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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕнесогласных
Федеральный закон убивает бизнес, 

или государство пытается упорядочить работу такси?
млн рублей получит АМО в первом 
квартале 2012 года по программе 
обеспечения льготников лекарствами

Главное в номере

Депутаты решали 
денежные вопросы
Где-то урезали, 
где-то добавили.
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ГОТОВА ЛИ  
РОССИЯ 

"пой АРМИИ
Украли город? 
Вернёте!
Комиссия по 
мониторингу 
точечной застройки 
Ангарска создана по 
инициативе 
администрации АМО

Э то понятно, что «наши лю ди на такси в булочную не ездят», 
но ситуации бывают разные: нет-нет, да наберешь заветный 
номерок. Уже 1 сентября желание прокатиться с ветерком бу-

председатель некоммерческого партнерст- 
ва «Таксисты Ангарска», в которое входит 
около 30 местных компаний-перевозчиков.

д е т  расценено как нанесение ущерба семейному бюджету в 
особо крупных размерах, да и на том конце провода может 
ждать тиш ина.

Суть вопроса
В понедельник, 25 июля, состоялась 

Всероссийская акция «Похороны легально
го такси. Продолжение». К ней присоеди
нились и ангарские водители, и владельцы 
фирм, предоставляющих данные услуги. 
Траурные ленты на автомобилях, плакаты, 
листовки -  невеселая процессия. Весь 
сыр-бор из-за федерального закона №69 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде
рации», который был принят 21 апреля 
2011 года. Поправки коснулись и действу
ющего закона о перевозке пассажиров лег
ковыми такси. В результате новшеств нас, 
рядовых граждан, ждет удорожание проез

да в такси в 2-3 раза, а таксистов -  кого 
безработица, а кого -  смиренное выполне
ние требований закона во вред собствен
ному кошельку. До вступления в силу новых 
правил таксисты из 300 городов пытаются 
повлиять на ситуацию посредством прове
дения акций, привлечения общественнос
ти, СМИ и конструктивных предложений, 
которые они готовы донести до депутатов 
Госдумы.

-  Мы поддерживаем усилия государст
ва по созданию цивилизованного рынка так
си, обеспечения безопасного и комфорт
ного передвижения, но просим прислу
шаться к возникшим замечаниям, -  выра
жает общее мнение Александр Мартынов,

Поправка 1.
По новому закону автомобиль, осу

ществляющий таксомоторную деятель
ность, должен находиться в собственности 
компании или быть в лизинге. Аренда и ге
неральная доверенность не разрешаются. 
Сейчас компании такси используют арен
дованный транспорт и привлекают водите
лей с автомобилями.

-  У нас, в Ангарске, 90 процентов фирм 
такси работает на арендованных машинах. 
Даже те водители, которые ездят на «хо
зяйских» авто, управляют ими по доверен
ности. По закону с 1 сентября эти таксисты 
будут находиться вне правового поля, -  
уточняет Александр Уварович. -  Без 
средств к существованию или дополни
тельных заработков (по грубым подсчетам) 
останутся 7-8 тысяч человек (водители, 
диспетчеры и их семьи).

Продолжение на стр. 2

Льготники АМО в 2012 году будут обеспечены 
лекарствами в большем объеме

В Министерстве здравоохранения Иркутской области защище
на заявка Ангарского муниципального образования по программе 
обеспечения населения лекарственными средствами в сумме 40 
млн рублей на первый квартал 2012 года.

Как пояснили в Управлении здравоохранения АМО, расчет сум
мы производился исходя из увеличения числа льготников. Сейчас, 
по данным Пенсионного фонда, 7779 человек в Ангарском районе -  
льготополучатели. Расчетная сумма на одного льготника составля
ет 570 рублей в месяц. Предположительно, до начала будущего го
да число пациентов, нуждающихся в льготном лекарственном

обеспечении, возрастёт. Это обусловлено улучшением качества 
диагностики, ранним выявлением многих заболеваний (в основном 
-  онкологических), что дает возможность назначить лечение на 
ранних стадиях заболевания. По сравнению с 2011 годом, сумма, 
требуемая на лекарства, увеличилась на 10 млн рублей в квартал.

-  Тем не менее, заявка Министерством здравоохранения при
нята, так как полностью подтверждена регистрами пациентов, -  
отметила Марина Сасина, начальник Управления здравоохране
ния администрации АМО.

Егор Капустин
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На правах дружбы.
Японцы озеленяют 
город.
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Мы не просто 
спецназ -  мы на 
голову выше.
Герои отдали почести
погибшим
товарищам.
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Без паники.
Землетрясение 
предсказать 
невозможно.
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В Ангарском районе исполнение собственных 
доходов бюджета за первое полугодие выросло на 
4 процента по сравнению с тем же периодом 2010 
года.

Эта цифра составила 1 млрд 134 рублей. Расходы -  
1 млрд 205 рублей, что на 12,7 процента больше прошлогод
него показателя.

Рост поступлений связан с передачей нормативов по од
ному из налогов на местный уровень (50 процентов). Кроме 
того, на 10 процентов увеличен норматив отчислений по еди
ному налогу на вмененный доход для отдельных видов дея
тельности. В связи с дополнительными перечислениями от 
ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «АНХК», ООО «ЦУП «Восточная 
Сибирь - Тихий океан» выросли поступления по налогу на до
ходы физических лиц. На 3,9 млн рублей по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года выросли доходы бюдже
та в связи с увеличением размеров государственной пошли
ны на производство и реализацию алкогольной продукции.

Большую часть доходов бюджета Ангарского района -  
62,6 процента -  составляют налоговые и неналоговые по
ступления, основными из которых являются налоги на дохо
ды физических лиц, совокупный доход, а также доходы от ис
пользования муниципального имущества и продажи матери
альных и нематериальных активов. Большая часть расходов 
бюджета была направлена на образование -  66,3 процента, 
здравоохранение -  10 процентов. На финансирование 13 му
ниципальных программ из бюджета АМО перечислено 17,5 
млн рублей из запланированных на текущий год 46,2 млн 
рублей. На проведение капитальных ремонтов -  59,4 млн 
рублей.

*  *  *

Три договора о покупке однокомнатных квартир 
в Ангарске увеличили собственность АМО. По д о 
говорам социального найма эта жилплощадь бу
дет передана трем детям-сиротам.

Решение о том, кто станет счастливым обладателем этих 
квадратных метров, будет принято на заседании жилищной 
комиссии 28 июля. Квартиры для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, приобретаются за счет 
средств федерального и областного бюджетов. В этом году 
на данные цели для АМО предусмотрено 5 млн 52 тысячи 
рублей. На сегодня Ангарскому району выделено субвенций 
в размере 2 млн 745 тысяч рублей. На эти средства и были 
приобретены три однокомнатных квартиры. Вопрос предос
тавления жилья бывшим воспитанникам детдомов находится 
на жестком контроле правительства РФ и прокуратуры, в том 
числе ангарской.

*  *  *

Помещению бывшего детского сада в 106 квар
тале вернут прежний профиль.

По информации Евгения Гулина, председателя КУМИ, ис
полнительные листы переданы в ангарский районный отдел 
судебных приставов. По закону, в течение 2 месяцев, ООО 
«РТА» должно будет освободить занимаемое здание. Далее 
последует ремонт помещения за счет муниципальных 
средств и возвращение его детям в качестве дошкольного 
учреждения.

Есть повод

В душе каждый -  десантник
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Всех желающих с семьями и детьми 2 августа приглашают присоединить
ся к торжествам, посвященным Дню ВДВ. Начало концерта в 18 часов

Концерт, организованный под эгидой Сою
за десантников России и посвященный Дню  
ВДВ, состоится 2 августа в парке строителей.

К нам приедут солисты легендарной группы «Голубые бе
реты». Идею проведения праздника в городе поддержали. 
Обеспечением и охраной правопорядка будет заниматься 
УВД по АМО.

Любовь Зубкова (фото)

Строго 
по повестке
Очередное заседание  

Думы АМ О, которое со
стоялось 26 июля нача
лось с поздравлений. Пя
ти ле ти е  отм етила КСП  
Ангарского района. Ири
на Морохоева, председа
тель КСП Иркутской об
ласти, присутствовавшая 
на Дум е, рассказала о 
безусловных заслугах ру
ководителя и аудиторов  
КСП АМ О, пожелав этому 
контрольном у органу 
дальнейших успехов.

Не остались не отмеченными 
профессионализм, качественная 
работа и высокая гражданская от
ветственность Светланы Кажае- 
вой, проявленные на посту пред
седателя КСП Ангарска. Светлане 
Борисовне вручили благодар
ность губернатора Иркутской об
ласти, а Татьяне Ивановой, пред
седателю КСП Ангарского района, 
-  почётную грамоту от руководст
ва АМО и приветственный адрес 
от КСП региона.

Логично, что первым в повест
ке заседания стоял отчет о работе 
КСП Ангарского района за 2010 
год. В прошлом году палата про
вела 36 контрольных мероприя
тий (на 6 больше, чем в 2009 го
ду), в том числе 14 проверок и 22 
экспертно-аналитические рабо
ты. По результатам которых выяв
лено нарушений на 61,8 млн руб
лей. Предложенные КСП меры по 
устранению нарушений привели к 
тому, что доходная часть бюджета 
на 2011 год была увеличена на
12,5 млн рублей, а расходы сокра
щены на 14,2 млн рублей.

Всего при проведении ауди-

Татьяна Иванова, председатель КСП Ан
га р ско го  района, получила почётную  
грам оту от руководства  АМО и п р и 
ветственный адрес от КСП региона

торских проверок и экспертно
аналитической работы общая 
сумма установленных замечаний 
и нарушений в 2010 году состави
ла 229,8 млн рублей.

Депутаты приняли отчет, но ре
комендовали составить на имя 
мэра АМО справку «обо всех про
веденных мероприятиях за 2010 
год, принятых правоохранитель
ными органами мерах по резуль
татам рассмотрения заключений 
КСП. При необходимости подго
товить запросы в прокуратуру и 
правоохранительные органы Ан
гарска о проведении правовой 
оценки действий должностных 
лиц с указанием суммы нанесен
ного ущерба».

Обсуждение текущего бюдже
та показало: район вынужден уве
личить расходную часть на 1863 
тысячи рублей, на такую же сумму 
возрастает и дефицит бюджета. 
Эти деньги необходимы на кор
ректировку проектной документа
ции по школе в 7а микрорайоне.

Муниципальная ведомствен
ная целевая программа «Развитие

физической культуры и cndfP 
среди людей с ограниченными 
возможностями на 2011 -2013 год» 
была принята новым составом Ду
мы в 2011 году и начала действо
вать в мае. Результаты уже есть. 
Как рассказала Наталья Арциба- 
шева, начальник отдела по спорту 
и физической культуре админис
трации АМО, проведён ряд сорев
нований по различным видам 
спорта, организованы занятия 
групп здоровья и секций.

Подготовка образовательных 
учреждений к началу нового учеб
ного года, по словам Ларисы Лы- 
сак, начальника Управления обра
зования, идет по плану. Началась 
работа по обеспечению санитар
ного режима в школах и садах, ор
ганизации детского питания, ком
плектованию классов, групп, фор
мированию преподавательского и 
вспомогательного персонала.

На обсуждение Думы был вы
несен и вопрос об изменении 
структуры администрации АМО: 
решено упразднить отдел эколо
гии, оставив лишь одного специа
листа и наделив его полномочия
ми консультанта. Депутаты- 
коммунисты тут же напомнили, что 
Ангарск -  город экологически неб
лагополучный, так что, напротив, 
нужно, как это сделано в Братске и 
Иркутске, добавлять в отдел спе
циалиста, а не ликвидировать та
кую важную административную 
структуру. Но по закону в полномо
чия отдела входят всего лишь две 
функции -  контролировать утили
зацию мусора и заниматься про
филактической работой. Так что 
новое районное руководство, с 
трудом изыскивая средства на са
мое необходимое, посчитало со
держание этого отдела непозво
лительной роскошью.

А заместитель главы админист
рации Эдуард Ищенко в ответ на 
доводы коммунистов резонно за
метил: «Возможно, в иркутском и 
братском бюджетах достаточно 
денег, чтобы содержать эти отде
лы. У нас лишних средств нет». 
Большинство депутатов поддержа
ли инициативу администрации и 
утвердили структурные изменения.

