако-

Опрос Коротко
Уважаемые представители малого и среднего биз

неса! Предлагаем вам принять участие в нашем но
вом опросе. Не бойтесь высказывать свое мнение -  
нам интересна ваша позиция!

Надо ли принимать на 
местном уровне норматив
ные акты, утверждающие 
корректирующий коэффици
ент К2, который применяет
ся при исчислении ЕНВД для 
отдельных видов деятель
ности?

1. Такие документы нужны 
обязательно и в срочном по
рядке

2. Можно обойтись и без 
этих нормативных актов -  меня 
и без корректировки коэффи
циента К2 все устраивает

3. Не могу ответить на этот 
вопрос, потому что не знаю, о 
каком коэффициенте идет 
речь.

В рамках опроса вы можете 
не только выбрать один из 
предложенных вам вариантов 
ответа, но и высказать свое 
мнение более развернуто: ка
кое значение коэффициента К2

вы считаете оптимальным? Го
товы ли вы принять участие в 
разработке проекта решения, 
утверждающего этот коэффи
циент?

Ждем ваших ответов в чет
верг, пятницу (6 и 7 августа), по
недельник и вторник(10 и 11 ав
густа) с 10 до 14 часов по теле
фону: 556-553. Также не поз
днее вторника, 11 августа, вы 
можете отправить свой вариант 
ответа по электронной почте: 
grigorevaaa@angarsk-adm.ru (в 
теме письма укажите «Опрос»). 
Результаты опроса будут опуб
ликованы в следующем номере.

Предыдущий опрос
В прошлом номере («АВ», 

№29) мы задали ангарским 
бизнесменам вопрос: «Если бы 
у вас появились время и воз
можность бесплатно получить 
престижное образование, кото

рое помогло бы вам в ведении 
вашего бизнесе, какое направ
ление вы выбрали?»

Из 11 позвонивших пред
принимателей три человека 
предпочли бы пройти курс обу
чения бухгалтерскому учету, 
столько же представителей 
бизнеса выбрали антикризис
ное управление. Финансовый 
менеджмент заинтересовал 
двоих, еще два человека изъя
вили желание получить или 
«подтянуть» знание иностран
ного языка. Один из дозвонив
шихся предложил свой вариант 
-  он бы с радостью изучил тон
кости работы кадровой службы, 
чтобы «в дальнейшем избежать 
различных трудовых споров в 
суде».

Один из предложенных нами 
вариантов ответа -  «Межлич
ностное общение» -  никто не 
выбрал. Видимо, проблем в об
щении с сотрудниками,партне
рами и поставщиками у ангар
ских предпринимателей нет... 
или они просто не хотят их за
мечать.

Ипотека
вам
в помощь

Президент РФ Дмитрий Медве
дев подписал поправки в закон об 
ипотеке, направленные на поддер
жку малого бизнеса.

Президент Дмитрий Медведев подписал 
Федеральный закон от 17 июля 2009 года 
№166-ФЗ, вносящий поправки в закон «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)». В нем по
явится новая норма: нежилое помещение, 
приобретенное с использованием средств 
банка, считается находящимся в залоге с 
момента госрегистрации права собствен
ности заемщика на них. Поправки адресо
ваны малому и среднему бизнесу -  ведь 
именно им зачастую не хватает средств на 
покупку помещений. Новый закон позволит 
небольшим компаниям получать ипотечные 
кредиты -  под залог приобретаемых нежи
лых помещений.

Полосу подготовила Диана Кошкарева
Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24каб. Тел. (3955) 52-/5-99.
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На заметку

нодательства о тех- 
регулировании. Их 
юридический статус 
до настоящего вре
мени был не опреде
лен. Образовался 
правовой вакуум, ко
торый и восполнили 
принятые поправки в 
Трудовой кодекс. 
Они дают 
о п р е д е -  
л е н и е 
стандар
тов труда, 
делают их 
о б я з а 
тельными 
к приме
нению и 
устанав-  
л и в а ю т 
п о р я д о к  
р а з р а 
ботки, утверждения 
и изменения подза
конных актов по 
стандартам безо
пасности труда.

При этом в целом 
поправки не меняют 
систему охраны тру
да и не вносят в нее 
существенных кор
ректив, потому что 
нормы безопасности 
труда и обязатель
ность их исполнения

продубли
рованы во 
м н о г и х  
других за
конах, а 
также в 
д о к у м е н 
тах, регла
м е н т и р у 
ющих дея
тельность 

предприятий, в час
тности, в коллектив
ных договорах.

Кстати, по дейс
твующему законода
тельству за наруше
ние норм охраны 
труда работодателю 
грозит штраф до 200 
тысяч рублей. Или 
можно попасть за 
решетку на три года, 
если в результате 
этого погиб человек.

mailto:grigorevaaa@angarsk-adm.ru
http://www.anaarsk-adm.ru
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Молодо — не зелено!

Добегался...
Московские красавицы спят и видят, чтобы стать невестой какого- 

нибудь известного спортсмена. Оно и понятно, такая вторая половина 
уж точно умеет добиваться целей, обладает большим терпением, си
лой духа и всеми остальными личностными качествами, присущими 
людям спорта. При этом они не пьют и не курят! Словом, парни идут 
нарасхват. Теперь и ангарским девчонкам можно начинать охоту на 
спортсменов, тем более есть на кого: житель нашего города Иван Тух- 
тачёв стал Чемпионом Европы среди молодёжи и Чемпионом России 
среди взрослых по лёгкой атлетике. Кстати, в погоне за Иваном не на
девайте «шпильки», в удобных кроссовках поймать его будет гораздо 
удобнее -  бегает он, ну очень-очень-очень быстро...

Тренер -
второй папа

С Иваном Петровичем 
Зебницким тренируюсь 
восемь лет. Он научил меня 
терпению, трудолюбию и 
стремлению вперед. Были 
моменты, когда мне не уда
валось победить на сорев
нованиях, от этого опуска-

преодолел страх и смог бе
жать на равных с лучшими 
спортсменами Европы. 
Считаю, что эти победы -  
серьёзный шаг на пути к 
моей самой главной цели -  
Олимпиаде. Впереди ещё 
три года для подготовки, 
если я буду хорошо рабо
тать, то есть шанс показать 
высокий результат.

Радуюсь, что у меня есть настоящие 
друзья, которые понимают меня и под
держивают. Я их тоже не забываю.

Ценю в людях, когда они в лицо гово
рят, что думают, а не распускают слухи 
и сплетни.

Люблю в компьютер играть, знаю, 
что это не очень полезно, но есть такая 
слабость...

Иван Тухтачев

Вся жизнь -  
спорт

-  Люблю своё дело. Лёг
кая атлетика для меня есть 
вся жизнь. Радостно, что не 
зря занимаюсь и трениру
юсь -  есть результат. Из

Хорошая новость

родственников никто к ми
ру спорта не принадлежит, 
но зато поддерживают ме
ня с полной отдачей. На 
первых порах я очень ску
чал по родным, когда был 
на соревнованиях, тоско
вал по дому. Сейчас легче -

вся страна стала домом. 
Когда бегу, чувствую, что за 
меня болеют. В этот раз 
энергетика была особенно 
сильной, знал, что весь Ан
гарск смотрит трансляцию 
и желает победы.

лись руки и появлялось же
лание всё бросить. Тренер 
подбадривал, объяснял, 
что это только первые со
ревнования, успех ждёт 
впереди. Иван Петрович 
всегда говорит, что сначала 
надо научиться проигры
вать, а потом уже подни
маться. Его роль в станов
лении меня как спортсмена 
очень велика, он всегда по
могает собраться и чутко 
понимает, когда, напротив, 
мне пора расслабиться и 
отдохнуть.

Лучший 
мой подарочек -  
это ты!

-  Недавно у меня был 
День рождения. 20 лет ис
полнилось. Успех на чемпи
онате Европы среди моло
дёжи, а потом победа сре
ди взрослых на уровне Рос
сии стали лучшим подар
ком. Причём радуюсь не 
самой победе, а тому, что

От учёбы 
не убежишь...

-  До 5 класса учился в 
школе №24, потом в пере
шёл в 31 -ю. Никогда не хва
тало времени на науку, при
ходилось выкручиваться. 
Сейчас студент третьего 
курса АГТА, осваиваю спе
циальность «Электроснаб
жение промышленных 
предприятий».

Всему 
своё время

Девушки у меня нет. По
ка не встретил ту, которая 
готова сидеть по полгода в 
одиночестве и дожидаться, 
когда приеду со сборов или 
соревнований. График у 
меня напряжённый. При 
этом надолго вопрос со
здания семьи откладывать 
не стану, но и торопиться
не буду.____________________

Беседовала 
  Елизавета Тирских

Для детей деньги будут
В Иркутскую область в 2009 году 

будет перечислена субсидия из 
федерального бюджета в сумме 
256 млн 143 тыс. 700 рублей, 
предназначенная для компенса
ции части родительской платы за 
содержание детей в дошкольных 
учреждениях. Такие данные со
держатся в постановлении Прави
тельства РФ, по которому распре
деляются субсидии.

Общая сумма субси
дий для всех регионов 
России составит 9 
млрд 392 млн 941 тыс. 
500 рублей. В Сибир
ском федеральном ок
руге наибольшую по 
сумме субсидию -  303 
млн 666 тыс. 600 руб
лей -  получит Кемеров
ская область. За ней 
следует Приангарье. В 
Красноярский край бу

дет перечислено 229 
млн 742 тыс. 100 руб
лей, в Республику Бу
рятия -  90 млн 420 тыс. 
200 рублей.

За счет субсидии 
компенсируется со
держание ребенка в тех 
детских садах, которые 
реализуют основную 
общеобразовательную 
программу дошкольно
го образования. В Ир

кутской области для 
получения компенса
ции законный предста
витель ребенка должен 
подать в территориаль
ное подразделение уп
равления соцзащиты 
копию паспорта или 
другого документа, 
удостоверяющего его 
личность, копию свиде
тельства о рождении 
ребенка или другого 
документа, подтвер
ждающего статус за
конного представителя 
ребенка, справку с

места жительства о 
совместном прожива
нии с ребенком. Для 
получения компенса
ции необходимо раз в 
три месяца не позднее 
15 числа представлять 
в управление документ, 
подтверждающий вне
сение родительской 
платы, справку из дет
ского сада о количес
тве детей, посещаю
щих его, а также справ
ку о размере родитель-
ской платы.__________

ИРА «Телеинфоом»
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Ах, лето красное.

Отдохнули в сказке

Яркое солнце, свежий воздух, чистая река, мине
ральные источники, уютные деревянные беседки, ка
чели, -  и всё это в прохладном сосновом бору. Я попа
ла в сказку, название которой -  оздоровительный ла
герь «Саяны». Он отличается от своих «коллег» особой 
экологией и подходом к процессу оздоровления. На
кануне выходных здесь прошел День открытых две
рей, одним из гостей которого стал мэр Ангарского 
муниципального образования Андрей Козлов.

Здравствуйте 
гости дорогие!

Сценарий готов,

плата за это не требу
ется, всё включено в 
стоимость путёвок.

Как ребята умеют 
оседлать коня, гости 
тоже убедились воо
чию. Пока конюшня в 
«Саянах» небольшая -  
всего две лошади, но в 
планах руководства 
обзавестись табуном, 
ведь иппотерапия -  
прекрасный способ 
оздоровления.

Нам весело и 
в праздники, 
и в будни!

День открытых две
рей -  праздник. Но, по 
признанию самих от
дыхающих, любой мо
мент жизни лагеря 
протекает насыщенно 
и интересно. Если у 
кого-то из ребят нет 
желания предаваться 
экстриму, то работают 
традиционные кружки: 
тестопластика, хоре-

номера отрепетирова
ны, костюмы подобра
ны -  подготовка к тор
жеству началась за
долго. Дети волнуют
ся, родители соскучи
лись...День открытых 
дверей в «Саянах» 
проходит каждый се
зон. Для ребят это от
личная возможность 
продемонстрировать 
родителям, чему они 
научились, а для мам и 
пап -  увидеть, что вре
мя, проведённое в ла
гере, для детей про
шло не зря. Все гости 
сошлись во мнении, 
что это место оказы
вает благотворное 
влияние на тело и 
мысли -  природа рас
слабляет и восстанав
ливает силы. Для рас
тущих организмов это 
особенно важно, а ку
да эти силы прило
жить, в «Саянах» най
дётся.

