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ПЯТЬ ШКОЛ ТРЕБУЮТ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Количество школ в Ангарском  районе, которым тре
буется проведение капитального ремонта, увеличи
лось до  пяти, К ш колам N 25 и N 38 присоединились 
школы N 37, N 27 и Центр образования N11 где тре 
буется проведение общ их строительных работ, ремонт 
канализации и др. Об этом на пленарном заседании 
при администрации Ангарского муниципального обра
зования сообщ ила начальник отдела образования АМО 
Наталья БЕЛОУС.

«В указанных школах согласно предписанию надзор
ных органов практически все системы коммуникаций 

эебуют капитального ремонта, - рассказала Наталья

придется переносить на следующие годы».
МАМЫ ЗА ДВОИХ

"За последние 10 дней июня в Ангарске родились 4 
двойни. В июне в перинатальном центре родилось 323 
ребенка. Больший показатель был только в прошлом
году (около 350 новорожденных), - рассказал главный 
врач М УЗ «Ангарский гдродской перинатальный центр» 
Александр ГОРОДСКОЙ. - Рекорд по рождаемости это
го года был 18 июня, в этот день родился 21 младенец. 
Уже можно подвести итоги за первое полугодие 2009 
года. Всего на свет появилось 1732ребенка, из них 880

мальчиков и  852 девочки. Не может не радовать, что 
э ю  на 32 младенца больше, чем за аналогичный пери
од прошлого года ".

Есть и  безрадостная статистика - это 9  отказных де 
тей и 5 брошенных. После бесед с психологами мамы 9 
детей передумали оставлять их.

ПРОДАЮТ ТО, НТО ОСТАЛОСЬ
В бю джет Ангарского района от продажи семи объ

ектов муниципального имущ ества поступит 56,5 млн 
рублей. Как сообщ ил на пленарном заседании при ад
м инистрации А нгарского района и.о. председателя ко 
митета по управлению муниципальным имущ еством 
Сергей БОРИСКИН, в аукционе участвовало девять 
объектов недвижимости, было разыграно семь. Общая 
сумма продаж аукциона включает стоимость зем ель
ных участков под  зданиями.

В ходе аукциона были проданы такие объекты, как 
кинотеатр «Победа» (14 млн 770 тыс. рублей), склад 
магазина «Краковский* {350 тыс. рублей), разруш ен
ное здание в поселке М айск (174 тыс. рублей), оф ис
ное помещ ение в микрорайоне N19 (5 млн 303 тыс. 
рублей), магазин «Заря» (29 млн 580 тыс. рублей) и др 
Сергей Борискин отметил, что разруш енные здания 
А нгарского муниципального образования были приоб
ретены и з-за  земельных участков.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ЛЕТНИЕ КАФЕ
Количество преступлений в городе растет из-за  

того, в Ангарских парках продаю т пиво и другие алко
гольные напитки. М илиционеры  написали письмо мэру 
района, в котором объясняют, что виной том у летние 
кафе, не все, а только 9 перечисленных в обращ ении. 
Все они находятся в Ангарских парках.

Арендаторы парков в свою  очередь говорят, что их тор- 
говые точки не являются причиной увеличения уровня 
преступности. К примеру, в парке за «Современником» 
летнее кафе закрывается вечером. Пока оно работает в 
парке чисто и спокойно, зато утором дворники  находят 
стеклянные бутылки и пластиковую  тару и з -под  пива, 
которого в продаже в летнем кафе нет.

В финале совещ ания поступило два предлож е
ния арендаторам парков -  сотрудничать с охран
ными агентствам и, либо установить видеокамеры . 
Предприниматели обозначили милиционерам  встреч
ную просьбу - проводить рейды и ш трафовать тех, кто 
нарушает закон, распивая алкогольные напитки в об 
щественных местах, за пределами точек общ ественно
го питания.

ГУБЕРНАТОР НЕ СЕНАТОР
Полномочия зам естителя председателя Совета 

Ф едерации Ф С  Р Ф  Д м итрия МЕЗЕНЦЕВА досрочно 
прекращ ены в связи с его назначением на пост губерна
тора Иркутской области. Такое реш ение было принято 
сенаторами на 250-ом  заседании Совета Ф едерации,

В о в р е м я  и  в  п о л н о м  о б ъ е м е
В первом  полугодии  2 0 09  года начисление и  выпла 

та пенсий  и пособий , которы е находятся в ком петенции  
П енсионного ф онда Р оссийской  Ф ед ер аци и , пр о и зво 
д и л и сь  воврем я и  в полном  объем е. Ни в од ном  и з  р е ги 
онов страны  сбоев  в вы плате пенсий  и пособий  не было.

Пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда по
лучают свыше 40 млн россиян. С учетом проведенных индек
саций, Пенсионный фонд РФ в июне перечислил в адрес пен
сионеров и льготников свыше 220 млрд рублей, всего за пер
вое полугодие перечислено 1 215,4 млрд рублей.

Напомним, первая в этом году индексация прошла 1 мар
та -  базовая часть трудовой пенсии и социальная пенсия 
были увеличены на 8,7%. С 1 апреля 2009 года в России на 
17,5% увеличился размер страховой части трудовой пенсии 
по старости. Кроме того, в апреле был увеличен размер ЕДВ 
с 8,5% до 13%. Прибавку от этой индексации граждане полу
чили в мае. До конца 2009 года пенсии будут повышены еще 
два раза. С 1 августа на 7,5% будет вновь проиндексирована 
страховая часть, а базовая часть -  с 1 декабря на 31,4%. В ре

зультате всех повышении к концу этого года среднии размер 
трудовой пенсии по старости превысит прожиточный мини
мум пенсионера на 33% и будет составлять 6 280 рублей, а 
средний размер социальной пенсии достигнет величины про
житочного минимума пенсионера.

На территории Иркутской области проживают более 700 
тысяч пенсионеров. В результате индексаций, произведен
ных с 1 марта и с 1 апреля 2009 года, средний размер трудо
вой пенсии по области составил 5544 рубля.

В Иркутске и Иркутской области в первом полугодии 2009 
года перечисление денежных средств на выплату пенсий 
и пособий производилось Отделением ПФР на расчетные 
счета всех доставщиков - как Управления Федеральной 
Почтовой Связи, так и альтернативных служб доставки и кре
дитных организаций (банков) - своевременно, в полном объ
еме, согласно утвержденным графикам доставки.

Общая сумма бюджетных ассигнований на пенсионное

обеспечение и иные социальные выплаты на 2009 го д “в 
Иркутской области составит более 50 миллиардов рублей. 

П ресс-служ ба О тделения П Ф Р по И ркутской  области .

С d m j С
М а т е р и н с к и й  

к а п и т а л  ж д е т
С июля 2009 года Пенсионный фонд начал прием заявлений от владель

цев сертификатов на материнский (семейный) капитал на распоряжение 
средствами МОК по всем трем направлениям при условии, что ребенку, с 
рождением которого возникло право на материнский капитал, исполни
лось 2 года 6 месяцев (это вторые и последующие дети, рожденные в на
чале 2007 года).

Таким образом, для того, чтобы распорядиться средствами материнского капи
тала уже в первой половине 2010 года (когда ребенку исполнится 3 года), начиная 
с июля и до 1 октября 2009 года, владелец сертификата может подать заявление о 
распоряжении средствами материнского капитала по следующим направлениям:

I. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ.
на оплату приобретаемого жилого помещения;
на оплату строительства индивидуального жилого дома;
в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса 

для членов жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного коо
ператива;

в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве;
на уплату первоначального взноса при получении кредита или займа, в том числе 

.ипотечного, на приобретение или строительство жилья;
и по-прежнему — на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам 

и займам, в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья (за 
исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по 
указанным кредитам или займам)*.

It  ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ.

на оплату образовательных услуг, предоставляемых образовательным учрежде
нием;

на оплату проживания в общежитии.

III. ФОРМИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ.
Напомним, суммой материнского капитала можно распорядиться, направив эти 

средства полностью на одно из выбранных направлений, а можно разделить по 
двум или всем трем направлениям.

По состоянию на 26.06.09, владельцами сертификатов на материнский (семей
ный) капитал в Иркутской области являются 23 718 семей.

С начала 2009 года, в рамках досрочного распоряжения средствами материнско
го капитала в счет погашения ипотечных кредитов и займов, в Иркутской области по 
851 заявителю в банки уже перечислено более 235 миллионов рублей.

* В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, на уровне государ
ства было принято решение о возможности досрочного распоряжения средствами 
МСК с 1 января 2009 года, однако это касалось только направления их в счет пога
шения ипотечных кредитов и займов.

П ресс-служ ба О тделения П Ф Р  по  И р кутской  о б л а с т и .

Открывается новый маршрут
Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ подписал поста

новление о проведении конкурса на право осуществления пе
ревозок по новому автобусному маршруту.