Александр Пашков 
Любовь Зубкова (ф ото)

Разборки

Марш несогласных
П родолж ение.
Начало на стр . 1

Поправка 2.
Новый закон предпи

сывает оборудовать все 
машины таксометрами. 
В основном, этот пункт 
закона должен был кос
нуться «бомбил», тех, кто 
занимается частным из
возом в слепую, «от бор
дюра». «Фирменные» во
дители всегда знают ку
да едут и за сколько. Им 
нет смысла возить кли
ента кругами, наматывая 
счетчик. Кроме того, 
стоимость таксометра 
около 15-20 тысяч руб
лей. Затраты на его по
купку и установку дол
жны окупиться, угадай
те, за чей счет?

Поправка 3.
Теперь «отсутствие 

на транспортном средст
ве, используемом для 
оказания услуг по пере
возке пассажиров и ба
гажа, цветографической 
схемы легкового такси и 
(или) опознавательного 
фонаря на крыше» вле

чет за собой штраф до 3 
тысяч рублей -  для води
теля, 10 тысяч рублей -  
для должностных и 15 -  
для юридических лиц. С 
этими условиями никто 
не спорит -  надо, так на
до. Но вот еще одна по
правка, которая касает
ся внешнего вида: все 
таксомоторы должны 
быть «на одно лицо». Она 
вызывает, у владельцев 
авто недоумение: охот
ников перекрашивать 
железного коня мало.

Хотя, если обратить
ся к опыту других стран, 
то вспоминаются лон
донские кебы, напри* 
мер, все черного цвета. 
Еще одна страна, где 
можно по «окрасу» опре
делить, что транспорт
ное средство, которое 
вы видите перед собой, 
-  такси, -  это США. Са
мый актуальный цвет 
здесь -  желтый.

Поправка 4.
В перспективе, с 

2015 года, закон предус
матривает введение 
квот на выдачу лицен

зии, то есть местные 
власти должны будут оп
ределить, сколько фирм 
такси нужно городу.

-  Закон губит здоро
вую конкуренцию. Ком
паний должно быть 
столько, сколько нужно 
клиентам. Рынок сам 
сделает отбор, -  считает 
Александр Мартынов.

Получается, коли
чество такси сократится, 
спрос будет высоким, 
цены (само собой) тоже 
поползут вверх. А залож
никами ситуации, в том 
числе, станут все, кто 
пользуется услугами 
такси.

Работа 
над ошибками

-  Самое главное -  
разрешить водителям 
использовать автомоби
ли на правах аренды. 
Ведь вопросы безопас
ности перевозок никак 
не связаны с формой 
собственности автомо
биля, -  говорит Алек
сандр Мартынов.

Таксисты уверены, 
что законы с такими

санкциями необходимо 
принимать после тща
тельных проработок, 
оценки последствий. А 
дата вступления в силу 
подобного документа 
должна быть известна, 
как минимум, за три года.

Члены ангарского не
коммерческого парт
нерства написали пись
мо с предложениями 
Президенту РФ и даже 
получили ответ, обрати
лись к председателю За
конодательного собра
ния Иркутской области и 
тоже получили отклик. С 
подачи НП «Владельцы 
иркутских такси» по
правки в закон уже «дош
ли» до Государственной 
Думы. Есть надежда, что 
на очередном заседании 
нынешней осенью ини
циированные иркутяна
ми поправки будут рас
смотрены. И первого 
сентября, опаздывая с 
ребенком на торж ест
венную линейку, мы 
наберем-таки известный 
номер и услышим при
вычное: «Машинка подъ
едет, мы перезвоним», а 
не гробовую тишину или 
похоронный марш.

Ольга Руденко
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Депутат отвечает

На совещании 21 июля, 
собранном по инициативе 
Владим ира Жукова, мэра 
А М О , принято решение о 
создании межмуниципаль- 
ной рабочей комиссии по 
проверке законности то 
чечной застройки на всей 
территории Ангарска.

Поводом для создания комиссии 
послужили события последних не
дель, в частности, возмущение жи
телей 80 квартала по поводу плани
руемой застройки внутрикварталь
ной территории. Но это -  лишь один 
случай из череды возможных «недо
разумений» между властью и наро
дом.

Всё гораздо серьёзнее. Вопрос 
с выделением земель под застройку 
в черте города сегодня поставил 
районную и городскую власти по 
разные стороны баррикад. Дело в 
том, что предыдущая администра
ция АМО в своё время активно зани
малась передачей в аренду частным 
лицам (фамилии которых хорошо 
известны в городе) выгодных участ
ков городской земли. Однако осво
ить эти лакомые уголки Ангарска в 
те сроки, которые были указаны в 
разрешительной документации, 
счастливые арендаторы не смогли. 
Началась череда продления разре
шений, заключения договоров пе
реуступки прав аренды (а попросту 
-  скрытая перепродажа). Процеду
ра «переуступок» продумана юри
дически грамотно. Скорее всего, 
эта земельная схема узаконивалась 
ангарским чиновничеством небес
корыстно.

Что сегодня? Владимир Жуков и 
районная администрация не обре
менены никакими обязательствами 
перед земельными арендаторами. 
Администрация Михайлова, мягко 
говоря, в своих действиях не вполне 
свободна. Районная власть может с 
чистой совестью отстаивать инте
ресы жителей Ангарска, опротесто
вывать законность принятых ранее 
решений по выделению участков 
земли вплоть до суда. А городская -  
вынуждена ссылаться на законы, 
которые якобы заставляют ее да
вать разрешение на строительство 
объектов в густонаселенных райо
нах Ангарска. Леонид Михайлов пы
тается балансировать: с одной сто

роны есть зависимость от аренда
торов земли, с другой -  боязнь «на
родного гнева». Отсюда -  ссылки на 
закон и непоследовательность при
нимаемых решений.

Леонид Михайлов, глава города 
Ангарска:

-  Есть предварительное разре
шение на выделение участка, вы хо
тите, чтобы меня привлекли к от
ветственности за нарушение зако
на? Неужели мэр района и адми
нистрация АМО не могли отменить 
собственное решение об отводе 
земли и расторгнуть договор арен
ды земельного участка? Кто и зачем 
привез на встречу в 80 квартале «ак
тивистов», вообще не проживающих 
в этом квартале? Почему жители, 
которые участвовали в слушаниях 
20 апреля 2007 года и были «за», те
перь резко «против»?

А вот последнюю фразу Леонид 
Михайлов сказал зря. Как говорит
ся, не буди лиха... Но начнем отве
чать на вопросы главы города по по
рядку. Во-первых, распоряжение об 
отводе земли уже отменено, дого
вор аренды район, безусловно, от
менит. Во-вторых, на публичных 
слушаниях 2007 года в протоколе 
голосования по участку земли в 80 
квартале фигурировали жители 29, 
ба микрорайонов, квартала «Б» -  
т.е. все, кто угодно, но только не жи
тели 80 квартала! Им-то что: не под 
их окнами откроется очередной ма
газин со всеми бытовыми «прелес
тями» такого соседства.

Владимир Жуков, мэр АМО:
-  Подобные конфликты могут 

возникать и в дальнейшем. Нами 
уже собран пакет документов по вы
деленным в аренду проблемным 
участкам земли, на которых собира
ются осуществлять уплотнительное 
строительство. Сейчас проводится 
их тщательная экспертиза. Одни до
кументы подписаны задним числом, 
другие оформлены без проведения 
публичных слушаний. Это очень се
рьезные факты, которыми заинте
ресоваться должны, в том числе, и 
органы ОБЭП.

В документах на аренду подоб
ных участков, как в 80 квартале, -  
одни и те же фамилии. Группа из
вестных в городе людей подобрала 
под себя лучшие земли. Здесь надо 
разбираться конкретно. Мы не име
ем права допускать, чтобы эти «хо
зяйчики» действовали таким обра
зом. Они научились «законно»

оформлять всю документацию, вы
игрывают суды. Системность по
добных схем очевидна. Не решим 
земельный вопрос -  город опять бу
дет лихорадить. Но одних бумаг по 
земле, собранных районом, мало. 
Необходим весь пакет разреш и
тельных документов, в том числе на 
строительные работы и вырубку де
ревьев.

Интересный факт: разрешение 
на строительство в 80 квартале, вы
данное горархитектурой, было 
действительно всего лишь до сен
тября 2010 года. Глава Ангарска Ле
онид Михайлов выдал разрешение 
29 апреля 2011 года. Оказывается, 
есть свежий вердикт Управления 
архитектуры, и действовать он бу
дет до ноября 2011 года. Когда же 
обновили этот документ? На каком 
основании? На эти вопросы город
ские чиновники ответить не смогли.

В этом обязательно разберется 
созданная комиссия, которая и зай
мется мониторингом ситуации, про
ведет анализ всех документов. В ко
миссию, кроме главы города и мэра 
района, вошли прокурор Ангарска, 
начальник УВД, представители 
КУМИ, Управлений архитектуры Ан
гарска и Ангарского района, право
вой отдел АМО. Возглавил ее мэр 
Ангарского района Владимир Жу
ков. На заседания комиссии будут 
приглашаться представители терри
торий, на которых предполагается 
подобная застройка и, естественно, 
потенциальные застройщики.

Комиссия уже начала работу. В 
пятницу ее представители побыва
ли в 80 квартале и проверили, как 
Александр Овчинников (арендатор 
спорной территории) выполняет 
распоряжение КУМИ о демонтаже и 
вывозе контейнеров. Александр Ов
чинников указанию из «серого до
ма» подчинился.

Остается неясным: смирился ли 
предприниматель с потерей тех не
малых денег, которые уже вложил в 
проект, или собирается еще потра
титься, чтобы попытаться через суд 
добиться нужного для себя решения 
и «отбить» потраченные средства? 
Впрочем, он должен понимать, что 
здесь ему будут противостоять рай
онные юристы. Сегодня в Ангарске 
не та ситуация, что была в 2007- 
2010 годах. Не молчит народ. И пра
вильно делает.

Александр Пашков 
Фото автора

Выплата 
компенсации 

за использование 
личного транспорта 
в служебных целях

Продолжение. Начало в № 41

Выплата бюджетным учреж
дением компенсации за исполь
зование личного транспорта в 
служебных целях своим сотруд
никам за счет средств феде
рального бюджета в более высо
ких размерах будет квалифици
рована как нарушение. В муни
ципальных учреждениях при 
выплате компенсации за ис
пользование личного транспор
та в служебных целях при отсутствии муниципального 
нормативного акта по выплате компенсации необходи
мо руководствоваться Приказом Минфина России от
04.02.2000 N 16н.

В настоящее время в Думе АМО в разработке нахо
дится муниципальный нормативный акт, который опре
делит порядок, условия и размеры компенсационной 
выплаты за использование личного транспорта в слу
жебных целях за счет бюджетного источника для муни
ципальных учреждений района.

Однако обратим внимание, что нормирование рас
ходов связано только с бюджетным источником выплат. 
Оно не будет являться нарушением, если часть затрат 
погасят работнику за счет другого источника, напри
мер, из средств, полученных от приносящей доход де
ятельности (иными словами источник выплаты: ком
мерческая деятельность учреждения).

Осуществление коммерческой деятельности дает 
бюджетным учреждениям право в части расходов, свя
занных с такой деятельностью, воспользоваться поста
новлением правительства РФ от 08.02.2002 N 92 «Об 
установлении норм расходов организаций на выплату 
компенсации за использование для служебных поездок 
личных легковых автомобилей и мотоциклов, в преде
лах которых при определении налоговой базы по нало
гу на прибыль организаций такие расходы относятся к 
прочим расходам, связанным с производством и реа
лизацией»». В нем установлены нормы выплаты ком
пенсации, в пределах которых данные расходы включа
ются в состав расходов по налогу на прибыль (1200 
рублей в месяц -  для авто с объемом двигателя до 2 л 
и 1500 рублей -  для авто с объемом двигателя свыше 2 
л).

При этом в письме от 15.10.2008 N 03-03-07/24 
Минфин указал, что нормирование расходов в виде 
компенсации за использование для служебных поездок 
личных легковых автомобилей и мотоциклов применя
ется не при выплате такой компенсации работнику, а в 
целях определения налоговой базы по налогу на при
быль организации-работодателя. Учреждение за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельнос
ти, может выплачивать указанную компенсацию и в 
большем размере, то есть в размере, определенном 
трудовым договором (соглашением к трудовому дого
вору), но суммы превышения вышеприведенных норм в 
этом случае учесть в составе расходов по налогу на 
прибыль нельзя.