-  Стержень про
граммы, по которой 
мы работаем уже три 
года, -  активный от
дых: верховая езда, 
сплавы по реке на 
байдарках, велоту
ризм, -  рассказал ди

ректор лагеря Иван 
Бутенко -  Ребята 
стремятся приоб
щиться к экстремаль
ным видам спорта. 
Они травмоопасные, 
поэтому мы принима
ем все необходимые 
меры предосторож
ности. До сих пор всё 
обходилось без про
исшествий. К приме
ру, упражнения на 
байдарках выполня
ются в том месте реки, 
где глубина составля
ет 50-70 см. Ещё ребя
та всегда с нетерпени
ем ждут старта особо
го туристического 
маршрута -  3 кило
метра пешего пути и 7 
километров водного. 
Покорять его отправ
ляются только стар
шие отряды в конце 
сезона. Все устают, но 
получают незабывае
мые впечатления!

И коня 
оседлать, 
и кораблем 
управлять

Гвоздём програм
мы в День открытых 
дверей стали сорев
нования по каякингу. 
Команды на время 
преодолевали на бай-

Иппотерапия -  прекрасный способ оздоровления

дарках заданную дис
танцию. Болельщики 
ликовали, участники 
старались изо всех 
сил.

-  Прелесть этого 
спорта в том, что он 
воспитывает сме
лость, силу, выносли
вость и командный 
дух, -  поясняет руко
водитель лагеря Люд
мила Блажнова. -  
Дети учатся поддер
живать друг друга.
Желающих занимать
ся на байдарках и вер
ховой ездой очень 
много, мы стараемся, 
чтобы каждый отдыха
ющий попробовал се
бя в этих видах спор
та. Дополнительная

-  Я убедился, что у родителей и 
ребят очень хорошее впечатление от 
лагеря, -  поделился Андрей Козлов. 
-  Летняя занятость детей -  одно из 
приоритетных направлений работы 
администрации, мы прикладываем  
много сил, чтоб наши юные жители 
как следует оздоровились и при  
этом были заняты полезными и ин
тересными делами. Те юные ангар - 
чане, которые проводят лето в горо
де, конечно, лишаются полноценно
го отдыха и зачастую оказываются 
предоставлены сами себе. Но адми
нистрация не оставляет их без вни
мания -  в городе работают отряды 
мэра, площадки при школах.

ография, теннис, сек
ции волейбола и фут
бола.

-  Дети у нас -  золо
то! Мы приготовили 
для них много весёлых 
и увлекательных ме
роприятий, -  делится 
вожатая Наталья Жу
кова. -  Работаю в «Са
янах» уже третий год, 
и каждый раз жду не 
дождусь, когда снова 
встречусь с ребятами. 
Многие из них ежегод
но отдыхают в этом 
лагере, все мы очень 
сдружились.

Сейчас все места в 
лагере заняты -  отды
хает 142 ребенка в 
возрасте от 7 до 15 
лет. Причём это не 
только ангарчане -  
восполнить силы сюда 
приезжают ребята из 
Черемхово, Иркутска, 
Усть-Илимска, Бодай
бо. Большинство из 
них -  дети работников 
бюджетной сферы.

При полной стоимости 
путёвки 18 тысяч руб
лей, мамы и папы оп
лачивают только 2 ты
сячи 600 рублей, ос
тальную сумму ком
пенсирует бюджет Ан
гарского района.

-  Мы впервые от
правили сюда нашего 
сына, -  делятся впе
чатлениями иркутяне 
Юлия и Сергей Суго- 
няко. -  Он очень дово
лен. Раньше ездил в 
другой лагерь, там нет 
такой природы. Нам 
нравиться, что здесь 
свежий воздух, много 
леса, активный отдых. 
Ребёнок весел, зака
лен и сыт. Кстати, хо
рошо, что вся пища го
товится на пару -  жа
реного и пересолен
ного к столу не пода
ют. На следующий год 
постараемся отпра
вить его сюда же.

Елизавета Тирских

Прелесть этого спорта в том, что он воспитывает смелость, силу,
выносливость и командный дух

шашш
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Когда семья вместе — сердце на месте

Если трудно -  
посмотрите 
на улыбку
ребенка

Все начинается с семьи. Каким  будет человек, его  
характер, поступки, сам а жизнь -  зависит в первую  
очередь от условий, в которых он воспитывался. Л ю 
ди разны е, и семьи тож е отличаются друг от друга. 
Единственное, что не меняется в течение ты сячеле
тий -  это простые ценности и радости, которые несет  
в себе семья. И они не зависят ни от материального  
обеспечения, ни от эконом ической ситуации, ни от 
глобальных мировых потрясений. Семья остается с е 
мьей, если там  царят любовь и понимание, тогда ка ж 
дый человек в ней осознает, что именно здесь, дом а, 
среди родных, и есть смысл этой неспокойной и под
час нелегкой ж изни.

К счастью, в нашем городе мно
го таких семей. В последнее время 
о них часто говорят и пишут, приво
дят в пример. Они отмечают се
ребряные, рубиновые, золотые 
юбилеи, участвуют в многочислен
ных конкурсах, получают благо
дарственные письма от губернато
ра ... и, вместе с тем, живут обыч
ной жизнью, где, наряду с праздни
ками и победами, есть трудности и 
проблемы. Как сказал один умный 
человек, с рождением семьи у че
ловека начинается самая ответ
ственная работа. Мудрость состо-

УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ НА месте!

счетчиков

® “°й“
СКИДКИ! ' 
КРЕДИТ! 
ГАРАНТИЯ 
до 4 лет! ,
СТРОЙМОНТАЖ S  6 - 8 8 8 8 - 6
29 м рн , мог. «С антехника

на А лёш ина» a  6 3 5 -1 0 0
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ит в том, чтобы каждый научился 
быть счастливым в своей семье и 
смог приносить счастье близким 
людям.

Через сложности -  
к счастью

Один из примеров -  семья Та
тьяны и Александра Белик.
Судьба сложилась так, что для каж
дого из супругов это второй брак. 
От первого у Александра двое де
тей -  Катерина и Евгений, у Татья
ны с дочь Лидия. Через несколько 
лет родился еще один -  долгож
данный Егорушка. Так девичьи 
мечты Татьяны о двоих детях осу
ществились вдвойне. Воспитывать 
четырех -  это поистине великий 
труд. Но, как признается Татьяна, 
никаких особых методов и специ
альных секретов воспитания у нее 
нет.

Александр работает в милиции, 
Татьяна занимается воспитанием 
детей. Все праздники в их семье 
отмечаются дома с дружными дет
скими компаниями или на приро
де, с различными конкурсами и 
очень весело. Их квартира вообще 
всегда полна детей. Каждое лето 
семья старается как можно больше 
времени проводить за городом, на 
Байкале, в деревне, на реке Китой, 
на даче у родственников. В течение 
года дети ездят в оздоровитель
ные лагеря, посещают выставки, 
музеи, цирк, театры.

Все дети в этой семье талантливые. Иначе и быть не может. Когда вся семья 
собирается вместе, они плетут украшения из бисера, делают вязаные картины,

лепят фигурки из глины или готовят.

-------------  — него говорят, что он «схватывает
все на лету». Недавно он тоже по
лучил свою первую грамоту в кон
курсе «Новый год в нашей семье».

«По мере сил мы ста
раемся приучать детей к 
вежливому обращ ению к  
старшим, навыкам, п о 
лезны м  в быту, иметь 
свою точку зрения и ум е
нию ее выразить».

Татьяна и Александр 
Белик

Радость в детях
Татьяна с гордостью рассказы

вает о каждом ребенке, показывая 
толстую папку с грамотами и бла
годарственными письмами, кото
рые дети уже успели получить, -  их 
накопилось более семидесяти.

Кате 14 лет, она очень активная, 
общительная и разносторонне 
развитая девочка, занимается в ху
дожественной школе, увлекается 
выжиганием по дереву.

Лида, ровесница Кати, натура 
творческая, ее произведения печа
тают в школьном сборнике стихов. 
Кроме того, Лида вяжет красивую 
одежду и мягкие игрушки, хорошо 
рисует.

Тринадцатилетний Женя увле
кается изготовлением поделок из 
дерева, серьезно занимается 
брэйк-дансом и дзюдо. В прошлом 
году поступил в Усольский кадет
ский корпус и теперь приезжает 
домой на выходные и праздники.

Младший Егор очень любозна
тельный, ходит в детский сад. Про

Любовь здесь -
главное

Конечно, в семейной жизни 
Александра и Татьяны есть труд
ности. Татьяна не скрывает, что бы
вают моменты, когда опускаются 
руки и даже она не знает, что де
лать дальше. Но печаль никогда не 
превращается в безысходность, а 
быстро проходит под чудесным 
действием детских улыбок. Если 
бы была возможность повернуть 
время вспять, и Татьяна, и Алек
сандр повторили бы свою жизнь, 
не задумываясь. Они хотят пом
нить только самые счастливые мо
менты, такие, как рождение Егора 
или победы старших детей в кон
курсах и соревнованиях.

Татьяна и Александр не задумы
ваются о стратегиях воспитания, 
не строят грандиозных планов, не 
пытаются вырастить из детей гени
ев. Не делят детей на чужих и сво
их, всегда рядом с ними. Любовь -  
главное, она естественное состоя
ние этой семьи. Здесь не произно
сят высокопарных слов, они поп
росту не нужны, -  в семье итак ца
рит теплая атмосфера согласия, 
которая создавалась стараниями
к а ж д о г о ._______________________
___________ Екатерина Смирнова
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Вокруг света

Путем кочевников
(Продолжение. Начало в №30-чт)

Путешествие в Монго
лию зимой -  это своего 
рода испытание. Дует 
холодный, подчас ледя
ной ветер, и мороз про
низывает насквозь. Но 
что только ни готовы 
вытерпеть жадные до 
впечатлений россий
ские туристы. Даже пу
тешествие за город в 
поисках «динозаври- 
ков».

Без домкрата 
не увидеть динозавров

Уже спустя десять минут после 
того, как мы покинули Улан-Батор, 
стало ясно, что нехитрый маршрут 
будет полон приключений. Каза
лось бы, какие здесь могут быть 
происшествия: пустынная дорога 
среди холмов мимо немногочис
ленных заводов и тюремной зоны. 
Вокруг невысокие горы, чуть тро
нутые скупым в этих местах сне
гом. И то же, везде следующее за 
нами, ощущение покоя и торжес
твенности пейзажей. Но произош
ла нелепая случайность, и у авто
мобиля пробило колесо. Вот когда 
стало совсем не до веселья. Уже не 
нужно было никаких динозавров и 
вообще сильно хотелось назад в 
отель, где, по крайней мере, тепло. 
У водителя, конечно, было запас
ное колесо, но не было самого не
обходимого в таком случае -  дом
крата. Наше одинокое такси стояло 
посередине дороги на холме, об
дуваемое всеми ветрами, и мы 
сильно замерзли, так как водитель 
выключил двигатель из-за эконо
мии топлива. «Что же нам теперь 
делать, Хэнхэ?» -  спросили мы. Он 
пожал плечами и совсем не казал
ся расстроенным. «Будем ждать, 
когда кто-нибудь поедет мимо и 
одолжит нам домкрат», -  заявил он

с такой уверенностью в голосе, что 
ей можно было позавидовать. Пос
ле этого Хэнхэ достал откуда-то 
теплый тулуп, завернулся в него, 
как следует, и беззаботно закурил 
сигарету. Нужно ли говорить, что 
дорога была совершенно пустой, и 
нам оставалось лишь удивляться 
подобной невозмутимости. Когда 
стало казаться, что, пожалуй, при
дется здесь ночевать, на дороге 
действительно появилась машина, 
и ее водитель помог нам быстро 
поменять колесо. «Ну что, теперь к 
«динозаврикам»! -  с энтузиазмом 
воскликнул Хэнхэ, и мы поехали 
дальше.

В сорока километрах от Улан- 
Батора, действительно, есть копии 
динозавров. Эти исполинские ста
туи, выполненные в натуральную, 
если можно так сказать, величину, 
возвышаются посередине степи и 
производят сильное впечатление. 
Издалека кажется, что перед нами 
парк юрского периода в монголь
ском варианте.