Этот маршрут (ему присвоен номер 21) разработан транспорт
ным отделом администрации с учетом многочисленных обращений 
ангарчан, живущих в «старом» городе, в районе старого китайско
го моста, микрорайона «Северный». Он пройдет от вокзала по ули
цам Ленина, Восточной, мимо автостанции по Кирова, О.Кошевого, 
Трудовых резервов до моста. Затем, по Московской, Набережной к 
ДК «Энергетик» и по Героев Краснодона снова на Ленина до стади
она. По Ворошилова до Чайковского. У «Нефтехимпроекга» свора-—  

чивает на Институтскую и по Ленинградскому проспекту и улицам Горького, Ворошилова, Московской воз
вращается к старому китойскому мосту. И далее -  ул.Иркутская, О.Кошевого, К.Маркса, Ленина -  снова на 
вокзал.

Срок подачи документов на конкурс -  14 августа 2009 г. Вся подробная информация о нем -  на сайте www. 
anaafsk-aoradm.ru.

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Ангарска
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К л у б н и ч н ы й  ф е с т и в а л ь
Ярмарка-продажа клубники прой

дет в Байкальске 17-19 июля в рамках 
Байкальского клубничного фестиваля 
«Виктория». Как сообщают организаторы 
фестиваля, в ярмарке примут участие от 
350 до 400 жителей Байкальска, занима
ющихся выращиванием клубники на своих 
садовых участках.

Гостей города ожидает насыщенная, развле
кательная програм ма на клубничную темати
ку, На протяжении трех дней во всех пунктах об 
щ ественного питания будут проходить клубнич
ные обеды -  предприятия общ ественного пи
тания приготовят необычные блюда из клуб
ники. Самых маленьких участников фестиваля 
ждут развлекательные программы  «Клубничка- 
малышка», а также «Спортивный марафон». Для 
садоводов и огородников будет организована 
выставка удобрений, они смогут получить со 
веты и рекомендации от садоводческих коопе
ративов.

Всего на мероприятие планируется прибытие 
6-8 тыс. гостей. Гостиницы города могут при 
нять около 1,5 тыс. человек. Гости смогут посе
литься в палаточном городке в ландшафтном 
парке «Обитаемый остров», недалеко от м е
ста проведения фестиваля. Там будут органи
зованы доставка дров, воды, камера хранения, 
аренда, установка палаток, уборка территории.

С пон сор ом  ф естиваля вы ступа 
ет Байкальский горнолы жный курорт «Гора 
Соболиная». Основная цель фестиваля -  раз
витие туризма и продвижение Байкальска как 
столицы туризма Ю жного Байкала междуна
родного уровня. Кроме того, проведение тако
го мероприятия организаторы рассматривают 
как действенную помощ ь экономике и культуре 
Байкальска и поиск новых направлений развития.

ИРА «Телеинформ».
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которое проходит в Москве 7 июля.
Законодательное Собрание Иркутской области 

8 июня 2009 года единогласно утвердило Дмитрия 
Мезенцева на посту главы региона Его кандидатуру на 
рассмотрение ЗС 28 мая внес президент РФ Дмитрий 
МВДВЕДЕВ. Мезенцев сменил на посту губернатора 
Игоря ЁСИПОВСКОГО, который погиб в авиакатастро
фе 10 мая 2009 года.

Теперь главе Приангарья предстоит внести в ЗС кан
дидатуру нового представителя СФ от исполнительно
го органа государственной власти Иркутской области.

ДОРОГОЕ ЗДОРОВЬЕ
8 Иркутской области самые высокие цены на лекар

ства по Сибирскому федеральному округу. Таковы дан
ные мониторинга цен на лекарственные средства, про
водимого Росздравнадзором. Анализ проводился по 
стоимости 83 одинаковых лекарственных препаратов, 
реализуемых в аптеках в 51 субъекте РФ. Средняя сто
имость лекарств в Иркутской области составила 346,2 
рублей.

,89 рублей), 
Кемеровская

...........................................  крайЧ235,39
рублей). Самые низкие цены ка лекарства в Томской 
и Омской областях -  207,51 и 206,87 рублей соответ
ственно.

Средняя цена на лекарственные препараты по 
России составила 299,/9 рублей наиболее высокая 
цена в Приволжском и Дал ьн гвосто <ном федеральных 
округах, наиболее низкая -  в Центральном и Южном 
округах.

АВТОДИЗАЙНЕР
Студент из Иркутска Виктор ЧУПИН стал победите

лем конкурса “FuturOesign: новый век Audi». Его про
ект «Audi A-Concept*. в котором представлено виде
ние автомобиля 2109 года, стал-лучшим среди работ 
восьми финалистов. Об этом сообщают организато
ры конкурса.