Пример: работник использует личный транспорт 
ВАЗ-2121 в служебных целях. Сотрудник трудился пол
ный рабочий период в календарном месяце. Работнику 
бюджетного учреждения, согласно трудовому догово
ру, определена компенсация за использование личного 
автомобиля в служебных целях в сумме 4000 рублей. 
Бухгалтерия учреждения при выплате компенсации ра
ботнику должна в бухгалтерском учете отразить расхо
ды за счет бюджетного источника в сумме 221 рубль, за 
счет коммерческой деятельности 3779 рублей (4000 -  
221). При этом при исчислении налога на прибыль рас
ходы, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на 
прибыль, можно уменьшить только на 1200 рублей. Ос
тавшаяся сумма 2579 рублей (3779 -  1200) не должна 
быть учтена в составе расходов по налогу на прибыль.

Если бюджетное учреждение не имеет иного источ
ника финансирования, кроме бюджетного, то работо
датель может установить размер компенсации только в 
пределах установленных Приказом Минфина России от
04.02.2000 N 16н, в нашем случае -  221 рубль.

Светлана Кажаева

Продолжение следует

_________________________________Продолжению темь/

"Украли город? Вернёте!
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Акция

Мы не просто 
спецназ -  

мы на голову 
выше

Неделя спецназа организована Байкальским содруж еством при поддержке 
ИРО «Единая Россия»

В составе делегации -  Герой России Вячеслав Бочаров

Торжественная церемония открытия недели спецназа прош
ла в понедельник, 25 июля, в Иркутске. В качестве почетных 
гостей на мероприятие прибыли около 30 представителей раз
ного рода спецслужб. Все они участвовали в боевых действиях, 
имеют награды.

-  Неделя спецназа, которая призвана популяризовать службу в Вооруженных Си
лах, правоохранительных органах и силовых структурах Российской Федерации, 
проводится уже в течение 7 лет, -  рассказал Александр Бондарчук, начальник отдела 
военного комиссариата Иркутской области по Ангарску. -  В этом году в связи с юби
леем Иркутска акцию было решено проводить в нашем областном центре.

Во вторник, 26 июля, доблестная делегация посетила Ангарск. Первым пунктом 
визита стал памятник воинам-интернационалистам, затем спецназовцы посетили 
оперативный полк, побывали в ангарском отряде ОМОН и познакомились с экспози-
цией Музея Победы.____________________________________________________________

Егор Капустин 
Любовь Зубкова (ф ото)

Визит
Японская делегация из Комацу в оче

редной раз побывала с визитом в нашем 
городе.

На центральной площади Ангарска возле здания ад
министрации появилась еще одна голубая ель, которую 
25 июля высадили гости. На этот раз представители 
Страны восходящего солнца даже специально привез
ли землю для посадки, таким образом, еще крепче 
скрепив узы дружбы между городами-побратимами.

В состав японской делегации вошли депутаты Зако
нодательного Собрания префектуры Исикава, предста
вители японских компаний, которые занимаются пере
возками, возведением зданий и прокладкой дорог, эко-

На правах дружбы
логическими исследованиями. Во время встречи Нака
мура Исао, председатель общества дружбы «Россия- 
Исикава», отметил, что при использовании знаний и 
умений японских специалистов, дороги в нашем регио
не могли бы быть намного ровнее.

Владимир Жуков, мэр АМО, гостеприимно встречав
ший делегацию, в свою очередь выразил надежду на 
дальнейшее деловое сотрудничество в сфере строи

тельства. Ранее японская сторона уже озвучивала 
предложение о возведении в Ангарске завода по про
изводству автобусов и тяжелой строительной техники, 
при условии создания особой экономической зоны. 
Возможно, в ближайшее время руководителям АМО
удастся осуществить эти з а м ы с л ы .___________

Егор Капустин 
Любовь Зубкова (ф ото)

Накамура Исао и Владимир Жуков обменялись не только Голубая ель, высаженная возле здания администрации, стала ещ ё одним символом побратимских отношений 
презентами, но и идеями
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SMS - ИГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца! 

О тпра вьте  СМ С со  с л о в о м  "Р о д и н а " на н о м е р  9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина
_________________ Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.______ __________

Возможно изменение сеансов

Обратите внимание

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98.
Сеансы можно уточнить по тел.: 570-110,51-42-02,52-85-80, моб. 722-999

Н А  С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е !
ПРЕМЬЕРА! j,t

Комедийная мелодрама Л
для всей семьи:

«Мой парень | Ц у
из зоопарка»

«Добро пожаловать  ;
в его джунгли»

Сеансы: 9.00, 13.10, w /  \
2 2 .0 0  «  ^  i .

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР СНЛЗНК D) 7 С 1 ЬЛ приставляет ШОУ РОСТОВЫХ КУКОЛ

новые приключения
I Мебельному производству 
[ ТРЕБУЮТСЯ:

специалисты 
I по изготовлению 

корпусной мебели,
I столяры-станочники, 
I швея-закройщица 
I Тел. 8-902-567-40-13

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! 
Заключительная часть 

знаменитой саги:
«Гарри Поттер 

и Дары смерти. 
Часть 2»

Сеанс: 15.00

ТЕЛЕФ ОН ДОВЕРИЯ

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому 
кто оказался в сложной 
ж изненной ситуа ц ии , 
одинок, преживает стресс 
и близок к отчаянию

ПРЕМЬЕРА!
Грандиозный 

фантастический 
блокбастер в 3D:

«Первый мститель»
Сеансы: 10.50, 17.20, 

19.40, 23.50
I Утерянные полисы 
• ОСАГО CK  

"Ангарск"
I ВВВ №0569481493; 
I ВВВ №0569481452; 

ВВВ №0569481434 
считать 

I недействительными
Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
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Понедельник, 1 августа

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости 
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом 
1 7 -0 0 - Сериал 
«Обручальное кольцо» 
18.00 -«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал 
«Последняя встреча»
23.30 -  документальный 
фильм «Люди дождя» 
00.30 -  «Побег»
0 1 .3 0 -«Борджиа»
02.30- «Приключения 
няни»
04.30 -  «Спасите Грейс»
05.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.00 -  «Утро России» 
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»

12.00-ВЕС ТИ 11.00 -  Сегодня XX века»
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 11.20 -  «Лихие 90-е» 13.45 -  «Линия жизни»
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 11.55 -  «До суда» 14.45 -  «Великие театры
12.50 -  «Кулагин и 13.00 -  Суд присяжных мира»
партнеры» 14.00 -  Сегодня 1 5 .1 0 - «Рожденный
14.00 -  Детективный 14.30 -  сериал «Супруги» летать. Александр
сериал «Тайны 16.30 -  Обзор. Беляев»
следствия» Чрезвычайное 15.55 -  «Из золотой
15.00-ВЕС ТИ происшествие коллекции телетеатра»
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 17.00 -  Сегодня 16.50-НОВОСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК 17.30 -  сериал КУЛЬТУРЫ
15.50-ВЕС ТИ . «Возвращение Мухтара- 17.00 -  «Сказки
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 2» Андерсена»
16.05 -  сериал 19.30 -  Обзор. 17.25 -  «Летнее
«Ефросинья. Чрезвычайное впечатления о планете
Продолжение» происшествие «Z»
17.00-ВЕС ТИ 20.00 -  Сегодня 18.30 -  «Остров
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 20.30 -  сериал «Москва. орангутанов»
ВЕСТИ-ИРКУТСК Три вокзала» 18.50 -  «Шарль Кулон»
17.50 -  сериал «Все к 22.30 -  сериал «Глухарь. 19.00 -  концерт
лучшему» Продолжение» «Святослав Рихтер.
18.55 -  сериал «Институт 00.15 -  Сегодня Лондон 1989 года»
благородных девиц» 00.35 -  «Дело 20.00 -  «Атланты. В
19.55 -  «Прямой эфир» Крапивиных» поисках истины»
2 1 .0 0 -ВЕС ТИ 01.30 -  «Футбольная 20.30 -  НОВОСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ночь» КУЛЬТУРЫ
ВЕСТИ-ИРКУТСК 02.05 -  «До суда» 20.45 -  юбилей Галины
21.50 -  «Спокойной ночи, 03.00 -  «Один день. Новая Коноваловой
малыши!» версия» 21.45 -  «Загадки
22.00 -  сериал «По 03.35 -  сериал истории»
горячим следам» «Проклятый рай-2» 22.35 -  «Всеволод
23.50 -  «Таины 06.25 -  «Особо опасен!» Шиловский. Вспоминая
следствия» старый МХАТ...»
00.50 -  «Вести +» Культура 23.05 -  сериал «Мартин
01.10 -  закрытие 08.00 -  ПРОГРАММА Чезлвит»
Международного МЕЖДУНАРОДНОГО 00.00 -  «Из истории
конкурса молодых ИНФОРМАЦИОННОГО российской разведки.
исполнителей «Новая КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА Люди и судьбы»
волна-2011» РУССКОМ ЯЗЫКЕ 00.30 -  НОВОСТИ

' 11.00-НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
НТВ ' КУЛЬТУРЫ 00.50 -  «День памяти

07.00 -  «Сегодня утром» 11.15 -  Программа Святослава Рихтера»
09.30 -  «Кремлевские передач 01.45 -  «Мировые
дети» 11.25-«Л ето  42-го» сокровища культуры»
10.30 -  Обзор. 13.05 -  «Джотто ди 02.00 -  Программа
Чрезвычайное Бондоне» передач
происшествие 13.15 -  «Великие романы 02.05 -  «Сферы»
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Грузоперевозки, грузчики. 
Тел.8-901-6-411-110

02.45 -  «Л. Грёндаль. 
Концерт для тромбона с 
оркестром»
03.00 -  «Остров 
орангутанов»
03.25 -  «Великие романы 
XX века. Марлен Дитрих и 
Джон Уэйн»
03.50 -  Программа 
передач

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом» 
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Адмирал 
Ушаков»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Адмирал 
Ушаков»
14.00 -  «Дело «Пестрых»»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Посылка для 
Светланы»
0 1 .5 5 -«РИМ »
03.55 -  «Каменный 
цветок»
05.10 -  «Личные вещи»

05.50 -  «Прогресс» с 
Игорем Макаровым 
06.15 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
09.10 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.10 -  «Дела симейные» 
1 1 .1 0 - «Звездная жизнь»
12.00 -  сериал 
«Расписание судеб»
15.45 -  «Вкусы мира»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Она 
написала убийство»
20.00 -  «Дело Астахова»
21.00 -  «Вдовцы»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама 
«Прощальные гастроли» 
00.50 -  «Она написала 
убийство»
01.45 -  «Скажи, что не 
так!»
02.45 -  «Ремингтон стил» 
05.35 -  «Музыка на 
Домашнем»
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Вторник, 2 августа

28 июля 2011 года № 43 (552)

<0

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная 
закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский клуб»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.00 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал 
«Последняя встреча»
23.30 -  «Свидетели»
00.30 -  «Побег»
01.30 -  «Безумцы»
03.20 -  «Гильотина»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и

партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15 .0 0 - ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .5 0 - ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  сериал 
«Ефросинья. 
Продолжение»
17 .0 0 - ВЕСТИ
1 7 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
2 1 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «По 
горячим следам»
23.50 -  сериал «Тайны 
следствия»
00.50 -  «Вести +»
0 1 .1 0 - «Холод»
02.00 -  профилактика

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские 
дети»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня

Среда, 3 августа

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная 
закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Модный 
приговор»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.00 -  сериал 
«Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал 
«Последняя встреча»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  «Побег»
01.30 -  «Калифрения»
02.00 -  «Любовницы»
03.05 -  «Миссия 
Серенити»
05.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕС ТИ

12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .5 0 - ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  сериал 
«Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 - ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «По 
горячим следам»
23.50 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  «Балтийский 
мятеж. Сталин против 
Брежнева»
02.00 -  Профилактика 

________НТВ________
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские 
дети»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня

14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  сериал 
«Возвращение Мухтара- 
2»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Москва. 
Три вокзала»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Дело 
Крапивиных»
01.35 -  документальный 
фильм «Битва за север. 
Кольский полуостров. 
Мистика и Реальность»
02.35 -  «Кулинарный 
поединок»
03.35 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  «Проклятый рай-
2»
05.05 -  «Хозяйка тайги»