Все дороги 
ведут к Будде

После визита к динозаврам за
хотелось посетить более традици
онные достопримечательности 
монгольской столицы, одним из 
которых является Буддийский мо

настырь Гандан. Он стоит в центре 
Улан-Батора. Среди кварталов кар
точной и одноэтажной застройки 
необычайно красивыми кажутся 
его ярко раскрашенные стены, 
крыши из разноцветной черепицы, 
фигуры страшных богов -  стражей 
входа. Главные ворота храма по 
традиции обращены на юг. Во дво
ре находится статуя Будды и ка
менная ступа. На территорию хра
ма мы попали через главный (юж
ный) вход. В конце главной дорож
ки -  великолепный белый храм, 
главная достопримечательность 
монастыря. Это здание -  храм по
читания Янрайсига, бога сострада
ния -  символ независимости для 
монголов. Внутри него находится 
самая высокая золотая статуя Буд
ды. Кажется, она занимает все 
пространство храма. Быть может, 
это сделано специально, чтобы 
подчеркнуть значимость и величие 
бога. Во всяком случае, ее вид за
поминается надолго. Даже пред
ставить трудно, сколько потребо
валось золота, чтобы отлить такую 
огромную статую -  ее высота сос
тавляет 26 метров.

Угощайтесь... пенками
Говоря о Монголии, нельзя не 

упомянуть о кухне этой страны. 
Долгое время про пищу монголов

ходили ужасные слухи. Мол, они 
едят все, что можно разжевать. 
Многие путешественники прошло
го писали, что меню жителей сте
пей составляют собаки, волки, ли
сицы и лошади, а иногда абори
гены едят и человеческое мясо. 
Последнее, кстати, утверждал и 
Марко Поло. Конечно же, многое 
из того, что в далекие времена 
считалось лакомством, теперь уже 
не пользуется популярностью.

Но как и тысячу лет назад, в 
рацион входят всевозможные су
пы.

Очень любят жители этой стра
ны блюда из вареной несоленой 
баранины. Впрочем, используются 
и конина, говядина, баранина, 
верблюжатина, козлятина, мясо 
яков и сайгаков. Простые, без вся
ких гарниров и приправ, мясные 
блюда монгольской кухни требуют, 
тем не менее, длительного приго
товления, поскольку мясо варят 
или сушат большими порциями.

Мы были очень удивлены, когда 
узнали, что самое популярное ку
шанье монгольской народной кух
ни -  молочные пенки, для их при
готовления молоко долгое время 
кипятят на слабом огне, а потом 
остужают. Затем толстый слой пе
нок осторожно снимают лопаточ
кой и выкладывают на деревян
ное блюдо, немного подсушивают 
и подают к чаю. При этом исполь
зуются почти в равной степени, 
как минимум, три, а иногда и 
пять видов молока: кобылье, ове
чье, коровье, верблюжье и молоко 
яков.

В Монголии существуют блю
да, известные только в этой стра
не, например, борцог (куски мелко 
нарезанного теста, обжаренные в 
бараньем жире или масле), халь- 
маг (смесь пенок и муки), пирожки 
с начинкой из сырого мяса. К со
жалению (а может быть, и к счас
тью), мы не решились попробовать 
эти национальные кулинарные 
изыски, и обошлись более адапти
рованными к нашему вкусу блюда
ми. Одно могу сказать точно -  хо
рошо, что в Улан-Баторе есть рес
тораны и кафе с европейской кух
ней, и в случае крайнего голода 
всегда можно немного отвлечься 
от местной экзотики и хорошо по
есть по привычному меню.

 Екатерина Смирнова
(Продолжение следует)



Путеводитель по эмоциям

Каждый из нас о чем-нибудь мечтает, иначе 
жить скучно! И у всех хоть раз мечта, пусть да
же самая маленькая, незначительная, сбыва
лась. Не верите? Давайте проверим! А потом 
загадаем что-то хорошее -  и представим ра
дость от того, что оно случилось...

Алена, 19 лет
-  Мечты исполнялись! В 

8 лет сильно болела и меч
тала, чтоб мама пораньше 
вернулась из командиров
ки! Казалось, этого не мо
гло случиться, но она при
летела на день раньше.

Арина, 20 лет:
-  Самая большая моя 

мечта осуществилась -  
встретила своего Валенти
на. Мы вместе уже четвер
тый год и очень любим друг 
друга, следующим летом 
хотим пожениться.

Наталья, 29 лет:
-  Хотела работать про

давцом в одном магазине -  
и это получилось, чему 
очень довольна.

Анатолий, 19 лет:
-  Очень давно мечтал 

попасть на концерт Linkin 
Park, это моя любимая

группа, слушаю её уже 7 
лет, и вот 26 июля мечта 
осуществилась. Узнал, что 
они приезжают в Питер 
еще в марте, но билет че
рез интернет заказывать не 
стал, и первое, что сделал, 
прилетев в Питер, купил 
билет на их концерт. С не
терпением ждал этого 
дня... Больше двух часов 
простоял в очереди, преж
де чем нас запустили на 
стадион, и еще час ждал 
начала концерта. Первыми 
на разогреве выступала 
российская группа Lumen, 
затем американская группа 
Funeral for a friend, а потом 
уже и сами Linken Park. Что 
было в зале, когда на сцене 
появился их диджей! Ребя
та выступили просто супер! 
В общем, от концерта у ме
ня очень много эмоций.

Аня, 11 лет:
-  Мне подарили теле

фон, о котором я давно 
мечтала, теперь хочу ком
пьютер.

Надежда, 53 года:
С мужем счастливы 36 

лет, и я всегда мечтала, что
бы он бросил курить и вы
пивать. И два года назад

это случилось. Еще мечта
ла, чтобы дети были счаст
ливы, чтобы у них была 
крепкая семья -  так оно и 
получилось!

Екатерина, 40 лет:
-  Хотела выйти замуж за 

любимого мужчину, со
здать с ним счастливую се
мью. В университете, когда

училась на втором курсе, 
познакомилась с Сергеем -  
нашей семье почти 20 лет, у 
нас взрослая дочь, мы все 
так же любим друг друга.

Вот такие разнообраз
ные желания у ангарчан. В 
зависимости от возраста 
люди считают самым важ
ным любовь, карьеру, се
мью. Оказалось, что с воз
растом люди мечтают все 
меньше и меньше. Некото
рые опрошенные старшего 
поколения разочарованно 
отвечали, что уже давно 
просто плывут по течению, 
без высоких целей. Но ведь 
жизнь на то и дана, чтобы 
всегда стремиться к лучше
му, совершенствоваться 
самому и помогать в этом 
другим. Мечта -  малень
кое сокровище, которое 
греет душу, и она должна 
быть всегда, вне зависи
мости от возраста, пусть 
даже самая простая и на 
первый взгляд нелепая. Без 
нее ничего не добьшься. 
Ведь недаром один мудрец 
сказал: «Все, что когда-ли- 
бо было или есть, началось
с мечты». ________
_________ Дарья Чикачева

Мечтать лучше всего в красивом уединенном месте 
рядом с любимым человеком
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Партнер, которому 
я доверяю

ВКЛАД

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

Вклады
застрахованы 8- 800 - 100- 7-100 восточный

«Вклад В о с т о ч н ы й » Срок вклада от 6 месяцев до 3 лет. Ставка в рублях от 15,01% до 16,64% годовых, в долларах 
США и ЕВРО от 8,11% до 10,05% годовых. Ставка по вкладу с учетом капитализации в рублях от 15,49% до 21,39% 
годовых, в долларах США и ЕВРО от 8,25% до 11,67% годовых. Минимальная сумма вклада 10 ООО рублей /350  
долл. С Ш А /3 0 0  евро. Возможно пополнение вклада, минимальная сумма пополнения — 5 000 рублей /200  долл. 
С Ш А /150 евро. Проценты начисляются и капитализируются ежемесячно. При досрочном отзыве вклада проценты 
начисляются по ставке вклада До востребования. Процентные ставки приведены по состоянию на 13 июля 2009 года.

http://www.anaarsk-adm.ru


В переводе с латин
ского «баня» значит
■ «изгоняющая хворь,
! боль и грусть».

Коли б не баня, все
■ бы мы пропали!

Парьте 
еня, 

парьте!
Есть у меня знакомая, которую ина

че как красотка не называют. При этом 
она всегда пребывает в добром распо
ложении духа. Признаю, девушка бук
вально излучает какую-то неве
роятную энергию, завораживает и 
привлекает -  глаз не оторвать. Не так 
давно я узнала её возраст и опешила -  
была уверена, что ей лет на семь 
меньше. Приятельница рецептом сох
ранения молодости и настроения на
зывает баню! Раз в неделю, невзирая 
на мировые и природные катаклизмы, 
падение курса доллара, экономичес
кий кризис, рост цен на нефть и так да
лее она отправляется попариться. И 
пусть весь мир подождёт...

Практикой 
доказано

Приобщиться к ба
не решили и мы с под
ругами: сохранять
красоту -  естествен
ное желание каждого. 
Было это полгода на
зад. Днём «икс» заре
зервировали пятницу 
на все недели вперёд. 
Перевернув за рабо
чие дни горы дел, раз
решив три миллиона 
вопросов и проблем, 
на последнем издыха
нии мы добираемся до 
бани. По философии 
наших предков, поми
мо основной функции 
-  очищения тела, баня 
представляет собой 
уникальное сочетание 
четырех природных 
стихий: воды, огня, 
земли (камней) и воз
духа (пара). При посе
щении бани человек 
как бы присваивает 
себе силу и мощь этих 
стихий и рождается 
заново. Простуда, 
бронхит, застуженная 
поясница, даже неко
торые формы воспа
ления легких лечатся 
легче, если одновре
менно пациент ходит в 
баню. Вегетососудис- 
тая дистония, с прису
щими ей головными 
болями, головокруже

нием, обмороками, 
повышенной потли
востью и другими не 
смертельными, но 
неприятными симпто
мами проходят благо
даря бане. Также бла
годаря высокой тем
пературе воздуха по
вышается эластич
ность мышечной ткани 
и подвижность суста
вов.

Бани бывают 
разные...

Различают нес
колько видов бань: ту
рецкая (горяче-воз- 
душная), русская 
(парная), финская (са
уна), японская. Рус
ская баня отличается 
влажным паром и вы
сокой температурой. 
Финская баня, она же 
сауна, в чем-то схожа 
с русской баней, в ней 
применяется сухой 
жар, который идет от 
нагретых камней в 
печке и подается в по
мещение по специ
альным трубопрово
дам. Температура воз
духа в сауне от 60 до 
120 градусов по Цель
сию, но за низкой 
влажности воздух не 
обжигает. Если гово
рить о японской бане, 
то различают домаш
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

В здоровом теле — здоровый дух

нюю баню -  офуро И 

общественную -  сэн- 
то. Она представляет 
собой большую ем
кость, заполненную 
водой, нагретой до 
температуры 45 гра
дусов. В этом бассей
не имеется скамья, 
под которой располо
жена печка, в нём си
дят некоторое время, 
надев на голову смо
ченную в холодной во
де шапочку. После че
го тщательно растира
ются, заворачиваются 
в простыню и отдыха
ют не менее часа, при
нимая воздушные ван
ны.

Парьтесь 
правильно

В нашей компании 
одна из подруг оказа
лась осведомлена о 
правилах парки. Но мы 
её слушать не стали и 
с головой ринулись в 
жар -  казалось, что 
ничего сложного в 
этом нет -  сиди и 
грейся! Но после того, 
как я на первых порах 
нашего банного увле
чения, после первого 
захода вымыла воло
сы, а потом мучилась 
все последующие, мы 
начали к ней прислу
шиваться.

Итак, перед сауной 
необходимо снять все 
украшения, принять 
душ, но обязательно 
насухо обтереться по
лотенцем и ни в коем 
случае не мочить го
лову -  это чревато пе
регревом. Неискушен

ным парильщикам 
лучше всего сначала 
полежать на средней 
полке (правильно, ес
ли ноги будут чуть- 
чуть повыше туловища 
и головы. Такое распо
ложение облегчает 
работу сердца). В па
рильном отделении 
дышать следует но
сом. Первый заход -  
разминочный 3 - 4  ми
нуты, затем необходи
мо принять прохлад
ный душ, далее следу
ет двадцатиминутный 
отдых и повторный за
ход в парную, но уже 
на 10 -  15 минут. Пос
ле него рекомендуют 
принять более прох
ладный дух и снова 
сделать небольшой 
перерыв. Далее захо
ды можно повторить. 
Сколько? Сколько же
лает душа и позволяет 
здоровье. Однако 
весь сеанс принятия 
сауны не должен 
длиться более трех ча
сов. По окончании 
процедуры необходи
мо принять душ и на- 
конец-то вымыть во
лосы.