В качестве автомобиля будущего Виктор Чупин пред
ложил летательный аппарат, который передвигается 
на небольшом расстоянии от земли. Его работу жюри 
конкурса единогласно признало лучшей. Теперь сту
дент получит грант на обучение в Московском государ
ственном художественно-промышленном университе
те имени С П СТРОГАНОВА

Конкурс «FuturOesign: новый век Audi» проводился в 
честь 1и0-летия автомобильной марки Audi. Его участ
никами стали около 140 молодых людей из регионов 
России.

ЖДЕМ ИНОСТРАНЦЕВ
На 2997 человек намерены региональные власти 

увеличить квоту на иностранную рабочую силу в теку
щем году. Такое решение принято сегодня предвари
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тельно в ходе заседания межведомственной комиссии 
по вопросам миграции. Все корректировки необходи
мо внести до 9 июля. Как пояснила заместитель ми
нистра экономического развития, труда, науки и выс
шей школы Иркутской области Наталья БРУСКОВА, ру
ководство региона пошло на встречу золотодобываю
щим и нефтяным компаниям, которые отправили боль
шую заявку на разрешение увеличить количество ино
странных рабочих. Предприятия Бодайбинского рай
она в основном привлекают граждан Украины непо
средственно в рабочий процесс. Нефтедобывающие 
компании с долей иностранного капитала нуждаются в 
высококвалифицированных зарубежных кадрах и топ- 
менеджерах. Общий размер квоты на 2009 год с учетом 
изменений должен составить 33 тысячи человек «Такие 
меры приняты, чтобы не подорвать экономику регио
нальных предприятий», — отметила Наталья Брускова. 
Напомним, в текущем году на федеральном уровне 
уже дважды сокращали квоты на рабочие места для
иностранцев: в феврале в качестве мер по снятию на 
пряжения на рынке труда РФ — на 22% , в апреле — 
24% в связи с сокращением производства в первую 
очередь в строительной отрасли..

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Ангарка, 

пресс-служба администрации АМО, 
ИРА Телеииформ .

)
Льготы на новые услуги

Представители малого и среднего 
бизнеса Ангарского района, ведущие 
приоритетные и социально значимые 
виды деятельности, могут рассчиты
вать на долгосрочную льготную арен
ду помещений, находящихся в муни
ципальной собственности. Перечень 
помещений, которые будут использо
ваться в рамках реализации закона «О 
поддержке и развитии малого пред
принимательства» уже определен. Об 
этом сообщила председатель коми

тета по управлению муниципальным 
имуществом Ангарского района Ольга 
СКРИПКА.

Сейчас почти во всех муниципальных по
мещениях есть арендаторы, но по оконча
нию срока аренды претендовать на объект 
смогут представители малого и средне
го бизнеса, занимающ иеся приоритетным 
видом деятельности. КУМИ проведет аук
ционы, победителями которых станут те, 
кто предложит наивысшую цену. Правда, 
у сущ ествующ его арендатора будет преи
мущ ество перед другим и претендентами,

он может остаться в помещ ении, заключив 
договор по этой самой наивысшей цене.

Д оговор будет заключаться долгосроч
но на 10 лет, это дает предпринимателю га 
рантию, что объект не выставят на продажу. 
А если вид деятельности относится к соци 
ально значимому, то возможны льготы по 
арендной плате. Какой бизнес считать при
оритетным, администрация АМО опреде
ляла совместно с Союзом промыш ленни
ков и предпринимателей, советом пред
принимателей, антимонопольным и анти
коррупционным комитетами. В свою  оче
редь, у людей появится уверенность, что 
они получат действительно нужные услуги, 
а не очередной продуктовый магазин.

«Телеинформ».
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В Монголию - самолетом
Иркутский аэропорт 

возобновляет рейс Улан- 
Батор -  Иркутск -  Улан- 
Батор. С 1 июля по 30 ав
густа 2009 года полеты 
будет выполнять монголь
ская авиакомпания MIAT 
дважды в неделю по сре
дам и субботам на к о м 
фортабельном лайнере 
Боинг 737-800. Об этом 
сообщает пресс-служба 
аэропорта.

Напомним, что авиаком 
пания MIAT перестала ле
тать в Иркутск в августе про
шлого года. После чего пол
ностью прекратилось воз
душ ное сообщ ение между
столицей Приангарья и Улан-Батором. С 1 июля 2009 года авиакомпания MIAT 
вновь вышла на иркутский рынок. Д о  30 августа монгольская авиакомпания пла
нирует эксплуатировать Боинг 737-800. С 1 сентября специалисты авиакомпании 
MIAT продолжат работу на направлении Улан-Батор -  Иркутск, но только со см е
ной воздуш ного судна с  Боинг 737-800 на ATR-72.

BaikalLand -  Телеинформ.