Культура
07.30 -  Программа 
международного 
информационного канала 
«Евроньюс» на русском 
языке
11.00 -  Новости культуры
1 1 .1 5 - Программа 
передач
11.25 -  «Гениальная 
голова»
13.15 -  «Великие романы 
XX века»
13.40 -  «Из истории

11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара- 
2»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Беглец»
22.30 -  сериал «Глухарь 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Дело 
Крапивиных»
01.35 -  документальный 
фильм «Битва за север. 
Арктический шельф»
02.35 -  «Квартирный 
вопрос»
03.35 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
05.05 -  «Хозяйка тайги»

Культура______
07.30 -  Программа 
международного 
информационного канала 
«Евроньюс» на русском 
языке
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15 -  Программа 
передач
11.25 -  «Чистое безумие»
13.15 -  «Великие романы 
XX века»
13.40 -  «Из истории

Телефон отдела доставки 52-29-55
русской разведки. Люди и 
судьбы »»
1 4 .1 0 - «Как создавалась 
империя Ацтеки»
15.00 -  «Театральная 
летопись. Зинаида 
Шарко»
15.25 -  Николай вавилов
16.30 -  «Мировые 
сокровища культуры»
16.50 -  Новости культуры
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Летнее 
впечатление о планете «z»
18.30 -  «Гениальные 
находки природы»
19.00 -  «Юбилей Лианы 
Исакадзе»
19.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Больше, чем 
любовь»
21.25 -  «Мировые 
сокровища культуры»
21.45 -  «Загадки истории. 
Карфаген»
22.35 -  «Всеволод 
Шиловский. Вспоминая 
старый МХАТ...»
23.05 -  «Мартин Чезлвит» 
00.00 -  «Из истории 
российской разведки» 
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  «Николай Вавилов 
«Семья»
02.00 -  «Трубач из 
России.О Валерии 
Пономареве»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Гениальные 
находки природы»

русской разведки»
14.10 -  «Как создавались 
империи. Карфаген»
15.00 -  «Театральная 
летопись. Зинаида 
Шарко»
15.25 -  «Николай 
Вавилов»
16.40 -  «Франсиско Гойя»
1 6 .5 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Остров 
сокровищ»
18.20 -  «Поликлиника 
кота Леопольда»
18.30 -  «Гениальные 
находки природы»
19.00 -  «Владимир 
Ашкенази»
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Владислав 
Микоша: остановивший 
время»
21.45 -  «Загадки 
истории»
22.35 -  «Всеволод 
Шиловский. Вспоминая 
старый МХАТ...»
23.05 -  «Мартин Чезлвит» 
00.00 -  «Из истории 
российской разведки. 
Люди и судьбы»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  Николай Вавилов 
«Секретарша»
02.05 -  «Поэт и смерть. 
Пьеса о Леониде 
Каннегисере»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Гениальные 
находки природы»

03.25 -  «Великие романы 
XX века»
03.50 -  Программа 
передач

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Посылка для 
Светланы»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Слушать в 
отсеках»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Без срока 
давности»
01.20 -  «Два долгих гудка 
в тумане»
02.50 -  «Криминальные 
хроники»
03.45 -  «Американские 
бандиты: Фрэнк и Джесси 
Джеймс»
05.15 -  «Личные вещи»
05.55 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  мелодрама 
«Дамское танго»
09.15 -  «По делам 
несовершеннолетних»
1 0 .1 5 - «Дела семейные»
1 1 .1 5 - «Звездная жизнь»
12.00 -  «Расписание 
судеб»
15.45 -  «Вкусы мира»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя, правда»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Она 
написала убийство»
20.00 -  «Дело Астахова»
21.00 -  «Свои чужие дети»
21.30 -  «Одна за всех»
21.50 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Эта женщина в 
окне...»
0 1 .1 5 -
«Бескомпромиссный»
03.50 -  «Она написала 
убийство»
04.45 -  «Скажи, что не 
так?!»

Н а б и р а е м  в о д и т е л е й  с  л / а

Домашний03.25 -  «Великие романы 
XX века»
03.50 -  Программа 
передач

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Империя орлов»
12.00 -  «Два долгих гудка 
в тумане»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Два долгих гудка 
в тумане»
14.05 -  «Без срока 
давности»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Вызываем огонь 
на себя»
02.50 -  «Влюблен по 
собственному желанию»
04.20 -  «Тень»
05.45 -  «Империя орлов»
06.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

06.00 -  Новости на 
Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Эта женщина в 
окне...»
09.15 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Звездная жизнь»
12.00 -  «Расписание 
судеб»
15.50 -  «Улицы мира»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя, правда»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Она 
написала убийство»
20.00 -  «Дело Астахова»
21.00 -  «Курортный 
роман»»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Сердце бьется 
вновь...»
01.20 -  сериал «Она 
написала убийство»
02.15 -  «Скажи, что не 
так?!»
03.15 -  «Ремингтон стил»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Модный 
приговор»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости 
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.00 -  сериал 
«Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал 
«Последняя встреча»
23.30 -  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
00.30 -  «Побег»
01.30 -  «Ушедшие»
04.05 -  «Частная 
собственность»

_______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕ С ТИ
12.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕС ТИ
15.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.05 -  сериал 
«Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 - ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 -ВЕС ТИ
2 1 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «По 
горячим следам»
23.50 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  «Красота по- 
советски. Судьба 
манекенщицы»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские 
дети»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого

Пятница, 5 августа

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Модный 
приговор»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости 
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом 
1 6 .5 5 - сериал 
«Обручальное кольцо» 
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Фабрика звезд. 
Возвращение»
00.00 -  триллер «Остров 
проклятых»
02.35 -  «Строптивая 
девчонка»
04.30 -  «Повелитель 
бурь»
06.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.00 -  «Утро России» 
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом

главном»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
1 2 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный 
шар. Лидия Смирнова»
15.00-ВЕС ТИ
15.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК 
1 5 .5 0 - ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.05 -  сериал 
«Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 - ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  концерт бенефис 
«Песня для двоих»
23.40 -  мелодрама 
«Неоконченный урок»
01.30 -  мелодрама 
«История о нас»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские 
дети»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого 
риска»

риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  сериал 
«Возвращение Мухтара- 
2»

19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Беглец»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Дело 
Крапивиных»
01.35 -  документальный 
фильм «Советские 
биографии. Владимир 
Ленин»
02.35 -  «Дачный ответ»
03.35 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  Сериал 
«Проклятый рай-2»
05.05 -  «Хозяйка тайги»

Культура______
07.30 -  Программа 
международного 
информационного канала 
«Евроньюс» на русском 
языке
1 1 .0 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
1 1 .1 5 - Программа 
передач
11.25 -  «Годовщина»
13.05 -  «Франц 
Фердинанд»

11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  сериал 
«Возвращение Мухтара- 
2»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Беглец»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.20 -  «Песня для 
вашего столика»
01.35 -  «Чета Пиночетов»
02.15 -  триллер 
«Чистильщик»
04.05 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
05.00 -  сериал «Хозяйка 
тайги»

 Культура______
07.30 -  Программа 
международного 
информационного канала 
«Евроньюс» на русском 
языке
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15 -  Программа 
передач
11.25 -  «Папа, папа, 
бедный папа, ты не 
вылезешь из шкафа, ты 
повешен нашей мамой 
между платьем и 
пижамой»
13.00 -  «Мировые

Телефон отдела доставки 52-29-55
13.55-ВЕЛИКИЕ 
РОМАНЫ XX ВЕКА 
13.40 -  «Из истории 
русской разведки. Люди и 
судьбы»
14.10 -  «Как создавались 
империи»
15.00 -  «Театральная 
летопись. Зинаида 
Шарко»
15.25 -  «Николай 
Вавилов»
16.35 -  «Мировые 
сокровища культуры» 
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Остров 
сокровищ»
18.30 -  «Гениальные 
находки природы»
19.00 -  «Миша Майский и 
Марта Аргерих на 
фестивале в Вербье»
19.50 -  «Абулькасим 
Фирдоуси»
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Раймонд Паулс»
21.35 -  «Мировые 
сокровища культуры»
21.50 -  «Загадки 
истории»
22.35 -  «Всеволод 
Шиловский»
23.05 -  «Мартин Чезлвит» 
00.00 -  «Из истории 
российской разведки» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  Николай Вавилов 
«Телохранитель»
02.00 -  «Пьеса о Леониде 
Каннегисере»

сокровища культуры» 
1 3 .1 5 - «Великие романы 
XX века»
13.40 -  «Из истории 
российской разведки. 
Люди и судьбы»
14.10 -  «Как создавались 
империи»
15.00 -  «Театральная 
летопись. Зинаида 
Шарко»
15.25 -  «Николай 
Вавилов»
1 6 .5 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Остров 
сокровищ»
18.30 -  «Гениальные 
находки природы»
19.00-« И во  Погорелич. 
Концерт в Турине»
19.35 -  «Джек Лондон»
19.40 -  «Чему смеетесь?»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.50 -  «Искатели»
21.40 -  «Лермонтов»
23.15 -  «Николай 
Бурляев»
00.10 -  «Мировые 
сокровища культуры» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
00.50 -  «Николай 
Вавилов»
02.10 -  «Золотой лист -  
2011»

02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Гениальные 
находки природы»
03.25 - «Великие романы 
XX века»
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02.40 -  «В. Моцарт. 
Дивертисмент №1» 
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Гениальные 
находки природы»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас 
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Ситуация 202»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Ситуация 202»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Вызываем огонь 
на себя»
02.25 -  драма «Контракт 
века»
04.40 -  «Женский вечер 
на «Пятом»
05.55 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Курортный 
роман»
08.30 -  «Любовь с 
привилегиями»
11.05 -  «Звездные 
истории»
11.35 -  мелодрама 
«Суррогатная мать»
14.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Звездные 
истории»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Она 
написала убийство»
20.00 -  «Дело Астахова»
21.00 -  «Маленькие 
мамы»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия «Русский 
сувенир»
0 1 .3 0 -
«Несправедливость» 
04.15 -  сериал «Она 
написала убйство»
05.10 -  «Скажи, что не 
так?!»
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'T tu u a c
Адрес: Управление АНХК, 

бывшая пол-ка №2 МСЧ-36, 
тел.: 57-85-18, 57-59-55 ,

Протезирование и лечение зубов
Гарантия 

Квалифицированные врачи 
и зубные техники  

Собственная лаборатория  
Беспроцентный кредит

Д оступны е цены : 
металлокерамика - 2400 

цельнолитые коронки - 10ОО 
съёмный протез - 5000

Консультация бесплатно  
Для ветеранов труда, труж енников тыла и 

реабилитированны х протезирование БЕСПЛАТНО

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто» 
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом» 
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «В поисках 
капитана Гранта»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «В поисках 
капитана Гранта»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  «Тревожный 
вылет»
00.50 -  «Сицилианская 
защита»
02.30 -  «Скромное 
обаяние буржуазии»
04.15 -  «Криминальные 
хроники»
05.05 -  «Личные вещи» 
05.45 -  «Прогресс»
06.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Цветочные 
истории»
07.40 -  «Время для 
размышлений»
09.00 -  «Звездные 
истории»
09.30 -  «Дело Астахова»
10.30 -  детективные 
сериал «Винтовая 
лестница»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  мелодрама 
«Семейный ужин»
20.55 -  мелодрама «А я 
люблю женатого»
22.45 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Черная 
орхидея»
01.55 -  «Она написала 
убийство»
02.50 -  «Скажи, что не 
так?!»
03.50 -  «Ремингтон стил»
05.45 -  Музыка на 
Домашнем



Суббота, 6 августа

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  м/фильм «Остров 
ошибок»
07.35 -  «Уж кто бы 
говорил»
09.10 -  Дисней-клуб: «Чип 
и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его 
команда»
10.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
1 1 .1 5 - «Смак»
11.55 -  док/фильм «Вера 
Васильева. Секрет ее 
молодости»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Среда обитания» 
1 5 .1 0 - «Свидетели»
16.10 -  «Приговор»
17.10 -  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым
18.10 -  концерт 
Александра Серова 
«Вернись любовь»
19.55 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
21.00 -  док/фильм 
«Мясоеды против 
травоядных»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Какие наши 
годы!»
23.35 -  «КВН» премьер- 
лига