Баня -  своеобраз
ное лекарство и име
ет противопоказания: 
простудные заболева
ния, сопровождающи
еся повышенной тем
пературой, обостре
ния хронических бо
лезней, гипертония, 
сердечная или почеч
ная недостаточность, 
язвенная болезнь, об
ширные воспалитель
ные процессы на ко
же, острые заболева

ния глаз и ушей, ма
локровие, туберкулез, 
онкологические забо
левания, эпилепсия. 
Нельзя париться на 
голодный или пере
полненный желудок. 
Следует помнить, что 
баня и спиртное не
совместимы, посколь
ку алкоголь повышает 
нагрузку на сердце и 
сводит к нулю оздоро
вительный эффект 
любой бани.

В тот день 
не старишься, 
когда в бане 
паришься

Баня выполняет не 
только гигиеническую 
и оздоровительную 
функцию, она также 
обладает косметичес
кими свойствами. Пар 
и потоотделение спо
собствуют удалению 
омертвевших клеток и 
загрязнений из пор. 
Прилив крови к кожи 
улучшает её внешний 
вид и цвет. Установле
но, что банная проце
дура значительно сни
жает в организме уро
вень молочной кисло
ты -  основного факто
ра усталости. Горячая 
баня -  великолепный 
тренажер кожи, кото
рый помогает избе
жать морщин, сохра
нить упругость кожи. 
Нанесение в бане все
возможных масок 
больше всего увлека
ет представительниц 
слабого пола. Мы не 
исключение. Рецептов

уже знаем множество. 
Маски следует делать 
после принятия сауны, 
пока кожа распарена. 
В ход идут йогурт, 
сметана, ягоды, фрук
ты, яйца, кофе -  как 
отдельно, так и искус
но смешано особыми 
пропорциями. Сло
вом, богатый рацион 
для кожи!

Смотрю 
теперь на всё 
сквозь пар...

Парная способс
твует расслаблению 
нервной системы и 
мышечного аппарата, 
повышает настрое
ние, жизненный тонус, 
снимает стрессы. В 
этом убедились на се
бе. Скажу без преуве
личения -  мы открыли 
для себя новое изме
рение ощущений и 
взглядов на мир. Че
рез три часа от накоп
ленной за неделю ус
талости не остаётся и 
следа, градус хороше
го настроения зашка
ливает, каждая клеточ
ка тела чувствует, что 
родилась заново. 
Чувствуешь себя 
прозрачной и воздуш
ной. Кстати, ещё один 
плюс бани -  это обще
ние, более непринуж
дённой обстановки 
просто не предста
вить! Парьтесь на здо
ровье, но не перегрей
тесь!

Подготовила 
Елизавета Тирских

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

http://www.anaarsk-adm.ru
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Результаты публичных слушаний 
по вопросу размещения продовольственного магазина взамен 

разбираемого жилого дома на земельном участке, 
расположенномпо адресу: Иркутская область, 

Ангарский район, р.п. Мегет,улица Садовая, дом 38.

Публичные слушания по вопросу размещения продовольственного магазина вза
мен разбираемого жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, улица Садовая, дом 38, проведены
03.08.2009 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 50 минут местного времени по адресу: 
Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, 1 квартал, дом 7 (в актовом зале 
здания администрации Мегетского муниципального образования) в соответствии с 
Уставом Ангарского муниципального образования, Положением о публичных слуша
ниях в Ангарском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании 
Постановления мэра Ангарского муниципального образования № 1958 от 
20.07.2009г. " О проведении публичных слушаний по вопросу размеще-ния продо
вольственного магазина взамен разбираемого жилого дома на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, улица 
Садовая, дом 38м.

На заседании слушаний по вопросу размещения продовольственного магазина 
взамен разбираемого жилого дома на земельном участке, расположенном по адре
су: Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет, улица Садовая, дом 38 выступи
ли представители заказчика, проектной организации, а также участники заседания 
публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- строительство объекта провести в кратчайшие сроки;
- просмотреть рекламное и световое оформление объекта;
- согласовать предпроектную проработку с ТО Роспотребнадзора в г. Ангарске и 

Ангарском районе.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 23 человека проголосовали еди

ногласно за размещение продовольственного магазина взамен разбираемого жило
го дома на земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская область, Ангар
ский район, р.п. Мегет, улица Садовая, дом 38.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить размещение продовольственного магазина взамен разбираемого 

жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская область, 
Ангар-ский район, р.п. Мегет, улица Садовая, дом 38.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 31.07.2009 г. №2109

О предварительном согласовании 
Литвинову Николаю Ивановичу места 
размещения отдельно стоящего гаража 
на 2 машино-места на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 30, в 45 метрах от жилого дома № 15

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации” , рассмотрев заявление Литвинова Николая Ивановича и материа
лы согласований,

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

ктов площадью 112 кв. м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 30, в 
45 метрах от жилого дома № 15, для строительства отдельно стоящего гаража на 2 
машино-места.

2. Утвердить Акт № 2315 от 07 мая 2009г. о выборе земельного участка (Приложе
ние №1).

3. Предварительно согласовать Литвинову Николаю Ивановичу место размеще
ния отдельно стоящего гаража на 2 машино-места на земельном участке из земель 
населенных пунктов площадью 112 кв. м, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 30, в 45 метрах от жилого дома № 15.

4. Литвинову Николаю Ивановичу обеспечить подготовку градостроительного 
плана земельного участка площадью 112 кв. м, расположенного: Иркутская обл., г. 
Ангарск, квартал 30, в 45 метрах от жилого дома N9 15, для строительства отдельно 
стоящего гаража на 2 машино-места.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Мэр А.П.Козлов

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/017-09-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ 
по ремонту шиферной скатной кровли здания муниципального) 
общеобразовательного учреждения "Центр образования N211"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес- з 
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе^ j 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту ш и - v 
ферной скатной кровли здания муниципального общеобразовательного учреждениям 
"Центр образования №11” .

Заказчик - муниципальное общеобразовательное учреждение "Центр образова
ния № 11". Почтовый адрес: 665852, Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Китой, 
ул. Трактовая, 15; тел./факс: (3955) 65-62-60.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун
кций по размещению муниципального заказа способом проведения открыто
го аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского му
ниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангар
ского муниципального образования.

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

Предмет контракта - выполнение работ по ремонту шиферной скатной кровли» 
здания муниципального общеобразовательного учреждения "Центр образования! 
№ 11". Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об) 
аукционе № 12-25/017-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 220 760. 74 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Трактовая, 15, му

ниципальное общеобразовательное учреждение "Центр образования №11", в соот
ветствии с Планом шиферной кровли здания МОУ "Центр образования №11".

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по 
адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 13 в срок до 27.08.2009 года в течение двух 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтере
сованным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сай
те: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатан
ном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 13 в срок с 07 августа 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному вре
мени) 27 августа 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) 
с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 15 мин. (по местному времени) 07 сентября 
2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
E-mail: Bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 31.07.2009 г. № 2086

О предварительном согласовании 
индивидуальному предпринимателю 
Сединой О.В. места размещения здания 
магазина на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, пересечение ул. Декабристов 
и ул. Радченко, в 8 мкр.

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Седи
ной Ольги Вячеславовны и материалы согласований,

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

ктов площадью 295 кв. м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, пересечение 
ул. Декабристов и ул. Радченко, в 8 мкр., для строительства здания магазина.

2. Утвердить Акт № 2303 от 25 февраля 2009г о выборе земельного участка (При
ложение №1).

3. Предварительно согласовать индивидуальному предпринимателю Сединой 
Ольге Вячеславовне место размещения здания магазина на земельном участке из 
земель населенных пунктов площадью 295 кв. м, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, пересечение ул. Декабристов и ул. Радченко, в 8 мкр.

4. Индивидуальному предпринимателю Сединой Ольге Вячеславовне обеспечить 
подготовку градостроительного плана земельного участка площадью 295 кв. м, рас
положенного: Иркутская обл., г. Ангарск, пересечение ул. Декабристов и ул. Радчен
ко, в 8 мкр., для строительства здания магазина.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Мэр А. П. Козлов

mailto:Bykovatt@angarsk-adm.ru
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.07.2009 г. № 2004

О внесении изменений в постановление 
мэра Ангарского муниципального образования 
от 04.06.2009 г. № 1551 "Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
в каникулярное время на территории Ангарского 
муниципального образования в 2009 году"

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в канику
лярное время 2009 года в соответствии с решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 11.12.2007 г. № 388-36рД "Об утверждении муниципальной целевой 
Программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в кани
кулярное время на территории Ангарского муниципального образования на период 2008- 
2012 годы", Уставом Ангарского муниципального образования,

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

04.06.2009 г. № 1551 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрос
тков в каникулярное время на территории Ангарского муниципального образования в 
2009 году" следующее изменение:

1.1. Подпункт 3.9 пункта 3 изложить в следующей редакции:
Установить стоимость питания одного ребенка в день:
- лагеря дневного пребывания 119 руб. (с торговой надбавкой 40%)
- профильные лагеря и экспедиции 90 руб.
- трудовые отряды 45 руб. (с торговой надбавкой 40%)
- загородные оздоровительные лагеря плановая стоимость питания согласно сметы

Мэр А.П.Козлов

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования 

(далее по тексту - продавец) извещает о проведении аукциона, 
открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 

предложений по цене, по продаже:

Наименование
муниципального

имущества
Адрес

Пло
щадь
кв.м.

Начальная 
цена 

тыс.руб. 
(без НДС)

Задаток 
20% от 

начальной 
цены 

тыс.руб. 
(без НДС)

Обремене
ния Основание

1. Нежилое здание 
—Кинотеатр «Роди
на»
(далее по тексту — 
объект №1)

Одновременно с отчу> 
пунктов площадью 790 
су: Иркутская область, 
этажного нежилого зда

г.Ангарск,
12а м-район,
ДОМ 1

кдением здания о 
8 кв.м., с кадастр 
г.Ангарск, 12а м- 

1ния с подвалом -

2460,10

тчуждаетс 
овым ном 
район, до 
-Кинотеа*

46 270,00

;я земельны! 
1ером 38:26:1 
iM 1, предна: 
гр «Родина»,

9 254,0

й участок из 
040401:77, р 
значенный ц  
по цене 47‘

Договор 
аренды до 
03.05.2015

земель насе 
>асположенж 
1ля эксплуата 
7 018,00 руб/

Решение 
Думы АМО 
от
27.05.2009
№640-57рД

шенных 
ый по адре- 
ции 3- 
1ей .

2. Нежилое здание
(далее по тексту — 
объект №2)

Одновременно с отчу> 
пунктов площадью 787 
су: Иркутская область, 
ния, по цене 47 473,00

г.Ангарск, 
квартал 51, 
дом 9

кдением здания о 
кв.м., с кадастро 
г.Ангарск, кв-л 1C 
рублей.

1104,20

тчуждаетс 
вым номе 
), Д-9, пре

18519,00

;я земельны! 
!ром 38:26:0- 
>дназначенж

3 703,80

а участок из 
40103:339, р 
>1Й для эксги

земель насе 
>асположенж 
1уатации неж

Решение 
Думы АМО 
от
29.07.2009
№б71-59рД

>ленных 
э!й по адре- 
илого зда-

3. Муниципальное 
имущество в соста
ве:
- нежилого здания 
(бывший магазин 
«Восход»),
- здания склада,
- здания склада 
(далее по тексту — 
объекты)
Одновременно с отчу> 

пунктов площадью 118; 
су: Иркутская область, 
этажного здания с под 
162 769,00 рублей.

г.Ангарск,
72 квартал, 
дом 20

строение 20/1 
строение 20/2

кдением объектов 
8 кв.м., с кадастр» 
г.Ангарск, кв-л I t  
валом (бывший м;

1368,70

51.20
49.20

отчуждае 
овым ном 

Д-20, пр 
агазин «В

26 208,00

ггся земельн 
ером 38:26:( 
юдназначень 
осход»), зда!

5 241,60

1ый участок 
340105:35, р 
1ЫЙ для эксг 
ния склада t

Договор 
аренды до 
16.11.2016

из земель на 
»асположенн1 
шуатации не 
1 здания склг

Решение 
Думы АМО 
от
29.07.2009
№670-59рД

селенных 
>1й по адре- 
жилого трех- 
ща, по цене

Аукцион состоится 07 сентября 2009 г. в 10 часов 30 мин.
в Комитете по управлению муниципальным имуществом 

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

Подведение итогов Аукциона состоится 07 сентября 2009 г. в 10 часов 30 мин.
в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского му
ниципального образования по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Дата признания претендентов участниками Аукциона - 07 сентября 2009 г.,
время - 10 час. 15 мин. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского муни

ципального образования (далее по тексту - комиссия по приватизации) протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. Прием заявок на участие в Аукционе 
и ознакомление с иной информацией, в том числе с условиями договора купли- 
продажи, начинается 07 августа 2009 г. с 08.час. 30 мин. и осуществляется продав
цом в рабочие дни: понедельник-четверг с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу 
с 08 часов 30 мин. до 16 час.00 мин., с перерывом на обеде 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования. Телефон для справок 52-37-29 (Верещагина Еле
на Юрьевна). Дата окончания приема заявок - 01 сентября 2009 г., время окончания 
приема заявок -1 7  час.00 мин.

Порядок определения победителей Аукциона - наивысшие предложения по цене 
за объект № 1, объект № 2, объекты. Предложения по ценам подаются в запечатанных 
конвертах продавцу - в день подачи заявки или в комиссию по приватизации - в день под
ведения итогов Аукциона. Перед вскрытием конвертов с предложениями по цене, комис
сия по приватизации проверяет целостность конвертов, что фиксируется в протоколе об 
итогах аукциона. Комиссия по приватизации рассматривает предложения участников 
Аукциона о цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и 
подписаны участником (его уполномоченным представителем). Цена указывается без 
НДС числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, 
комиссией по приватизации принимается во внимание цена, указанная прописью. Пред
ложения, содержащие цену ниже начальной, не рассматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в Аукционе, заключают договоры о задатке. 
Суммы задатков для участия в Аукционе составляют 20% от начальных цен (без НДС). За
датки должны быть перечислены в срок не позднее срока окончания приема заявок по 
следующим реквизитам:

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

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

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

ветствии с действующим законодательством могут быть признаны покупателями, своев
ременно подавшие заявки на участие в аукционе и представившие документы в соответс
твии с перечнем, объявленным в информационном сообщении и уплатившие сумму за
датка в указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в адрес Коми
тета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского му
ниципального образования:

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

тие в аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 

или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федера
ции;

- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Физические лица дополнительно предоставляют:
- Документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления претендента.
- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего орга

на управления претендента о приобретении указанного имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содержащие сведе
ния о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных 
образований размер в уставном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие по
марки, исправления и т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа

ционном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпываю
щим. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества 
возлагается на покупателя. В случаи, если впоследствии будет установлено, что покупа
тель муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответс
твующая сделка признается ничтожной. До признания претендента участником Аукциона 
он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро
ванную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу
чае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток воз
вращается в порядке, установленном для участников Аукциона.

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

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

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не более 10 дней с момента подписания 
договора купли-продажи. За несвоевременное перечисление денежных средств по дого
вору купли-продажи, покупатель уплачивает продавцу пени за каждый день просрочки в 
размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств. Оп
лата за приватизированное имущество производится без НДС в рублях путем перечисле
ния на расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ангарск ИО): р/с
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Официальные новости AMO
40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 
042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 25203000000, код 902 1 14 02033 05 
0000 410, в поле "Назначение платежа” указать - "Доходы от реализации иного имущес
тва, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основ
ных средств по указанному имуществу)".

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются победителям Аукциона в счет оп
латы по договорам купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не ставшими победите
лями, суммы задатков возвращаются в 5-дневный срок со дня подведения итогов Аукци
она (по письменному заявлению).

Информируем, что в соответствии с п.3 статьи 161 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции Федерального закона от 
26.11.2008 № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на территории Российской Федера
ции муниципального имущества, составляющего муниципальную казну соответствующе
го муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реа
лизации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база опреде
ляется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанно
го имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) 
указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальны
ми предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удер
жать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.
Председатель Комитета О.П.Скрипка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
От 31.07.2009г. № 679-59рД

Об утверждении Положения о порядке и размере возмещения
депутатам Думы Ангарского муниципального образования
расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий

Руководствуясь статьями 3, 12, 13 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 122-оз "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуп
равления в Иркутской области", статьей 34 Устава Ангарского муниципального обра
зования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке и размере возмещения депутатам Думы Ан

гарского муниципального образования расходов, связанных с осуществлением де
путатских полномочий (Приложение 1 к настоящему решению).

2. Решение Думы Ангарского муниципального образования от 29.01.2008 № 433- 
38рД "О порядке и размере выплаты (компенсации) по возмещению расходов, свя
занных с осуществлением депутатских полномочий, депутатам Думы Ангарского му
ниципального образования" отменить.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01 июля 2009 года.

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

Приложение 1 
к решению Думы 

Ангарского муниципального образования 
от 31.07.2009 № 679-59рД

Положение о порядке и размере возмещения депутатам 
Думы Ангарского муниципального образования расходов, 

связанных с осуществлением депутатских полномочий

Статья 1. Общие положения
1. Депутату Думы Ангарского муниципального образования (далее - депутат), 

осуществляющему полномочия на непостоянной основе, возмещаются расходы, 
связанные с осуществлением его полномочий, в соответствии с федеральным и об
ластным законодательством, Уставом Ангарского муниципального образования и 
настоящим Положением.

2. Депутату возмещаются расходы, связанные с осуществлением депутатских 
полномочий, за счет средств, предусмотренных в бюджете Ангарского муниципаль
ного образования на обеспечение деятельности Думы Ангарского муниципального 
образования (далее - Дума).

3. Под суточными в настоящем Положении понимаются дополнительные расхо
ды, связанные с нахождением депутата в поездке в местность, откуда он, исходя из 
условий транспортного сообщения и характера мероприятия, не имеет возможность 
ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства.

Статья 2. Виды и предельные размеры расходов,
подлежащих возмещению
1. Депутату подлежат возмещению:
1) расходы, связанные с проведением собраний избирателей в округе, за исключени

ем случаев, когда проведение таких собраний обеспечивается администрацией Ангар
ского муниципального образования по заявлению депутата (аренда помещения, техни
ческое оснащение);

2) расходы на приобретение литературы, газет и журналов;
3) расходы на приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике, 

канцелярских принадлежностей;
4) расходы, связанные с использованием компьютерной и копировально-множитель

ной техники;
5) расходы, связанные с распространением информации о деятельности депутата;
6) расходы на оплату почтовых, телеграфных услуг, услуг сотовой связи;
7) транспортные расходы;
8) расходы, связанные с использованием компьютерных программ "Консультант 

Плюс", "Консультант Регион", "Гарант", сети Интернет, электронной почты и т.п.;
9) расходы, связанные с участием по решению Думы или председателя Думы в семи

нарах, конференциях, совещаниях и иных мероприятиях (далее - мероприятия), прово
димых по вопросам, отнесенным в установленном порядке к ведению органов местного 
самоуправления, в том числе для осуществления представительских функции.

2. Предельный размер расходов, подлежащих возмещению, предусмотренных час
тью 1 (за исключением пункта 9 части 1) настоящей статьи, составляет 8 000 рублей в ме
сяц, но не более 96 000 рублей в год.

Статья 3. Порядок возмещения расходов
1. Возмещение расходов осуществляется ежемесячно на основании письменного за

явления депутата о перечне и сумме произведенных расходов (Приложение к настояще
му Положению) с приложением документов, подтверждающих фактические расходы де
путата, связанные с осуществлением депутатской деятельности.

2. Если в письменном заявлении сумма расходов превышает предельный размер ме
сячного возмещения, установленный частью 2 статьи 2 настоящего Положения, то сумма 
превышения возмещается частями ежемесячно до полного погашения.

3. Письменное заявление представляется депутатом в аппарат Думы до 10 числа ме
сяца, следующего за месяцем, в котором расходы были осуществлены и утверждается 
председателем Думы.

4. Заявление предоставляется в одном экземпляре. К заявлению должны быть прило
жены документы, подтверждающие фактические расходы депутата, связанные с осу
ществлением депутатской деятельности, которыми являются: кассовые чеки, товарные 
чеки, квитанции к приходно-кассовому ордеру и бланки строгой отчетности, приравнен
ные к кассовым чекам, накладные на отпуск товаров, акты выполненных работ, оказанных 
услуг, балансовый отчет компании - оператора мобильной связи, проездные документы и 
иные документы.

В случае невозможности подтверждения произведенных расходов, решение о разме
ре возмещения или в отказе в возмещении на основании заявления депутата принимает 
постоянно действующая комиссия путем составления акта. Состав комиссии утвержда
ется председателем Думы. В состав комиссии включается руководитель аппарата Думы, 
председатель комиссии по регламенту, депутатской этике и связям с общественными 
объединениями, представитель администрации Ангарского муниципального образова
ния (по согласованию), представитель Контрольно-счетной палаты Ангарского муници
пального образования (по согласованию).

5. Расходы, связанные с участием в мероприятиях, предусмотренных пунктом 9 части 
1 статьи 2 настоящего Положения, возмещаются депутату сверх установленной частью 2 
статьи 2 настоящего Положения нормы, в том числе по авансовой оплате, на основании 
соответствующих платежных документов. Депутату выплачиваются суточные в размере 
700 рублей. Депутату возмещаются расходы на проезд к месту проведения мероприятия 
и обратно, в том числе страховой сбор по обязательному личному страхованию пассажи
ров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных документов и расходов за 
пользование постельными принадлежностями, оплата багажа, а также расходы, связан
ные с бронированием и наймом жилого помещения. Возмещение стоимости проездного 
документа на все виды транспорта при следовании к месту проведения мероприятия и 
обратно депутату производится по следующим нормам:

- воздушным транспортом - в эконом - классе;
- железнодорожным транспортом - по фактическим расходам (за исключением СВ);
- морским транспортом - в каютах I - IV групп судов регулярных транспортных линий и 

линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте I категории судов паромных
переправ;

- речным транспортом в каюте I категории пассажирских водоизмещающих и скорос
тных судов линий сообщений.

Возмещение расходов за бронирование и наем номера в гостинице депутату произ
водится по фактическим расходам, но не более стоимости одноместного номера.

Оплата за проживание в гостинице при нахождении в поездке за пределами Россий
ской Федерации производится по фактическим расходам. В случае отсутствия в насе
ленном пункте гостиницы депутату возмещаются расходы, связанные с наймом (арен
дой) отдельного жилого помещения. Возмещение производится в размере фактических 
расходов, но не более 700 рублей за каждые сутки.

6. Председатель Думы не позднее 15 числа месяца, в котором представлено заявле
ние, издает распоряжение о возмещении депутатам расходов, связанных с осуществле
нием депутатских полномочий, на основании заявлений депутатов.

7. Выплата возмещения по расходам, связанным с осуществлением депутатской де
ятельности, производится в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором было представлено заявление (в пределах кассового плана).

8. Ответственность за достоверность представленных финансовых документов воз
лагается на депутата.
Мэр А.П.Козлов

Приложение к Положению 
о порядке и размере возмещения депутатам 

Думы Ангарского муниципального образования 
расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий

Утверждаю

Заявление в сумме___________________________

(прописью)

Председатель Думы Ангарского муниципального образования

(подпись) (расшифровка)

20 г.

Заявление
депутата Думы Ангарского муниципального образования о произведенных расходах, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности
за_____________ 20____ г.

(месяц)

Дума Ангарского муниципального образования 
Избирательный округ № ____
Депутат Думы Ангарского муниципального образования (Ф.И.О.)_____________

.(руб.)Всего израсходовано:________________
Из них:
1) перечень документов, подтверждающих расходы депутата Думы Ангарского 

муниципального образования, фактически понесенные им в отчетном периоде:
N9
п/п

Наименование
документа

Дата выдачи 
документа

Номер
документа

Кому, за что и по какому 
документу уплачено

Сумма
Расхода

2) расходы, подтверждение которых невозможно:. 
Дата Подпись

Мэр А. П. Козлов

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 6 августа 2009 года, №30-чт (328)



Официальные новости AMO

№ 677-59рД

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
От 31.07.2009г.