01.15 -  комедия 
«Гринберг»
03.15 -  мелодрама 
«Мужчина моей мечты» 
05.10 -  «Миссия 
спасения: точка удара»

Россия

06.50 -  «Мама вышла 
замуж»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  комедия «Скуби- 
ду-2» монстры на 
свободе»
11.05 -  «Сибирский сад» 
1 1 .1 5 - «Маленькая 
звезда нашего региона»
11.30 -  «Когда музей был 
домом»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 2 .2 0 - ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный 
детектив»
13.20 -  детективный 
сериал «Каменская»
15.00-ВЕСТИ
1 5 .2 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  детективный 
сериал «Каменская»
17.20 -  «Субботний 
вечер»
19.00 -  мелодрама

«Гувернантка»
21 .0 0 -ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.35 -  мелодрама 
«Лжесвидетельница»
01.20 -  драма «Давай 
сделаем это по- 
быстрому»

________ НТВ________
07.05 -  «Криминальное 
видео», «Приведение, 
которое возвращается»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Медицинские 
тайны»
10.20 -  «Внимание: 
розыск!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный 
вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  сериал «Знаки 
судьбы-2»
16.05 -  «Развод по- 
русски»
17.05 -  «Следствие 
вели...»
18.05 -  Очная ставка
19.00 -  сериал «Гинчие-3» 
20:00 -  Сегодня
20.20 -  сериал «Гончие-3»
21.20 -  «Самые громкие 
Русские сенсации»

00.05 -  «Ты не поверишь!» 
00.45 -  боевик «Вопрос 
чести»
02.35 -  «Проклятый рай- 
2»
05.30 -  «Один день. Новая 
версия»
06.10 -  «Алтарь Победы. 
Катюша»

 Культура______
07.30 -  программа 
международного 
информационного канала 
«Евроньюс» на русском 
языке
11.00 -  Программа 
передач
1 1 .1 0 - «Личное время. 
Юрий Кара»
11.40 -  Тридцать три»
12.55 -  «Острова. Евгений 
Леонов»
13.40 -  «Всмотритесь в 
это лицо»
15.20 -  «Горшочек каши»
15.35 -  «Отчаянные 
дегустаторы 
отправляются... в эпоху 
Регентства»
16.35 -  «Веселый жанр 
невеселого времени» 
17.15 -  «И один в поле 
воин...»
17.55 -  драма «Малышка
Бесс»
19.45 -  «Через великую 
Сахару»
20.40 -  «Романтика

Телефон отдела доставки 52-29-55
Домашний

Воскресенье, 7 августа

романса»
21.20 -  мелодрама 
«Фантазии Фарятьева» 
23.45 -  «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...» 
00.30 -  спектакль 
«Хозяйка гостиницы»
02.30 -  м/фильм для 
взрослых «Приливы туда- 
сюда», «Сказки старого 
пианино»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Отчаянные 
дегустаторы 
отправляются... в эпоху 
Регентства»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы 
09.15 -  «Внимание, 
черепаха»
11.00 -  Сейчас 
1 1 .1 0 - сказка «Руслан и 
Людмила»
14.05 -  «Республика 
Шкид»
16.00 -  «Тревожный 
вылет»
17.40 -  «Сицилианская 
защита»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Ситуация 202» 
00.00 -  «Рим»
02.05 -  «Иерихон»
04.00 -  «Похищенный»

06.00 -  Новости на 

«Домашнем

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  Новости на 

Домашнем

07.30 -  «Волшебная 

лампа Аладдина»

09.00 -  «Живые истории»

10.00 -  «Моя морячка»

11.30 -  «Одна за всех»

12.00 -  «Сладкие 

истории»

12.30 -  «Жюльетта»

14.25 -  «Одна за всех»

15.05 -  «Семейный ужин»

17.00 -  «Не отрекаются 

любя»

18.00 -  «Джейми: обед за 

30 минут»

18.30 -  Новости на 

Домашнем

19.00 -  мелодрама 

«Начать сначала»

22.35 -  «Одна за всех»

23.30 -  комедия «Дочь 

моего босса»

0 1 .1 0 - «Она написала 

убийство»

02.05 -  «Скажи, что не 

так?!»

03.05 -  «Ремингтон стил» 

05.50 -  Музыка на 

Домашнем

Первый канал программа подарю себе чудо» 02.20 -  фильм ужасов

07.00 -  Новости 00.20 -  боевик «Перл 01.20 -  драма -  «Улицы в «Мертвая тишина»

07.20 -  «Ответный ход» Харбор» крови» 04.05 -  «Сойлент грин»

08.50 -  «Служу Отчизне!» 03.35 -  «Мой кузен 06.00 -  «Алтарь Победы.

09.25 -  Дисней-клуб: Винни» НТВ Тихие зори»

«Черный плащ», «Гуфи и 07.05 -  «Криминальное
Россия видио»» КультураtJI U гчиМапДа”

10.10 -  «Здоровье» 07.00 -  «Аэлита, не 09.00 -  Сегодня 07.30 -  Программа

11.00 -  Н о в о с т и  ( с приставай к мужчинам» 09.20 -  Лотерея «Русское международного

субтитрами) 08.45 -  семейная лото» информационного канала

1 1 .1 5 - «Непутевые комедия «Деннис- 09.45 -  Их нравы «Евроньюс» на русском

заметки» с Дмитрием мучитель» 10.25 -  Едим дома языке

Крыловым 10.40 -  «Утренняя почта» 11.00 -  Сегодня 11.00 -  Программа

11.35 -  «Пока все дома» 1 1 .2 0- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 11:20 — «Живут же люди!» передач

12.30 -  «Фазенда» ВЕСТИ-ИРКУТСК. 11.55 -  «Собственная 1 1 .1 0 - «Обыкновенный

13.00 -  Новости СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ гордость» концерт»

13.15 -  «Песни нашого 12.00-ВЕСТИ 13.00 -  Дачный ответ 11.40 -  «Смелые люди»

кино» 12.10 -  «С новым 14.00 -  Сегодня 13.10 -  Легенды

14.20 -  мелодрама домом!». Идеи для вас 14.20 -  Сериал «Знаки мирового кино»

«Карнавал» 12.25 -  детективный судьбы-2» 13.40 -  мультфильмы

17.10 -  «Чудеса сериал «Каменская» 16.05 -  «Развод по- 15.35 -  «Великие

исцеления» 15 .0 0 - ВЕСТИ русски» природные явления»

19.00 -  детективный 15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 17.05 -  Следствие вели... 16.30 -  «Сферы»

сериал «Судебная ВЕСТИ-ИРКУТСК 18.05 -  И снова 1 7 .1 0 - «Валентин Плучек.

колонка» 15.30 -  детективный здравствуйте! Вечер-посвящение»

20.10 -  «Легенды Ретро сериал «Каменская» 19.00 -  сериал «Гончие-3» 17.50 -  «Шедевры

FM» 16.50 -  «Смеяться 20.00 -  Сегодня мирового музыкального

22.00 -  «Воскресное разрешается» 20.20 -  сериал «Гончие-3» театра»

Время» 18.50 -  мелодрама 21.20 -  Чистосердечное 21.05 -  драма

22.20 -  «Большая «Александра» признание «Обнаженная маха»

разница» 21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 00.40 -  «Игра» 22.55 -  «В гостях у

23.25 -  «Yesterday Live» 21.35 -  «Жених» 01.45 -  «В зане особого Эльдара Рязанова»

юмористическая 23.25 -  мелодрама «Я риска» 00.25 -  драма «По ту

Самые выгодные цены 
в городе

на аренду металлоконструкций
5500 рублей в месяц!
Телефон 8-902-56-98-035

сторону звука»

01.50 -  «Другие берега, 

другие жизни»

02.50 -  Программа 

передач

02.55- «Великие 

природные явления»

Пятый канал

07.00 -  «Кровь Викингов»

07.50 -  «Тайная жизнь 

барсуков»

08.45 -  м/ф «Большой 

секрет для маленькой 

компании»

09.05 -  «ЛЕССИ»

10.50 -  «Приключения 

капитана Врунгеля»

11.00 -  Сейчас

11.10 -  «Медведи. Тени в 

лесу»

12.00 -  «Прогулки с 

чудовищами»

13.25 -  «Дальнобойщики» 

19.30 -  «Сейчас»

20.00 -  драматический 

сериал «Принцесса и 

нищий »

00.10 -  «Воин»

02.50 -  «Криминальные 

хроники»

03.45 -  «Скромное 

обаяние буржуазии»

05.20 -  «Личные вещи»

06.00 -  «Медведи. Тени в 

лесу»

Домашний

06.00 -  Новости на 

Домашнем

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  Новости на 

Домашнем

07.30 -  приключения 5 

серий «Прекрасные 

господа из Буа-Доре »»

16.10 -  «А я люблю 

женатого»

18.00 -  «Джейми: обед за 

30 минут»

18.30 -  Новости на 

Домашнем

19.00 -  детективный 

сериал «Мегрэ»

22.45 -  «Одна за всех»

23.30 -  мелодрама 

«Страна теней»

02.10 -  «Она написала 

убийство»

03.05 -  «Скажи, что не 

так?!»

04.05 -  «Ремингтон Стил»
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Вернисаж

. U J  л

Ход конем
В минувшее воскресенье на 

площ ади Ленина прошёл шах
матный турнир. М ероприятие  
посвящено предстоящ ему меж
дународном у Дню  шахмат и 
юбилейной дате со дня образо
вания городского клуба лю би
телей этой древнейшей игры.

Посостязаться в силе интеллекта ре
шились 74 участника в возрасте от 6 до 72 
лет. Парные поединки состоялись между 
бабушками, дедушками и внуками.

Основные события развернулись в 
центре площади, где на доске размером 3 
на 3 метра переставляли фигуры разряд
ники и мастера спорта. В их распоряжение 
организаторы турнира предоставили де
ревянные шахматы высотою от 45 санти
метров. Ферзи и короли возвышались на 1 
метр 15 сантиметров. Именно эти поедин
ки и собрали наибольшее количество бо
лельщиков и зрителей.

Победители воскресного турнира по
лучили в награду памятные позолочен
ные кубки, медали и вымпелы. Подобные 
состязания решено проводить регуляр
но, приглашая для участия шахматистов 
из Иркутска, Шелехова и Усолья-Сибир- 
ского.

Евгений Константинов 
Любовь Зубкова (ф ото)

Выигрывает бой тот, кто решительней, умней. Вот здесь закон какой!

Фигуры на доску поставлены в линию перед сраж ением. 
И начинают белые

«Особость» можно в себ е разбудить

Все начинается с А

А. Кривогорницын: портрет на фоне

Событие

«Студия А»: вм есте  постигаем науку рисовать

Вернисаж коллектива  
«Студии А» работает в выста
вочном зале Музея минера
лов. Экспозиция состоит бо
лее, чем из 50 работ. Самое 
интересное, что авторы по
лотен еще пару л е т  назад  
даже и не знали, каким худо
жественным потенциалом  
обладаю т. Теперь участники 
выставки владею т не только  
карандашом, но и кистью. 
Раскрыть собственные спо
собности и умение по- 
особенному видеть этот прек
расный, прекрасный мир им 
помогли Мастера, члены Со
юза художников Сергей Ата- 
вин и Светлана Шубникова.

Любовь Зубкова ~(фото)Полотно не М астера, но уж е...

Зовётся шахматной страной двухцветная страна
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Новости Контекст
Ежегодно тысячи  

граждан, утеряв или 
не получив по какой- 
то причине квитанции 
на уплату им ущ ест
венных налогов, вы
нуждены обращаться 
в налоговую инспек
цию лично, так как 
распечатать докумен
ты из Интернета мож
но только после пере
хода платежа в раз
ряд задолженности.

С мая 2011 года терри
ториальные налоговые ор
ганы области приступили к 
пробной эксплуатации 
программного обеспечения 
«Личный кабинет-2», кото
рое предоставляет доступ к 
информации не только о за
долженности, но и о теку
щих начислениях и плате
жах налогоплательщика по 
имущественным налогам.

В целях проверки ре
альных условий эксплуата
ции нового сервиса, тести
рования работы в нестан
дартных ситуациях, выяв
ления возможных недора
боток практически все спе
циалисты налоговых орга
нов подключились к данно
му сервису, более 60 про
центов им воспользова
лись. По количеству поль
зователей «Личным каби
нетом-2» налоговики Ир
кутской области -  на 3 мес
те по России после Москвы 
и Республики Татарстан, по 
Сибирскому Федерально
му округу -  уверенно лиди
руют. В Ангарске к «Лично
му кабинету-2» подключе
ны около 500 человек.