Об утверждении Положения о порядке
учреждения печатного средства массовой
информации Ангарского муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 28 
Устава Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке учреждения печатного средства массовой ин

формации Ангарского муниципального образования, согласно Приложению 1.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости".

Мэр А.П.Козлов

Приложение 1 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 31.07.2009 № 677-59рД

Положение о порядке учреждения печатного средства массовой 
информации Ангарского муниципального образования

Статья 1. Предмет регулирования
1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с учреждением пе

чатного средства массовой информации Ангарского муниципального образования 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей Ангарского муниципального образования официальной информации о со
циально-экономическом и культурном развитии Ангарского муниципального обра
зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор
мации.

2. В настоящем Положении понятие "печатное средство массовой информации" 
используется в том же значении, что и понятие "периодическое печатное издание" в 
Законе Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой ин
формации" (далее - Закон "О средствах массовой информации").

Статья 2. Правовое регулирование
1 Лечатное средство массовой информации Ангарского муниципального образо

вания (далее - печатное СМИ) создается в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации".

2.Печатное СМИ учреждается в соответствии с Законом "О средствах массовой 
информации".

Статья 3. Редакция печатного СМИ
Редакция печатного СМИ создается в форме муниципального бюджетного учреж

дения в соответствии с Порядком принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений Ангарского муниципального образования и 
действует на основании Закона "О средствах массовой информации".

Статья 4. Порядок учреждения печатного СМИ
1. Инициатором учреждения печатного СМИ может быть:
1) администрация Ангарского муниципального образования,
2) Дума Ангарского муниципального образования;
3) Контрольно-счетная палата Ангарского муниципального образования;
4) мэр Ангарского муниципального образования.
2. Инициатор (за исключением администрации Ангарского муниципального обра

зования) направляет в администрацию Ангарского муниципального образования 
предложение об учреждении печатного СМИ, которое включает в себя:

1) социально-экономическое обоснование учреждения печатного СМИ;
2) форму печатного СМИ;
3) наименование печатного СМИ;
4) тираж печатного СМИ;
5) периодичность выхода в свет печатного СМИ;
6) кандидатуру на должность руководителя муниципального бюджетного учреж

дения;
7) проект постановления администрации Ангарского муниципального образова

ния об учреждении печатного СМИ.
3. Поступившее предложение рассматривается в 10-дневный срок. По окончании 

рассмотрения инициатору направляется письменный ответ о результатах рассмот
рения его предложения.

4. Решение об учреждении печатного СМИ принимается администрацией Ангар
ского муниципального образования, в лице мэра Ангарского муниципального обра
зования, в форме постановления.

5. Не позднее двух недель с момента учреждения печатного СМИ администрация 
Ангарского муниципального образования в письменной форме информирует Думу 
Ангарского муниципального образования об учреждении печатного СМИ.

Статья 5. Прекращение и приостановление деятельности печатного СМИ
1. Прекращение или приостановление деятельности печатного СМИ осуществля

ется в соответствии с Законом "О средствах массовой информации".
2. Не позднее двух недель с момента прекращения или приостановления дея

тельности печатного СМИ администрация Ангарского муниципального образования 
в письменной форме информирует Думу Ангарского муниципального образования о 
прекращении или приостановлении деятельности печатного СМИ.

Статья 6. Финансовое и материально-техническое
обеспечение печатного СМИ
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности печатного 

СМИ осуществляется за счет бюджета Ангарского муниципального образования и 
иных источников.
Мэр А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.07.2009г. № 168-Д

О внесении изменений в перспективный 
план работы Думы Ангарского муниципального 
образования на 2009 год, утвержденный 
постановлением Думы Ангарского 
муниципального образования 
от 24.12.2008 года № 147-Д

Руководствуясь Регламентом работы Думы Ангарского муниципального образо
вания, утверждённым решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005 № 15-02рД (в редакции решения Думы Ангарского муниципального обра
зования от 28.11.2008 № 568-51 рД), Уставом Ангарского муниципального образова
ния, Дума Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перспективный план работы Думы Ангарского муниципального обра

зования на 2009 год, утвержденный постановлением Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 24.12.2008 № 147-Д (в редакции решения Думы Ангарского му
ниципального образования от 29.04.2009 № 158-Д), следующие изменения:

1) пункты 3, 5 подраздела "Сессия 28.07.2009" раздела 2 "Проведение сессий Ду
мы Ангарского муниципального образования" исключить;

2) подраздел "Сессия 25.08.2009" раздела 2 "Проведение сессий Думы Ангар
ского муниципального образования" исключить.

3) подраздел "Сессия 22.09.2009" раздела 2 "Проведение сессий Думы Ангар
ского муниципального образования" дополнить пунктами 3,4 следующего содержа
ния:

Инициатор
вынесения

вопроса

Ответственные за подготовку 
вопросов

№
п/п

Наименование вопросов, 
выносимых на сессии Думы

От администра
ции Ангарского 
муниципального 

образования

От Думы Ангар
ского муници
пального обра

зования

3.

Об утверждении Положения о 
порядке участия Ангарского 
муниципального образова
ния в организациях межму- 
ниципального сотрудничес
тва

Дума АМО Правовой отдел

Комиссия по за
конодательству, 
правопорядку и 
местному само
управлению

4.

Информация о ходе выполне
ния муниципальной целевой 
программы "Содействие раз
витию малого и среднего 
предпринимательства в Ан
гарском муниципальном об
разовании на 2009 - 2011 го
ды", принятой постановлени
ем мэра Ангарского муници
пального образования от 
09.10.2008 № 2481

Дума АМО

Отдел инноваци
онного развития 
и предпринима
тельства

Комиссия по за
конодательству, 
правопорядку и 
местному само
управлению

4) подраздел "Сессия 27.10.2009" раздела 2 "Проведение сессий Думы Ангар
ского муниципального образования" дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4.

Информация о выполнении 
программы совершенствова
ния системы здравоохране
ния на территории Ангарско
го муниципального образова Мэр АМО

Управление
здравоохране

Управление
здравоохране

ния, принятой решением Ду
мы Ангарского муниципаль
ного образования от 
03.07.2006 № 91-12рД

ния ния

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости". 
Председатель Думы В.А. Непомнящий

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.07.2009г.

Об объявлении депутатских каникул

№ 167-Д

В связи с отсутствием кворума для проведения сессии 25.08.2009, руководству
ясь статьей 17 Регламента Думы Ангарского муниципального образования, статьями 
29 и 30 Устава Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муници
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить депутатские каникулы с 01.08.2009 по 31.08.2009.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".

Председатель Думы В.А. Непомнящий

Все н о в о с т и  на сайге: www. anaarsk-adm
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ГОРОСКОП с 10 по 16 августа
-

ДО ОВЕН
Отличный период для реше- 
ния любых проблем и вопро

с / 7  сов, связанных с имущ ес
твом, отношениями внутри 

семьи и родственниками. Выходные 
лучше посвятить беззаботным развле
чениям, общение с друзьями принесет 
положительные эмоции.

ТЕЛЕЦ
Представителей этого знака 
ожидает максимальная ак
тивность. Вы станете более 
напористыми и настойчивы

ми в общении с противоположным по
лом. Стоит проявлять максимум обая
ния -  в этом залог повышенного вни
мания.

БЛИЗНЕЦЫ
Удачно сложатся любые фи
нансовые вопросы. Вторая 
половина недели будет бла
гоприятной для небольших 

поездок, ведения переговоров. Любое 
общение и домашние хлопоты прине
сут приятные эмоции.

Р А К
Любые изменения пойдут 

Т  вам на П0ЛЬЗУ» будь то изме
нение внешности или смена 

места жительства. Благоприятны путе
шествия, но если у вас есть свой авто
мобиль, будьте осторожны за рулем и 
не превышайте скорость!

ЛЕВ
На этой неделе вы можете 
вести затворническую 
жизнь, так как снизится же
лание общаться с окружаю

щими. Хорошее время и для заработ
ка, но не ждите, что деньги начнут сы
паться к вам с неба, от вас тоже потре
буются некоторые усилия.

ДЕВА
Вы заметите подъем жизнен
ных сил и энергии, постарай
тесь использовать их на 
собственное благо. Неделя 

благоприятна для занятий спортом, а 
также для налаживания взаимоотно
шений с друзьями, соратниками и еди
номышленниками.

■ А  ВЕСЫ
В этот период вы сможете 

^  максимально ярко проявить
f  \  себя в карьере. Старайтесь 

чаще проявлять инициативу. 
Занятия спортом в умеренных коли
чествах пойдут только на пользу ваше
му здоровью.

с к о р п и о н
Тяга к знаниям будет харак
терна для большинства 
представителей этого знака. 
Кто-то будет добывать их 

собственным трудом и опытом, а кто- 
то захочет отправиться в путешествие 
с целью расширения кругозора.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете проявлять высо
кую активность в карьере. 
Смелостью, решительнос
тью, напористостью и высо

ким уровнем личной энергии вы смо
жете заслужить уважение коллег. Нача
ло недели окажется благоприятным 
для инвестиций.

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 10 по 16 августа

11 - г о  б л а го п р и я т е н  в е сь  д е н ь
1 2 - г о  н е б л а го п р и я т н о е  в р е м я  д о  9 :5 0
1 4 - г о  б л а го п р и я т н о е  в р е м я  с  7 :2 0  д о  8 :2 0

н е б л а го п р и я т н о е  в р е м я  с  8 :2 0  д о  1 5 :2 6  
1 6 - г о  н е б л а го п р и я т н о е  в р е м я  с  1 1 :20  д о  1 8 :1 5

•  Прошу вернуть за вознаг
раждение документы на имя 
Пушкаревой Галины Ивановны. 
Тел. 8-902-51-48-673

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

РЕМОНТ
на дому, гарантия. 
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
В ы зов бесплат ны й  
т. 680-737, 550-536, 651-430

КОЗЕРОГ
Гармония в личных взаимоот
ношениях ожидает предста
вителей этого знака. Всю не

делю вы будете проявлять инициативу 
во всем. Выходные благоприятствуют 
спортивному туризму и активному от
дыху.

ВОДОЛЕЙ
Если вы занимаете высокую 
должность, то в течение ию
ля относитесь к своим под
чиненным более снисходи

тельно, а в общении будьте приветли
вы. Выходные принесут гармонию в 
личные взаимоотношения, усилится 
понимание с близкими.

. РЫБЫ
Вас ждут новые знакомства и 
романтические увлечения. 
Не исключены и конфликты -  

вы можете стать излишне властными и 
склонными «перетягивать одеяло на 
себя». Благоприятный период для 
творчества, проведения времени на 
природе.