В ближайшее время 
данный сервис будет запу
щен в промышленную экс
плуатацию, и у налогопла
тельщиков появится воз
можность распечатать кви
танции самостоятельно, до 
наступления сроков уплаты 
сборов.

*  *  *  

Ф едеральная на
логовая служба пре
доставляет ф изичес
ким лицам -  клиен
там Сбербанка Рос
сии -  возм ожность  
оплачивать зад ол
женность по налогам  
через Интернет при 
условии подклю че
ния к услуге «Сбер- 
банк-онл@йн».

При наличии задолжен
ности физические лица мо
гут в «Личном кабинете на
логоплательщика» на сайте 
Управления ФНС России по 
Иркутской области
(www.r38.nalog.ru) сформи
ровать список платежей по 
налогам, соответствующих 
пеней и произвести их оп
лату.

После выбора в «Лич
ном кабинете налогопла
тельщика» в качестве спо
соба оплаты Интернет-сер
вис «Сбербанк-онл@йн» ин
формация о платеже будет 
автоматически переадре
сована на сайт Сбербанка 
России. Затем достаточно 
выбрать свой банковский 
счет, с которого будут спи
саны денежные средства, и 
подтвердить платеж. Опла
та налогов через Интернет 
осуществляется без комис
сий. По завершении опера
ции можно распечатать чек, 
подтверждающий оплату.

В перспективе услуга по 
оплате налогов через Ин
тернет будет предоставле
на также и клиентам других 
банков, заключивших со
глашение с ФНС России.

До Сколково далеко, а мы рядом ш

Ангарск может стать региональным  
центром инновационного развития  
малого и среднего бизнеса. Такое 
смелое и решительное заявление бы
ло сделано на пресс-конф еренции, 
которая прошла в пресс-центре газе
ты «Ангарские ведомости» 22 июля.

В мероприятии приняли участие Анна Чисто
полова, руководитель Ангарской инновационной 
компании «Научно-коммерческое объединение 
«СибВерС», и Надежда Крылова, коммерческий 
директор «Научно-коммерческого объединения 
«СибВерС», которые рассказали об участии в 
первой конференции Агентства стратегических 
инициатив. Конференция прошла в июле в Екате
ринбурге, в рамках выставки «Иннопром-2011».

ЦЕНТР,
км

.ПРЕСС-ЦЕНТР еяг Ш № ш  „  Ц

Лучше оценить ангарские достиж ения сам им, чем по 
терять их и покупать то же самое намного дорож е, но 
уже привезенное из М осквы или из-за рубежа»

-  Наша компания занимается коммерциали
зацией научных разработок рядовых граждан, 
ученых, за которыми не стоят институты. Поэто

му принять участие в мероприятии такогот£Ьв- 
ня было важно и полезно, -  сказала Анна Эдуар
довна.

Основная тема конференции: «Малый и 
средний бизнес как драйвер развития России». 
Участники говорили о том, что инновационное 
развитие может обеспечить экономическую не
зависимость страны. А двигателем экономичес
кого развития во всех странах является малый и 
средний бизнес.

-  Предприниматели Ангарска тоже могут 
принять участие в развитии инновационной эко
номики, если будут заинтересованы в воплоще
нии таких идей. Пока инновационному бизнесу 
развиваться сложно, потому что трудно найти 
спрос на «продукт». Мы сами можем создавать 
инновации и стать поставщиками новых техно
логий в другие регионы. Потенциал есть, -  уве
рена Анна Чистополова.

Светлана Лазарева 
Фото автора

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению муниципальным имуществом

Распоряжение
от 22 июля 2011 № 400

Об условиях приватизации нежилого здания - 
проходной расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, 92 квартал, строение 30/1; нежилого здания - 
склада, расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, 92 квартал, строение 30/2; нежилого здания - 
склада-гаража, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, 92 квартал, строение 30/3; 
нежилого здания • административно-бьггового корпуса, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, 92 квартал, строение 30/4.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "0 приватизации го
сударственного и муниципального имущества', Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации', Федеральным зако
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижи
мого имущества, находящегося в государственной собственности су
бъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации", Законом Иркутской области от 08.11.2010 № 107-03 
"Об особенностях реализации преимущественного права субъектов 
малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуе
мого недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области или в муниципальной собственнос
ти муниципальных образований Иркутской области", Уставом Ангар
ского муниципального образования, Положением о приватизации му
ниципального имущества Ангарского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 30.06.2006 № 83-12рД (в редакции решений Думы Ангарско
го муниципального образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 
26.03.2009 № 611-54рД, от 26.11.2010 № 21-05рД), рассмотрев отчет 
об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 18.07.2011 
№154-07.11/н, заявление индивидуального предпринимателя Букрей 
Ирины Николаевны о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
от 30.06.2011 и документы, представленные индивидуальным пред
принимателем Букрей Ириной Николаевной:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю 
Букрей Ирине Николаевне в порядке реализации преимущественного

права на приобретение следующего арендуемого имущества:
- нежилого здания - проходной общей площадью 9,8 кв.м., распо

ложенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 92 квартал, стро
ение 30/1 (договор аренды от 10.12.2008 № 1714/09) (далее по тексту 
- здание № 1);

- нежилого здания - склада общей площадью 48,3 кв.м., располо
женного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 92 квартал, строе
ние 30/2 (договор аренды от 10.12.2008 № 1714/09) (далее по тексту - 
здание № 2);

- нежилого здания - склада-гаража общей площадью 140,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 92 квартал, 
строение 30/3 (договор аренды от 10.12.2008 № 1714/09) (далее по 
тексту - здание № 3);

- нежилого здания • административно-бытового корпуса общей 
площадью 95,3 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 92 квартал, строение 30/4 (договор аренды от 10.12.2008 № 
1714/09) (далее по тексту - здание № 4).

2. Одновременно с отчуждением здания №1, здания № 2, здания № 
3, здания №4, произвести отчуждение земельного участка из земель 
населенных пунктов, площадью 2058 кв.м., кадастровый номер: 
38:26:040107:193, расположенного по адресу: Иркутская область, го
род Ангарск, квартал 92, строение 30/1, предназначенного для экс
плуатации здания проходной, здания склада, здания склада-гаража, 
здания административно-бытового корпуса, по цене 395 000,0 руб
лей.

3. Определить цену:
- здания № 1 в размере 83 000,0 (восемьдесят три тысячи) рублей 

(без НДС);
- здания № 2 в размере 403 000,00 (четыреста три тысячи) рублей 

(без НДС);
- здания № 3 в размере 1 063 000,0 (один миллион шестьдесят три 

тысячи) рублей (без НДС);
- здания № 4 в размере 1417 000,00 (один миллион четыреста сем

надцать тысяч) рублей (без НДС).
4. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемых зданий №№ 

1,2,3,4-3 года.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Лихачёва 

Н.В.):
1) направить в адрес индивидуального предпринимателя Букрей 

Ирины Николаевны проекты договоров купли-продажи зданий №№ 1, 
2,3,4 в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряже
ния;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете 
"Ангарские ведомости" в течение 5 дней со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом ЕЛ. Гулин

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования 

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

девяти объектов недвижимости бывшей базы отдыха "Энтузиаст", располо
женных в Ангарском районе, в 3000 м юго-западнее 8-го километра автодороги 
Ангарск-Тальяны. Начальная цена 2 025 000,0 руб. Одновременно с объектами 
продается земельный участок площадью 28260 кв.м по цене 118 000,0 рублей. 
Аукцион состоится 22 августа 2011 г. в 10 часов 30 мин. Подробное информаци
онное сообщение опубликовано в газете "Ангарские ведомости" 19 июля 2011 г. 

Контактные телефоны: 52-37-29,89025763984 (Верещагина Елена Юрьевна), 
(официальный сайт www.angarsk-adm.ru)

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ЕЛ. Гулин

В соответствии с действующим земельным законодательством администра
ция Ангарского муниципального образования информирует о наличии земель
ного участка, который может быть предоставлен в аренду для целей, не связан
ных со строительством.

Сведения q земельном учгетке;
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Китой, в 

23 м к юго-востоку от жилого дома Nf57 по ул. Гагарина.
Площадь - 1469 кв.м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества без 

возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда один год.
Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Е.Л. Гулин

В соответствии с действующим земельным законодательством администра
ция Ангарского муниципального образования информирует о наличии земель
ного участка, который может быть предоставлен в аренду для целей, не связан
ных со строительством.

Сведения о земельном участке;
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение • Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Китой, в 

45,4 м к юго-востоку от жилого дома №57 по ул. Гагарина.
Площадь - 1325 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества без 

возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда один год.
Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ЕЛ. Гулин

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования (далее по тексту - продавец) 

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

(официальный сайт www.angarsk-adm.ru) муниципального имущества:
Наименование

муниципального
имущества

Адрес Пло
щадь
кв.м.

Началь
ная цена 
тыс.руб. 

(без 
НДС)

Задаток 10% 
от началь
ной цены 
тыс. руб. 

(без НДС)

Шаг 
аукциона 
(тыс.руб.)

Обремене
ния

Решение об условия 
приватизации при
нято Думой Ангар
ского муниципаль
ного образования

1. Нежилое поме
щение - Магазин 
(далее по тексту - 
Помещение)

г.Ангарск, 
207/210 квар
тал, дом 4, 
помещение 67

716,7 17917,5 1791,75 100,0 Договор 
аренды до 
11.01.2015

Решение Думы АМО 
от 29.04.2011 
№80-13рД

Аукцион состоится 29 августа 2011 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 29 ав
густа 2011 г. в 10 часов 30 мин. в Комитете по управле
нию муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования по адресу: 
г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Дата признания претендентов участниками 
Аукциона - 29 августа 2011 г. время - 10 час. 15 мин. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания комиссией по приватизации му
ниципального имущества Ангарского муниципального 
образования (далее по тексту - комиссия по привати
зации) протокола о признании претендентов участни
ками аукциона.

Прием заявок на участие в Аукционе и ознаком
ление с иной информацией, в том числе с условиями 
договора купли-продажи, начинается 28 июля 2011 г. с 
14.час. 00 мин. и осуществляется продавцом в рабо
чие 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 имущес
твом администрации Ангарского муниципального об
разования. Телефон для справок 52-37-29 (Верещаги
на Елена Юрьевна).

Дата окончания приема заявок - 23 августа 2011 
г. время окончания приема заявок -17 час.00 мин.

Порядок определения победителей Аукциона - 
наивысшее предложение по цене за Помещение.

Предварительно, претенденты на участие в Аукци
оне, заключают договоры о задатке. Сумма задатка 
для участия в Аукционе составляет 10% от начальной 
цены (без НДС). Задаток должен быть перечислен в 
срок не позднее срока окончания приема заявок по

следующим реквизитам:
Получатель: управление по экономике и финансам 

администрации АМО (КУМИ администрации АМО л/с 
05902010043).

Банковские данные получателя: р/с
40302810600005000002 в РКЦ Ангарск г.Ангарск, БИК 
042505000, ИНН 3801004130, КПП 380101001, OKATO 
25405000000, код 902 0 00 00000 00 0000 000. Назна
чение платежа: "Задаток на участие в аукционе".

Задаток должен поступить на счет продавца не 
позднее 09 час.00 мин. 29 августа 2011 г. Документом, 
подтверждающим поступления задатка на счет про
давца, является выписка со счета продавца.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и 

физические лица, которые в соответствии с действую
щим законодательством могут быть признаны покупа
телями, своевременно подавшие заявки на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сооб
щении и уплатившие сумму задатка в указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необхо
димо представить в адрес Комитета по управле
нию муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования:

- заявку по установленной форме в 2-х экземпля
рах;

- платежный документ с отметкой банка, подтвер
ждающий внесение задатка на участие в аукционе;

- документ, подтверждающий уведомление феде
рального антимонопольного органа или его террито
риального органа о намерении приобрести подлежа
щее приватизации имущество в соответствии с анти
монопольным законодательством Российской Феде
рации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экзем
плярах.

Физические лица дополнительно предоставляют.
- Документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных 

документов.
- Надлежащим образом оформленные и заверен

ные документы, подтверждающие полномочия орга
нов управления претендента.