Тел. 56-46-56

О Ц Е Н К А
земельных участков

срок выполнения - 1 день
29 мрн, «Департамент»,

3 этаж, офис 314

П онедельник, 10 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 -  Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Жди меня»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  Сериал «След»
00.20 -  Сериал «Отель 
«Вавилон»
01.20 -  Сериал «Жизнь на 
Марсе»
02.10 -  Х/ф «Рабство»
04.00 -  «За секунды до 
катастрофы: цунами в Альпах»
04.50 -  Документальный фильм

______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 -  «Трагедия силача. Иван 
Поддубный»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Котенок по имени 
Гав»
13.00 -  Х/ф «Синяя Борода»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
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 «Всегда говори 
«всегда»-3»
23.50 -  Д/ф «Спасти любой 
ценой»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Комедия «Устрицы из 
Лозанны»

Актис
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. Лучшее
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Х/ф «Сестры»
16.36 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Саша. 
Сашка. Сашенька»
17.30-«24»
18.00 -  «Россия криминальная». 
«Отверженные»

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 -  «Загадки века». 
«Пропавшие космонавты»
21.56 -  «Школа выживания»
22.04 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Громкое дело». 
Ослепленные местью»
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.45 -  Сериал «Спецназ»
02.45 -  Комедия «Чудная 
долина»
04.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
04.48 -  «Громкое дело». 
«Ослепленные местью»
05.36 -  Д/ф «Воин света»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30- М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Боевик «Бладрейн»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.40 -  «Прогноз погоды»
20.42 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.45 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Морское 
приключение»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.45 -  «Смех без правил»
02.55 -  «Дом-2. Про любовь»
03.50 -  «Интуиция»
04.45 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Только ты...» 
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»

йге: www. anaarsk-adm. ru

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 «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Избыточная сила» 
01:55 -  Футбольная ночь 
02:30 -  Х/ф «Саранча»
04:45 -  Особо опасен!
05:50 -  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 «Чокнутый»
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 «Яйцеголовые»

00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.30 -  Х/ф «Выскочка»
04.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Северная повесть»
11.00 -  Х/ф «Десять негритят»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Десять негритят»
14.00 -  «Детективные истории». 
«Одна и без оружия»
15.10 -  Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Тайные общества»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золотая 
антилопа», «Соломенный 
бычок», «Ивашка из Дворца 
пионеров»
20.05 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Возвращение 
резидента»
23.10 -  Момент истины 
00.00 -  История предательств. 
«Любовь зла»
00.55 -  События
01.10 -  Вел икая музыка.
П. И. Чайковский. Увертюра- 
фантазия «Ромео и Джульетта». 
Людвиг ван Бетховен. Концерт 
№3 для фортепиано с 
оркестром
01.50 -  Опасная зона
02.25 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.00 -  Х/ф «Земля Санникова»
05.35 -  Комедия «Приезжайте 
на Байкал»
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II
Вторник, 11 августа

Ш 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 -  Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть Говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  Сериал «След»
00.20 -  Сериал «Отель 
«Вавилон»
01.20 -  Сериал «Жизнь на 
Марсе»
02.10 -  Х/ф «Голубая волна»
04.00 -  Детектив «44 минуты»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Семь тайн 
Третьяковской галереи»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Котенок по имени 
Гав»
13.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
14.00 -  «Суд идет»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.40- «Отчаянные 
домохозяйки»
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 «Всегда говори 
«всегда»-3»
23.50 -  «Тайна гибели 
«Пахтакора»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- Комедия «Ас»
03.00 -  «Горячая десятка»

Актис
06.25 -  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»
08.40 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00-«В час пик».
Подробности
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Х/ф «20 000 лье под 
водой»
16.53 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «В 
тротиловом эквиваленте»
17.30-«24»

Среда, 12 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 -  Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
19.50 -  «Пусть говорят»
20.30 -  Х/ф «Арфа для 
любимой»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  Д/ф «Упавший с неба» 
00.00 -  Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Аргентины. Прямой эфир
02.00 -  Сериал «Отель

{«Вавилон»
03.00 -  Сериал «Жизнь на 
Марсе»
03.50 -  Х/ф «Байкеры»

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 -  «Оружие России. Пятое 
поколение»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Котенок по имени 
Гав»
13.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»

14.00 -  «Суд идет»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
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 «Всегда говори 
«всегда»-3»
23.50 -  «Моцарт»
01.35-«ВЕСТИ+»
01.55 -  Комедия «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»

Актис
06.00 -  Д/ф «Африка: карлики и 
великаны»
06.25 -  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»
08.40 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00- «В час пик». 
Подробности
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Х/ф «20 000 лье под 
водой»
16.50 -  «Дальние родственники»
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17.59 -  «Загадки века». 
«Пропавшие космонавты»
18.54 -  «Школа выживания»
19.00- «В час пик».
Подробности
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Загадки века». «Загадки 
тайных смертей»
21.59 -  «Школа выживания»
22.08 -  Сериал «Солдаты-9»
23.04 -  «Чрезвычайные 
истории». «Невинно 
осужденные»
00.00 -  «В час пик».
Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15- Ужасы «Человек- 
личинка»
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»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»

17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Сердца трех»
17.30-«24»
18.00 -  «Загадки века». «Загадки 
тайных смертей»
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 -  «Загадки века». «Тайны 
дальних миров»
21.59 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Рабы. Голоса из неволи»
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15 -  Триллер «Спартанец»
03.16 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Сердца трех»
03.47 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

_______ НТА_______
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Спецрепортаж». 
Организация детского летнего 
отдыха в АМО
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»
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14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Морское 
приключение»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Спецрепортаж». 
Организация детского летнего 
отдыха в АМО
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Ошибочно 
обвиненный Лесли Нильсен» 
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00-«ОБЪЕКТИВ»
01.12 -  «Прогноз погоды»
01.15- «Женская лига»
01.35 -  «Смех без правил»
02.40 -  «Дом-2. Про любовь»
03.35 -  «Интуиция»
04.35 -  «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 «Только ты...» 
10:00 -  «Кулинарный поединок* 
с Михаилом Пореченковым 
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25-Особо опасен!
12:00 -  «Средний класс»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00- «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.25 -  Комедия «Ошибочно 
обвиненный Лесли Нильсен»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.40 -  «Прогноз погоды»
20.42 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.45 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Дневник 
карьеристки»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15- «ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Атака клоунов»
01.50 -  «Смех без правил»
02.55 -  «Дом-2. Про любовь»
03.50 -  «Интуиция»
04.50 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Только ты...» 
10:00-Дачный ответ 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25-Особо опасен!
12:00 -  «Средний класс»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Комедия «Труп невесты 
Тима Бертона»
01:50 -  Главная дорога 
02:25 -  «Ты смешной!»
03:15 -  Детектив «Своя тусовка» 
05:20 -  Особо опасен!
05:50 -  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 «Чокнутый»
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»

14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00-«Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Боевик «Одиночка»
02:25 -  «Ты смешной!»
03:20 -  Детектив «Поцелуй 
навылет»
05:15 -  Особо опасен!
05:50 -  Сериал «Двадцать 
чудесных лет»

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 «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
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»

19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Однажды 
преступив закон»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Д/с «Поколение». 
«Даниил - сын и брат»
03.00 -  Х/ф «Ворон. Спасение»
04.55 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.45 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Безотцовщина»
11.20 -  Момент истины
12.10- Петровка, 38
12.30- События
12.45 -  Х/ф «Важнее, чем 
любовь»
14.35 -  Сериал «Река-море»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Тайные общества»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Кот в сапогах», 
«Стрела улетает в сказку»
19.55 -  М/ф «Как щенок и 
черепаха пели песню»
20.05 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Возвращение 
резидента»
23.15 -  Д/ф «Камера для 
звезды»
00.00 -  История предательств. 
«Пожертвовать пешкой»
00.55 -  События
01.10- Х/ф «Я остаюсь»
03.25 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.30 -  «Один против всех»

21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Вооружен и 
опасен»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Д/с «Поколение». 
«Винсент из криминального 
чтива»
03.00 -  Х/ф «Танец-вспышка»
04.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Сказка о Золотом 
петушке»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Не самый удачный 
день»
11.15- Д/ф «Всенародная 
актриса Нина Сазонова»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Разорванный 
круг»
14.30 -  Сериал «Река-море»
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Тайные общества»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Сказка о Золотом 
петушке», «Персей»
20.05 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
23.15 -  «Обесцененная жизнь». 
«Доказательства вины»
00.05 -  История предательств. 
«Отцы и сыновья»
00.55 -  События
01.10- Комедия «Самолет летит 
в Россию»
03.05 -  Х/ф «Северная повесть»
04.35 -  Х/ф «На дорогах войны»



Четверг, 13 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 -  Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  Сериал «След»
00.20 -  Сериал «Отель 
«Вавилон»
01.20 -  Сериал «Жизнь на 
Марсе»
02.10 -  Х/ф «Восход Меркурия»
04.10 -  Триллер «Прекрасные 
создания»

______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 -  «Жаль, что вас не было с 
нами. Василий Аксенов»
11.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Котенок по имени 
Гав»
13.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
14.00 -  «Суд идет»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
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 «Всегда говори 
«всегда»-3»
23.50 -  «Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Барабаниада»

______ Актис______
06.00 -  Д/ф «Африка: карлики и 
великаны»
06.23 -  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»
08.40 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик».
Подробности
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Триллер «Спартанец»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Цена 
любви»
17.30-«24»

Пятница, 14 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 -  Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Легенда Зорро» 
00.50 -  Х/ф «Перемотка»
02.40 -  Х/ф «Напарник»
04.30 -  Х/ф «Исчезающая точка»

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 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Николай Рыбников»
11.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Котенок по имени 
Гав»
13.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
14.00 -  «Суд идет»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»

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 «Танцуй...»
01.55 -  Триллер «Радиоволна»

______ Актис______
06.00 -  Д/ф «Таинство обета»
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
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Боевик «Ангелы в 
доспехах»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Тайные 
знаки судьбы»
17.30-«24»
17.59 -  «Загадки века». «Гитлер. 
Похождения трупа»
18.54 -  «Школа выживания»

18.00 -  «Загадки века». «Тайны 
дальних миров»
19.00 -  «В час пик».
Подробности
20.00 -  «Вездеход»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Загадки века». «Гитлер. 
Похождения трупа»
21.55 -  «Школа выживания»
22.04 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Обреченные убивать»
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15-Х/ф «Тварь»
03.00 -  Сериал «Желанная»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «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»

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 -  «Загадки века». «Война 
миров»
21.58 -  «Школа выживания»
22.04 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Секс-школа 
Далии»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.28 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.50 -  «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 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
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»

15.15 -  «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Мелодрама «Дневник 
карьеристки»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «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 «Укради мое 
сердце»
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. Про любовь»
04.00 -  «Интуиция»
05.00 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Только ты...» 
10:00 -  «Повара и поварята» 
10:25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Павел 
Санаев
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»

13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00- «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Женская лига»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Укради мое 
сердце»
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. Про любовь»
04.00 -  «Интуиция»
05.00 -  «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

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 «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Придурки из 
Хаззарда»
02:15 -  «Ты смешной!»
03:10-Детектив «Излечить 
гориллу»
05:10 -  Особо опасен!
05:50 -  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 «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Ким Пятъ-с- 
плюсом»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
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 «Голый пистолет 
и 1/3»
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Д/с «Поколение». «Макк* 
- у войны не детское лицо»
03.00 -  Х/ф «Бестолковые»
04.50 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.20 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Мальчик-с- 
пальчик»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Поездки на 
старом автомобиле»
11.10- М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Мальчик-с- 
пальчик»
11.50-День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45-Детектив «Я, 
следователь...»
14.30 -  Сериал «Река-море»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Тайные общества»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Первая скрипка», 
«Незнайка учится», «Песенка 
мышонка»
20.00 -  М/ф «Паровозик из 
Ромашково»
20.10 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
23.20 -  «В центре внимания». 
«Лекарственный голод»
00.10 -  История предательств. 
«Верные друзья»
0-1.00 — События
01.15 -  Боевик «Караван
смерти»
02.45 -  Х/ф «Разорванный круг»
04.30 -  Х/ф «Последняя жертва»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-л©

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

Тел: 89647582530 , 8908600882 , 53 -6 4 -6 9

17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:20 -  Сериал «Дорожный 
патруль»
00:25 -  Х/ф «По данным 
уголовного розыска...»
01:50 -  «Ты смешной!»
02:40 -  Х/ф «Долгая помолвка» 
05:10 -  Сериал «Двадцать 
чудесных лет»
05:35 -  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 «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Ким Пятъ-с- 
плюсом»
15.30 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
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 «Город грехов»
00.20 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.20 -  Х/ф «Спасти рядового 
Райана»
04.35 -  Х/ф «Сквозь горизонт»

 т в ц ___________
06.25 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «За облаками - 
небо»
11.25 -  Детский фестиваль в 
«Орлёнке»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Детектив «Длинное, 
длинное дело»
14.30 -  Сериал «Река-море»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Д/ф «Тайна Бермудского 
треугольника»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Храбрец-удалец»
19.35 -  Х/ф «Ищи ветра...»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Комедия «С ног на 
голову»
00.25 -  События
00.40 -  Комедия «Вид сверху
лучше»
02.15 -  Х/ф «Я, следователь...»
04.00 -  Х/ф «Возвращение 
резидента»
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Суббота, 15 августа Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

Первый канал
06.10 -  Сериал «Богатство»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Бременские 
музыканты»
07.30 -  Комедия «Уж кто бы 
говорил»
09.00 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», 
«Доброе утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  Смак
12.00- «Дети Дианы»
13.00- Новости
13.20 -  Живой мир. 
«Неизведанный Китай»
14.20 -  Х/ф «Легенда Зорро»
16.50 -  Х/ф «Подкидыш»
18.10 -  «Фаина Раневская. 
«Красота - страшная сила»
19.20 -  Сериал «Обмани меня»
21.00 -  Сериал «Деревенская 
комедия»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Сериал «Деревенская 
комедия»
23.20 -  Премьера. Эдвард 
Радзинский. «Снимается кино» 
00.20 -  Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь»
02.50 -  Х/ф «Звонок»
04.40 -  Комедия «Лестница»