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

- Надлежащим образом оформленные и заверен
ные документы, содержащие сведения о доле Россий
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальных образований в уставном капитале 
претендента.

Указанные документы в части их оформления и со
держания должны соответствовать требованиям зако
нодательства Российской Федерации. Документы, со
держащие помарки, исправления и т.п. не рассматри
ваются.

В случае подачи заявки представителем претен
дента предъявляется надлежащим образом офор
мленная доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аукци
оне 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 информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене муниципально
го имущества на аукционе), или оформление указан
ных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре
тендентом на осуществление таких действий;

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

Перечень оснований отказа претенденту в участии 
в Аукционе является исчерпывающим. Обязанность 
доказать свое право на приобретение муниципально
го имущества возлагается на покупателя. В случае, 
если впоследствии будет установлено, что покупатель 
муниципального имущества не имел законное право 
на его приобретение, соответствующая сделка приз
нается ничтожной. До признания претендента учас
тником Аукциона он имеет право посредством уве
домления в письменной форме отозвать зарегистри
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в ус
тановленном порядке заявки до даты окончания прие
ма заявок, поступивший от претендента задаток под

лежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок, задаток возвращается в по
рядке, установленном для участников Аукциона.

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

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

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не бо
лее 30 дней с момента подписания договора купли- 
продажи. За несвоевременное перечисление денеж
ных средств по договору купли-продажи, покупатель 
уплачивает продавцу пени за каждый день просрочки 
в размере одной трехсотой процентной ставки рефи
нансирования Центрального банка Российской Феде
рации, действующей на дату выполнения денежных 
обязательств. Оплата за приватизированное имущес
тво производится без НДС в рублях путем перечисле
ния на расчетный счет УФК по Иркутской области (КУ
МИ г.Ангарск ИО): р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 
042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, OKATO 
25203000000, код 902 1 14 02033 05 0000 410, з поле 
"Назначение платежа" указать - "Оплата по договору 
купли-продажи".

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются 
победителям Аукциона в счет оплаты по договорам 
купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не став
шими победителями, суммы задатков возвращаются 
в 5-дневный срок со дня подведения итогов Аукциона 
(по письменному заявлению).

Информируем, что в соответствии с п.З статьи 
161 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редак
ции Федерального закона от 26.11.2008 № 224- 
Ф3) при реализации (передаче) на территории 
Российской Федерации муниципального иму
щества, составляющего муниципальную казну 
соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода 
от реализации (передачи) этого имущества с уче
том налога. При этом налоговая база определяет
ся отдельно при совершении каждой операции по 
реализации (передаче) указанного имущества. В 
этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, 
за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. Указан
ные лица обязаны исчислить расчетным мето
дом, удержать из выплачиваемых доходов и уп
латить в бюджет соответствующую сумму налога.

Председатель Комитета Е.Л.Гулин

http://www.r38.nalog.ru
http://www.angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-adm.ru


Телохранитель Новости
прош едш ии четверг го 

род только и говорил, что о 
грядущ ем  страш ном  и 
уж асном  зем л етрясении , 
неминуемых разруш ениях и 
огром ном  количестве  
жертв. «Четко уточнить по
зиции, дабы не вводить на
селение в заблуждение», -  
такова была задача б р и 
финга, который состоялся  
22 июля в пресс-центре га
зеты «Ангарские ведом ос
ти». «Героем» встречи стал 
В асилий Захарченко, на 
чальник ЕДДС «Службы  
АМО по ГО и ЧС».

Специалисты института земной 
коры прогнозируют её возможное 
движение. Но никто в мире еще не 
предсказал ни одного землетрясе
ния, и, тем более, не назвал даты и 
точного времени этого природного 
явления.

-  От нашего желания или неже
лания землетрясение не зависит, -  
начал разговор Василий Андреевич. 
-  Город находится на территории 
Байкальской рифтовой зоны. Ее про
тяженность -  более 5 тысяч километ
ров. Надо четко осознавать, что 
прогнозируемое 8-бальное землет
рясение -  это максимум, к которому 
мы должны быть готовы, потому что 
более мелкие поражения можно бу
дет легко устранить. Наша задача -  
спланировать действия на случай 
этого природного катаклизма.

В имеющемся плане мероприя
тий по защите населения в чрезвы
чайной ситуации определен 21 пункт, 
предназначенный для сбора жите
лей. Это открытые площадки (напри-

Позу эмбриона принять, 
с массовым психозом 

повременить
ССЦЕНТР

Василий Захарченко: «Не нужно пани
ковать и зря бояться. Необходимо пр и 
нять все возм ож ны е меры для об еспе
чения собственной безопасности»

мер, возле кинотеатра «Родина», 
школьные спортивные поля), где бу
дет организовано питание, места 
для укрытия от дождя и холода, пре
доставлена информация, медицин
ская и психологическая помощь.

До японского спокойствия нам, 
конечно, далеко, но включить «ра
цио» придется. От первых толчков 
(зазвенела посуда, попадали пред
меты, осыпалась штукатурка) до 
последующих у нас есть 15-20 се
кунд. Размышлять, что делать, бу
дет, мягко говоря, некогда, поэтому 
рядовым гражданам стоит знать 
элементарные правила. Они будут 
собраны в памятке, которую специ

алисты ГО и ЧС распространят в 
ближайшее время.

-  В сейсмостойких зданиях, ко
торых в Ангарске большинство 
(тревогу вызывают только дома в 
старой части города, в районе рын
ка, а в целом, качество строи
тельства у нас хорошее), есть ряд 
относительно безопасных для ук
рытия мест. Это дверные проемы в 
капитальных стенах, углы, образо
ванные внутренними капитальными 
стенами, места у колонн, под кар
касными балками, прочными стола
ми и рядом с кроватями. Именно 
рядом, а не «под», -  уточнил Васи
лий Захарченко. -  Нужно принять 
так называемую позу эмбриона и 
переждать толчки.

Специалисты ГО и ЧС рекомен
дуют не выходить на лестничные 
марши, не заходить в лифты и, если

Телефоны экстренного  
реагирования:

Д л я  абонентов сотовой  
связи  - 1 1 2

Пожарная служба - 0 1  
Е Д Д С  -  088
Спасательная служба -  

52 -7 7 -3 0

Сейсмическая волна  
движется со скоростью 8 
км в секунду

вы находитесь на улице, отоити от 
зданий на 10-15 метров. Главное, не 
паниковать, даже если очень хочет
ся, а ждать дальнейшей информа
ции, которая непременно последует.

-  Система оповещения у нас в 
городе, к сожалению, старая. Необ
ходимое оборудование закуплено, 
но пока не установлено. Вопрос ре
шим в ближайшее время. Через ра
диоточки мы можем оповестить 
только 40 тысяч жителей. Но есть 
громкоговорящие установки на ма
шинах озвучивания, которые при 
необходимости будут обязательно 
использованы, -  сказал начальник 
ЕДДС «Службы АМО по ГО и ЧС».

В случае землетрясения задача 
специализированных служб -  при
ложить максимум усилий для пре
дотвращения гибели населения и 
сохранения систем жизнеобеспе
чения, а наша задача -  остаться 
людьми даже при апокалипсисе. 
Это трудно, но возможно: не так 
давно дисциплинированные япон- 
цы показали нам пример.

Ольга Руденко 
Фото автора

На случай ЧС
Анализ пож аров, 

происходящ их в нашем  
регионе, свидетельст
вует: в сельской м ест
ности И ркутской о б 
ласти ежегодно возни
кают пожары, причиня
ю щ ие значительны й  
м атериальны й ущ ерб, 
особенно объектам  
се л ь ско хо зя й стве н н о 
го назначения, л е с о 
заготовительным и л е 
соперераб аты ваю щ им  
предприятиям . П ричи
на в том , что отделе
ния проф ессиональных  
частей огнеборцев для 
прибы тия на пожар  
тратят много времени. 
В итоге, это не позво
ляет успеш но бороться  
с возгораниями.

Добровольные пожарные дружины: 
к огню готовимся заранее

В связи с данной ситуа
цией возникла необходи
мость активизировать ра
боту пожарно-сторожевой 
охраны на селе при помо
щи добровольных пожар
ных дружин, которые более 
активно участвовали бы в 
проведении профилакти
ческих мероприятий и ор
ганизации тушения пожа
ров.

-  Управлением пожар
ной охраны (УПО) УВД, 
инспекцией государствен
ного пожарного надзора 
районов области при взаи
модействии с руководите
лями сельскохозяйствен
ных, лесозаготовительных 
и лесоперерабатывающих 
предприятий провели ряд 
мероприятий, направлен
ных на усиление боеспо

собности пожарно-сторо- 
жевой охраны (ПСО) и доб
ровольных пожарных дру
жин (ДПД). Положитель
ный опыт данной работы 
уже отмечается УПО в 
Осинском и Иркутском 
районах области, -  говорит 
Наталья Кунцевич, началь
ник ОНД по Ангарскому 
району.

Есть необходимость в 
активизации работы и дру
жин юных пожарных. Такое 
детское объединение соз
дано Управлением образо
вания администрации 
АМО, органами пожарной 
охраны и ВДПО в образо
вательных учреждениях.

Юные пожарные -  дети 
школьного возраста (12 - 
15 лет). На добровольной 
основе они участвуют в де

ятельности ДЮП. Дружины 
юных пожарных осущест
вляют свою деятельность в 
соответствии со статьей 25 
Федерального закона «О 
пожарной безопасности» 
№ от 21.12.1994 № 69-ФЗ, 
статьей 4.2 Устава ВДПО. 
Дружины организуются на 
базе муниципальных обра
зовательных учреждений 
АМО, в том числе средних 
о б щ е о б ра зо ва те л ь ны х  
школ, детских домов и ин
тернатов, учреждений до
полнительного образова
ния детей и молодежи, оз
доровительных учрежде
ний и лагерей отдыха на 
период пребывания в них 
детей.

Деятельность ДЮП ко
ординируется Ангарским 
районным отделением

ВДПО по согласованию с 
органами пожарной охра
ны и Управлением образо
вания администрации 
АМО. Дружины юных по
жарных создаются для со
вершенствования системы 
обучения детей мерам по
жарной безопасности, 
пропаганды пожарно-тех
нических знаний, профес
сиональной ориентации 
школьников и реализации 
задач, направленных на 
предупреждение пожаров 
и умение действовать в 
чрезвычайной ситуации.

Базовым центром по 
работе с ДЮП в Ангарском 
районе является МОУ ДОД 
«Центр развития творчест
ва детей и юношества
«Гармония». _______

Егор Капустин

Ушли служить РоссииВесенний призыв на во
енную  службу заверш ен. 
Призывники уже принимают 
присягу по местам назначе
ния. На этот раз отдел воен
ного комиссариата по Ан
гарску и Ангарскому району 
-  в числе лучших в области.

Об этом на встрече, которая 
состоялась в пресс-центре «Ангар
ские ведомости» 21 июля, доложил 
Александр Бондарчук, начальник 
отдела военного комиссариата Ир
кутской области по Ангарску:

-  Задание выполнено на 106 
процентов. В  войска отправлены 
546 человек. На призывную комис
сию явились 589 парней. Послед-

-

няя «партия» -  43 человека -  жела
ющих служить молодых ангарчан 
вернулась со сборного пункта как 
невостребованная.

Все было бы замечательно: и 
223 призывника с высшим образо
ванием (лидируем по области), и 
212 специалистов востребованных 
в армии специальностей, и служить 
ребята идут с желанием, но вот 
здоровье будущих защитников Оте
чества ухудшается с каждым годом.

-  По сравнению с весенним 
призывом-2010 количество ребят с 
категориями годности В, Г, Д увели
чилось на 352 человека, -  сокруша
ется военком.

Первое место в рейтинге 
«нездоровья» занимают болезни

костно-мышечной системы (148 
юношей), следом идут заболевания 
нервной системы (121), далее -  
проблемы с кровообращением 
(116). Психические расстройства в 
списке заболеваний на 7 месте: с 
такими проблемами на медкомис
сию явились 55 человек, из них 
шестеро -  наркоманы и алкоголи
ки. Выявлены четверо ВИЧ-инфи
цированных.

Подводя итоги, Сергей Бори
сов, консультант главы админист
рации АМО, председатель призыв
ной комиссии, отметил, что график 
работы был очень плотным, ведь 
задание для Ангарского района по 
сравнению с прошлым призывом 
увеличили на 100 человек:

Аты-баты

1 октября начнется  
осенний призыв в ряды  
Вооруженных сил

3 жителя АМ О осуж де
ны за уклонение от службы

-  Мы с честью справились с 
поставленными задачами. Призыв
ники отличались патриотическим 
настроем: большинство идут слу
жить с желанием, и это радует. Бла
годарим за помощь руководителей 
предприятий, предоставлявших 
транспорт для отправки новобран
цев на сборный пункт и УВД по АМО 
за организацию охраны общест-
венного порядка.________________

Светлана Лазарева

Дефицит электро
энергии , отсутствие  
спортивных сооруж е
ний, нехватка д е т 
ских садов -  основ
ные проблемы, кото
рые волную т ж и те 
лей Мегета.

Пути решения этих во
просов мегетчане обгово
рили на сходе, который 
состоялся в поселке в рам
ках обсуждения «Народной 
программы».

По словам Татьяны Вла
сенко, главы ММО, поселе
нию свойственны те же 
проблемы, которые есть у 
других территорий. Но не
которые стоят крайне 
остро. Например, нехватка 
мест в детских садах: более 
200 семей не могут устро
ить малышей в дошкольные 
учреждения. Кроме того, 
жителей Мегета волнует 
низкая зарплата работни
ков бюджетной сферы. По 
их же мнению, требуются 
ремонт общеобразователь
ной школы и строительство 
культурно-развлекательно- 
го центра. Все предложе
ния мегетчан будут систе
матизированы и рассмот
рены для включения в «На
родную программу».

*  *  *

Работы по по д го 
товке к предстоящ е
му отопительном у  
сезону в АМО выпол
нены на 37 процен
тов. Системы некото
рых лечебных учреж
дений готовы к зиме 
на 50-60 процентов.

В ряде образователь
ных учреждений возникли 
трудности с установкой 
терморегуляторов. Это 
оборудование требуется 
для обеспечения безопас
ности детей. Контролирую
щие организации настаи
вают на его обязательной 
установке. Стоимость од
ного такого прибора со
ставляет 32 тысячи рублей. 
Для учреждений образова
ния их требуется 26 штук. 
Это дополнительные рас
ходы, которые не были пре
дусмотрены в сметах.

В Одинске и Савватеев- 
ке -  особое внимание ре
монту котельных и запасам 
топлива.

*  *  *  

Ангарчанка Сталь- 
вира Оршуш примет 
участие в чемпиона
те мира по вольной  
борьбе среди юнио- 
рок.

Соревнования пройдут 
в Бухаресте (Румыния). На 
днях был объявлен состав 
сборной команды России 
на учебно-тренировочных 
сборах в подмосковном Че
хове для подготовки к учас
тию в чемпионате, куда и 
вошла самая (на сегодня) 
молодая спортсменка 
сборной.

Мастер спорта Сталь- 
вира Оршуш, воспитанница 
заслуженных тренеров 
России Валерия Зайцева и 
Натальи Ивановой, впер
вые примет участие в со
ревнованиях столь высоко
го ранга. Как рассказал Ва
лерий Зайцев, Стальвира 
занимается вольной борь
бой уже пять лет и достигла 
высоких результатов. В 
2010 году спортсменка 
вошла в основной состав 
сборной страны. Кстати, 
Румыния -  историческая 
родина ангарской спорт
сменки.



уДачный У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефона 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле- 

Сергеевны Целютинойны
прочтете в ближайшем номере

Советы опытного огородника

Царская
диковинка

К л у б н и к а , з е м л я н и к а ,  
в и кто р и я . По сути  все  эти  
р а сте н и я  -  са д о ва я  з е м л я 
ника . В Р о сси и  кр а си вы е , 
сл а д ки е , со ч н ы е , а р о м а т 
ны е я го д ы  с ч и та ю тс я  э л и 
то й  са д о в ы х  уча стко в  ещ е  
с XVII века.

Началось всё с царя Алексея Ми
хайловича, который был страстным 
любителем садоводства. В селе Из
майлово под Москвой у царя был 
большой сад, где выращивались ди
ковинные для тогдашней России 
культуры. Самым известным садов
ником Алексея Михайловича был 
Трифон -  с ним царь мог беседо
вать часами, невзирая на ожидав
ших приёма бояр. В царские покои 
садовник Трифон всегда приходил с 
гостинцами для детей. Однажды ле
том 1678 года Трифон в очередной 
раз пришел по вызову царя и уго
стил маленького Петра Алексеевича 
(будущего Петра I) большой, слад
кой и душистой ягодой -  земляни
кой. Ягода понравилась и царю, и 
царевичу. Садовнику тут же было 
приказано подавать её к царскому 
столу. За царем к ягодке пристрас
тились и бояре, и дворяне, хваста
ясь друг перед другом, привозя из- 
за границы новые сорта.

Сейчас вырастить бывшую цар
скую диковинку может каждый са
довод. Но земляника или клубника 
не будет давать хорошего урожая на 
одном месте. Через три, максимум 
-  четыре года, плантация вырожда
ется, ягоды мельчают, накапливают
ся болезни и чтобы не остаться без 
полезных, ароматных ягод нужно 
закладывать новые посадки.

Лучшим временем для пересад
ки считается окончание плодоноше
ния. За оставшиеся теплые дни кус
тики успевают прижиться на новом 
месте, окрепнуть и в таком состоя

нии уити в зиму.
Приобрести качественный поса

дочный материал довольно сложно. 
На ангарских ярмарках он бывает 
крайне редко. Поэтому лучше обра
титься к опытным садоводам, сосе
дям, они посоветуют, какой сорт 
выбрать. Не покупайте много поса
дочного материала за один раз, луч
ше сначала на 1-2 кустиках прове
рить урожайность, вкусовые ка
чества, устойчивость к заболевани
ям и вредителям, а потом уже раз
множать клубнику самостоятельно.

-  Пока клубника плодоносит, не
обходимо пометить кусты, на кото
рых много крупных, здоровых ягод, и 
усы для последующей пересадки 
брать только от них, -  говорит Елена 
Целютина, руководитель клуба «Ака
демия на грядках». -  После сбора 
урожая следует полить кустики клуб
ники из лейки горячей водой (темпе
ратура -  60 градусов), чтобы уничто
жить вредителей, грибы и болезне
творные бактерии, накопившиеся за 
сезон. Если вода будет горячее, есть 
опасность сжечь растения, если ни
же -  не будет эффекта.

Землянику уважают 
косметологи. Во-первых, 
маска из свежей клубники 
-  лучшее средство от пи
гментных пятен. Во-вто- 
рых, в ней содержится са
лициловая кислота, обла
дающая отшелушиваю
щим действием. И, нако
нец, в клубнике есть мине
ральные вещества, сти
мулирующие выработку 
коллагена. Маски из клуб
ники лучше дорогих им
портных кремов поддер
живают упругость кожи

Лучше всего брать первые усы. 
Но если попался очень хороший, 
дорогой сорт, и развести его хочет
ся быстрее, можно взять абсолютно 
все усы. Заранее прикопать их пло
дородной землёй, подкормить ком
плексным удобрением и тогда все 
отростки будут жизнеспособными. 
Но при этом учтите: от первых усов 
получите урожай уже на следующий 
год, с последующих -  позже.

Для земляники выбирают свет
лый участок сада, чем больше солн
ца, тем ароматнее будут ягоды. 
Почву заранее перекапывают, выби
рают сорняки, вносят удобрения. 
Перед посадкой делают разметку 
будущей плантации. Самыми удоб
ными считаются однорядные по
садки в две строчки. Между рядами 
оставляют 80 см, лунки намечают на 
расстоянии 25-30 см одна от дру
гой. Земляника со временем раз
растается, и это нужно учитывать 
при пересадке.

Вместе с комом земли кустик 
пересаживают на новое место, 
землю вокруг него уплотняют, поли
вают. Ни в коем случае не заглуб
ляйте земляничные кусты в землю. 
Сердечко (серединка кустика) дол
жна находиться на уровне почвы. 
Если ниже -  сердечко сопреет и 
сгниет, если выше -  оголятся кор
ни. Через две недели молодые кус
ты дадут новые листочки, это приз
нак того, что растения прижились 
на новом месте. Дальнейший уход 
стандартный -  прополка, рыхление, 
полив.

Кушайте на здоровье

Домашнее клубничное
мороженое

Вам потребуется:
Клубника очищ енная -  400  г.
Сахарная пудра -  85 г.
Сок одного лимона или апельсина.
Натуральный йогурт или сливки -  150 г.
Ш околад, листики свежей мяты (для украш ения).
П р и го товл е н и е : клубнику, сахар и сок лимона или апельсина 

поместите в блендер и измельчите до состояния соуса. Поместите 
полученную массу в пластиковый контейнер, добавьте йогурт или сливки и 
перелейте в мороженицу. Заморозьте смесь и подержите в холодильнике в 
течение нескольких часов. Готовое мороженое подавайте в вазочках или 
вафельных рожках, украсив листиками мяты или тертым шоколадом.

Страницу подготовила Ирина Бритова

Для тех, кого приручили

Ветаптека 
для друзей 

человека

Выезжая на дачу, каждый раз загружаем «картину, 
корзину, картонку и маленькую собачонку». Впрочем, 
размер любимца и его принадлежность к роду кошачьих, 
например, в данном случае роли не играют. Важно, что 
животинка ждет летних каникул не меньше наших деток и 
нас самих. Вот где раздолье: гуляй -  не хочу! Но кроме 
свободы, питомцев подстерегает и масса опасностей, 
ведь дача -  это агрессивная для них среда, поэтому спе
циалисты ветаптеки ОАО «Комэкс» перед началом дач
ного сезона советуют обязательно провести профилак
тическую вакцинацию четвероногого друга и подгото
вить специальную аптечку с препаратами, необходимы
ми для оказания экстренной помощи. Мало ли, что мо
жет случиться (клещи, блохи, лишай, последствия охра
ны территории), потом же сами себе не простите, что не 
уберегли любимое создание. А надо-то было прийти в 
ветаптеку, проконсультироваться со специалистами и 
приобрести препараты первой необходимости. Кстати, 
ветаптеку посетить все же стоит, даже сейчас. Причина 
проста: не успеете оглянуться, как урожай будет собран, 
сезон закрыт, время возвращаться в родные пенаты, а 
песик почесывается, кошечка ведет себя беспокойно. 
Как говорится, антигельминтики вам в помощь да и про- 
тивоблошинные препараты не помешают. Лучше про
вести все процедуры до приезда домой, дабы обезопа
сить себя от разного рода неприятностей. Если не по
нимаете, что происходит с питомцем, позвоните  
67 -33 -93 , перечислите симптомы. Все сотрудники ап
теки имеют ветеринарное образование, поэтому либо 
подскажут что предпринять, чтобы устранить проблему, 
либо посоветуют куда обратиться. А уж потом с выписан
ными врачом рецептами -  добро пожаловать: ул. Граж
данская, 3 или база «Сатурн», зал № 4 , каб. № 17.

Ассортимент ветаптеки -  более 2000 препаратов от 
любых заболеваний для всех видов животных, в том числе 
крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птиц и даже 
пчел. Подчеркнем: этот вид деятельности требует наличия 
лицензии, которая у ветаптеки ОАО «Комэкс» имеется.

Проявление любви к домашнему питомцу -  это не 
только «поцелуи в нос», но и ответственное, вниматель
ное отношение к тому, кого приручили. В ветаптеках 
ОАО «Комэкс» всегда рады помочь проявить заботу о 
здоровье ваших любимцев.

• Витаминно-минеральные добавки, антибио
тики, ранозаживляющие, противоаллергические, 
противовирусные и другие препараты.

• Четвероногих любимцев можно порадовать 
аксессуарами: миски, ошейники (в том числе 
противоблошинные), костюмы, шлейки, наморд
ники, игрушки, лакомства и др.

• Туалеты и наполнители для  кошек и грызу
нов.

• Все необходимое для  пчел: витамины, меди
каменты, медогонки, пчелоинвентарь, костюмы 
для  пчеловодов, вощина (здесь же можно сдать 
воск и получить вощину).

• Большой выбор препаратов компании ООО 
«Веда»: гели для  суставов и связок, шампуни, ви
тамины и другие препараты для  лошадей и мел
ких домашних животных
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