Россия
06.10 -  Х/ф «Дневник директора 
школы»
07.45-
08.00 -
08.25-
09.00
09.10-
09.20 -
09.45-

«Вся Россия» 
«Сельский час» 
«Диалоги о животных» 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
«Военная программа» 
«Субботник»

10.25 -  Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»
12.00 -  ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.40 -  «Соберем ребенка в 
школу»
12.50 -  «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс
13.00 -  «Лотерея 80-х». 1-й тур 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Никто не хотел 
забывать. Будрайтис, Банионис 
и другие»
15.00-ВЕСТИ
15.20-MECTHQE ВРЕМЯ
15.30 -  Детектив «Без права на 
ошибку»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.10 -  Х/ф «Любовь на острие 
ножа»
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  Х/ф «Любовь на острие 
ножа»
23.00 -  Комедия «Мымра»
00.50 -  Х/ф «Арн. Королевство в 
конце пути»

______ Актис______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Лики Туниса»
08.0 0 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.19 -  «Астрогид»
08.21 -  Сериал «Туристы»
10.07 -  «Я - путешественник»
10.37 -  «Проверено на себе»

В оскресенье, 16 августа

Первый канал _
06.20 -  «Детективы»
06.40 -  Х/ф «Чистое небо»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Чистое небо»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00- Новости
13.10 -  «Сокровище нации»
14.10 -  «Пьер Ришар. Невезучий 
счастливчик»
15.10 -  Комедия «Беглецы»
16.50 -  «Семь драконов судьбы»
17.30 -  Х/ф «От 180 и выше»
19.00 -  Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.20 -  Футбол. Чемпионат 
России. XVIII тур. «Локомотив» - 
ЦСКА
01.20 -  «Рубик Всемогущий»
02.20 -  Комедия «Человек года»
04.30 -  Комедия «Соглядатай»

Россия
06.35 -  Х/ф «Презумпция 
невиновности»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.15-Х/ф «Динозавр Ми-Ши 
хозяин озера»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-«Городок»
13.20 -  «Сто к одному»

14.10 -  «Алые паруса Василия 
Ланового»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.25 -  «Честный детектив»
16.55 -  «Смеяться разрешается»
18.55 -  Х/ф «Возвращение 
блудного папы»
21.00-ВЕСТИ
21.15- Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка»
23.15-Х/ф «Качели»
01.00 -  Боевик «Смертельное 
оружие-4»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  Сериал «Туристы»
09.26 -  Боевик «Порода»
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». «Свадебный 
переполох». Спецвыпуск
14.59 -  «Репортерские истории»
15.29 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.23 -  «Дальние родственники»

11.31 -  «В час пик».
Подробности
12.29-«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».
«Бандиты с большой дороги»
17.02 -  «Фантастические 
истории». «Святые и демоны. 
Творящие чудеса»
18.00 -  «Громкое дело». 
«Маленькие бродяги, или Куда 
приводит детство»
19.00-«В час пик».
Подробности
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «В час пик». «Свадебный 
переполох». Спецвыпуск
20.59 -  Комедия «Как бы не так!»
23.00 -  Боевик «Порода»
01.04 -  «Голые и смешные»
01.33 -  Эротика «Любовь 
втроем»
03.09 -  «Голые и смешные»
03.40 -  «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»

16.50 -  «Дальние родственники»
16.58 -  Комедия «Как бы не так!»
19.00 -  «В час пик». 
Подробности. Лучшее
21.00 -  Х/ф «Мерлин и книга 
чудовищ»
22.50 -  «Дорогая передача»
23.01 -  «Фантастические 
истории». «Формула счастья. 
Магия для всех»
00.01 -  «В час пик».
Подробности
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.28 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.58 -  Эротика «Телесный жар»
03.31 -  «Голые и смешные»
03.59 -  Х/ф «Распутник»
05.45 -  Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко»
06.38 -  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»

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 «Как вырастить 
гения?»
13.00 -  Д/ф «Спасти любовь»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Триллер «Целуя 
девушек»
19.10 -  «Убойная 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. Про любовь»
04.10 -  «Интуиция»
05.05 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
06:25 -  Х/ф «Синдбад-мореход» 
07:45 -  М/с «Бэтмен-3»
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.

11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы»
13.00 -  Д/ф «Плата за скорость»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Триллер «Целуя 
девушек»
17.15 -  Триллер «И пришел 
паук»
19.10- Д/ф «Школьные войны»
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 -  «Интуиция»
04.35 -  «Запретная зона»
06.20 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал_
06:10 -  Х/ф «По данным 
уголовного розыска...»
07:25 -  М/с «Бэтмен-3»
08:30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 — «Сегодня»
11:20 -  Спасатели 
11:45 -  «Quattroruote».
12:20- Борьба за 
собственность 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Комедия «Солдат Иван 
Бровкин»

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 -  «Призраки Дома 
Романовых»
16:05-Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Репортер В. Такменев 
18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:25 -  «Русские сенсации»: 
«Проданный смех». «В круге 
первых»
22:00 -  Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов»
00:00 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
00:30 -  Комедия «Вокруг света 
за 80 дней»
02:50 -  Х/ф «Чокнутая»
05:05 -  Сериал «Двадцать 
чудесных лет»
05:30 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

стс_____
07.00 -  Х/ф «Кекесили. Горный 
патруль»
08.45 -  М/ф «Русалочка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Волшебник 
Земноморья»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Все по-взрослому»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Лило и Стич»
17.00 -  «6 кадров»

16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Репортер В. Такменев. 
Лучшие фильмы 
18:10- Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:40 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал.
21:00 -  Сериал «Гончие-2: на 
грани безумия»
00:40 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
01:10 -  «Quattroruote»
01:40 -  Боевик «Отмщение» 
03:35 -  Боевик «Искусство 
войны»
05:50 -  Особо опасен!
06:15 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

 стс_______
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Доктор Голливуд»
09.00 -  М/ф «Василиса 
Микулишна»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Волшебник 
Земноморья»
11.40 -  М/с «Том и Джерри»
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»
17.30-«6 кадров»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»

17.30-Х/ф «Роб Рой»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Лучше не бывает» 
00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Змея и радуга»
02.50 -  Х/ф «Кладбище 
домашних животных»
04.50 -  Х/ф «Миссия спасения-
2. Точка удара»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Храбрец-удалец»
07.00 -  Х/ф «Авария»
08.50 -  Марш-бросок
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.50 -  Д/ф «Секреты больших 
городов»
10.45 -  Х/ф «Следопыт»
12.30 -  События
12.45 -  М/ф «Паровозик из 
Ромашково»
12.55 -  Комедия «Старый 
знакомый»
14.40 -  Д/ф «Юмор, который мы 
потеряли»
15.30-События
15.45 -  Д/ф «Операция 
«Тарантелла». Тайна покушения 
на Сталина»
16.35 -  М/ф «Как щенок и 
черепаха пели песню»
16.40 -  Х/ф «Тень у пирса»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Временно доступен». 
Михаил Ефремов
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  События
22.20 -  Триллер «Не 
оставляющий следа»
00.25 -  События 
00.40 -  Х/ф «Ведьма»
02.30 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
05.20 -  Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле»

Продается (либо обмен с^ 
моей доплатой) BMW 523i 
(1999г.). Седан, механика, 
объем двигателя - 2500 см3, 
цвет - синий, сигнализация. 
Цена - 460 000 руб. (торг). 
Тел. 8-924-6-220-590 Николай. ,

"VI

19.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Таинственный лес» 
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Огненный дождь»
03.15 -  Х/ф «Офицер и 
джентльмен»
05.35 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
06.20 -  Музыка на СТС

твц
07.10 -  Х/ф «Старый знакомый»
08.50 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  Д/ф «Секреты больших 
городов»
10.40 -  Х/ф «Тревожный выпет»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Берегите 
мужчин!»
14.20 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.30 -  События
15.45 -  Дмитрий Маликов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
16.15 -  «Мятеж генерала 
Гордова»
16.55 -  М/ф «Кот в сапогах»
17.15 -  «Наша музыка»
18.00 -  Комедия «Золушка из 
Запрудья»
20.00 -  Х/ф «Простая история»
22.00 -  События
22.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.35 -  События
00.50 -  Детектив «Убийство
свидетеля»
02.20 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело»
04.10 -  Х/ф «Крепость»
06.00 -  «Один против всех»

ш т ш ш
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Смотрите с б п о  12 августа

SM S - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

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

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

Для абонентов Мегафон услуга недоступна. 
Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

Афиша

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

Проводится набор в творческие коллективы 
на 2 0 0 9 -2010гг.

•

Народный цирк "Круг Ансамбль современ- 
надежд" студия дети с 3 ного спортивного баль- 
до 12 лет. ного танца "Олимп" с 3-х

07.09.2009 в 19.00 лет, хобби-класс.
02.09.2009в 19.00

Образцовая вокаль
ная группа "Мелодия" с 6
до 10 лет.

01.09.2009в 18.00

8 августа
Дискоклуб "Курьер" приглашает 

всех желающих на зажигательную дис
котеку 80-х, 90-х, 2000-х годов.

Начало в 20.00

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

Ансамбль современ
ного спортивного баль
ного танца "Эдельвейс"
с 3-х лет, хобби-класс.

01.09.2009в 19.00
9 августа
Клуб "Муза" приглашает всех сво

их друзей, семейных и одиноких на ве
чер "Танцуем нон-стоп".

Начало в 19.00

М и р о в а я  п р е м ь е р а !
От режиссера "Мумии" грандиозный 

фантастический экшн (для зрителей 
старше 13 лет):

«Бросок кобры»
"Когда остальные сдаются, они идут 

до конца..."
Сеансы: 12:00, 14:00, 

16:10, 18:20, 20:30

Образцовый танце
вальный ансамбль "Вес
нушки" с 3 до 18 лет.

05.09.2009 b  19.00

Ансамбль современ
ного эстрадного танца 
"Элегия" с 4 до 15 лет.

02. и 04.09.2009 в 
18.00

Дни Бурятского театра .оперы и 
балета: 10 августа в 19.00 - "Тысяча и 
одна ночь"; 13 августа в 12.00 - А.Спа- 
давеккина "Хрустальный башмачок"; в 
19.00 - Торжественное открытие Дней 
Бурятского театра оперы и балета. Га- 
ла-концерт.; 14 августа в 12.00 - В. 
Усович "Зайкина избушка"; в 19.00 - 
Вечер оперетты; 15 августа в 12.00 - 
А. Бочаров "Буратино" балет в 2-х дейс
твия; 22 августа в 15.00 - Дж. Россини 
"Севильский цирюльник" опера в 2-х 
действиях.

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

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

Хореографическая 
студия с 4-х лет и старше.

Прослушивание 
с 1 августа - 

понедельник, среда, 
пятница в 18.00

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

Ансамбль скрипачей 
Концертино" с 3 до 8 лет. 

31.08.2009в 18.00
Студия народного те

атра "Факел" с 7 лет.
13.09.2009

Мэттью МакКонахи в романтической комедии (для 
зрителей старше 13 лет):

«Призраки бывших подружек»
Сеансы: 22:40

Запись на вахте 
Дворца культуры 

Справки по тел: 
54-50-81, 54-50-86

Ансамбль эстрадно
го танца "Круиз" с 7 лет и 
старше.

01.09.2009в 19.008_и_9 августа
Продолжение самой хитовой анимационной комедии 

для всей семьи:
«Ледниковый период 3: 

эра динозавров»
Сеанс: 10:00

Ангарский Арбат - 3
акция общества поддержки творчества 
"Доминанта".

Гостей ждет аэрография, показательная 
ковка ангарского кузнеца-художника 
Виктора Сливки, учившего ремеслу коваля 
даже премьера Путина! И еще вас ожидает 
сюрприз, о котором вы узнаете, посетив 
Ангарский Арбат.

Внимание всем, в ком жива душа и 
светится искра творчества!

15 августа на улице Глинки вновь 
призывно поднимает вымпела искусства 
Ангарский Арбат. Живописцы и графики, 
певцы и поэты, мастера резьбы по дереву и 
вышивке, бисероплетения и аппликации: 
всех вас радостно примет и очередная

Телефон рекламной службы: ® 7 “5 0 -@ О # 55'

Вещ ание в телесистеме «Астра» - FM  1 0 5 ,6  МГц
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