А  и з  К и т а я  -
с т о я

Китайская компания Spring Airlines соби
рается сэконом ит за c w r введения ш само
летах стоячих мест. В настоящее время она 
намерена обратиться к  властям КНР и полу
чить официальное разрешение на свое нов
шеств©.

По словам представителя Spring Airlines, ком
пания не справляется с ростом пассажиропото
ка: ее авиапарк составляет всего 13 самолетов. 
Введение стоячих мест позволить разместить на 
40% пассажиров больше, чем в настоящее вре
мя. Кроме того, расходы компании сократятся на 
20%, что, естественно, повлияет на уменьшение 
стоимости авиабилетов.

В компании Airbus; чьи самолеты использу
ет китайский авиаперевозчик, считают, что такая 
идея вполне рациональна и не противоречит нор
мам безопасности

www.travelnn.ru.
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Опасные курорты
Российские эксперты составили рейтинг стран, где российские туристы 

наиболее часто попадают в происшествия, а то и вовсе погибают. Так, чаще 
всего трагические инциденты с гражданами РФ случаются в Египте, а реже 
всего - в Италии. За последние три с половиной года (2006-2008 годы и шесть 
месяцев 2009) больше всего несчастий с российскими туристами за рубежом 
случалось в Египте.

«Именно эта страна лидирует и по числу происшествий с россиянами -3 1  происше
ствие, и по количеству погибших и раненых граждан нашей страны -  201 человек», - 
сообщила пресс-секретарь Российского сою за туриндустрии (РСТ) Ирина ТЮРИНА.

На втором месте по обоим показателям находится Украина -  20 происш ествий и 54 
пострадавших. В десятку стран по чис/^у происш ествий с россиянами за этот период 
также вошли Таиланд, Индия, Китай, Польша, Болгария, Израиль, Вьетнам и Италия.

«По числу погибших (24 человека) на первом месте Израиль — отметила Турина. - Все мы помним трагедию под Эйлатом в конце 2008 
года». Хотя по числу происшествий - всего два - эта страна на восьмой строчке.

Чаще всего туристы за границей попадают в дорожно-транспортны е происш ествия. Так, за последние 3,5 года в результате ДТП за ру
бежом погибли 54 человека и 281 получили ранения.

www.travelnn. ru.
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К юбилею Иркутска появятся четыре ^ 
вых памятника -  Святителю И н н о ке н п й ^ ^ '- ._  
Кульчицкому, первопроходцам, декабристам, 
а также Амурские ворота. Об этом сегодня ** 
на пресс-конференции сообщил руководитель 
департамента архитектуры и градостроитель
ства администрации Иркутска, главный архи
тектор города Андрей КРАСИЛЬНИКОВ.

Н о в ы е  
п а м я т н и к и  

в  И р к у т с к е
Администрация города уже объявила кон

курс на создание эскизных проектов памятников 
«Первопроходцам» и «Декабристам», Премия за 

первое место -  200 тыс. рублей, за второе -  150 

тыс. рублей, за третье -  100 тыс. Итоги конкурса 

будут подведены в конце сентября 2009 года.

«Памятники -  это объекты монументально- 
декоративного искусства, значит, члены жюри бу
дут оценивать их образную выразительность, а 
также масштабность, высотные параметры, бла
гоустройство вокруг памятника, - сказал Андрей 
Красильников. -  Мы хотим, чтобы в этом конкурсе 
приняли активное участие архитекторы, скульпто
ры, дизайнеры, имеющие опыт работ по проведе
нию монументально-декоративного искусства».

На разработку проектов памятников из город
ского бюджета запланировано в общей сложности 
9 млн рублей: Святителю Иннокентию Кульчицкому 
(2 млн рублей), первопроходцам (3 млн рублей), 
декабристам (3 млн рублей), Амурские ворота (1 
млн рублей). Вероятно, что для реализации проек
тов власти города будут привлекать средства спон
соров. Предварительные места расположения па
мятников -  Нижняя набережная Ангары (памят
ник первопроходцам), Музей декабристов (дека
бристам), ул. 3-его июля (Амурские ворота), Карла 
Маркса (памятник Святителю Иннокентию).

«Телеинформ».

http://www.travelnn.ru
http://www.travelnn
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Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ: «Лучший бой -  это бой, которого не было»

Елена Ш ЕВЛЯКОВА, ф ото В иктора ГЛАЗКОВА.

Первая встреча нового губернатора Иркутской области с журналистской 
братией состоялась в рамках фестиваля «Байкальская пресса» в Иркутске. 
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ сразу задал тон встрече, отметив, что это не пресс- 
конференция, а просто дружественное общение коллег по цеху. Сам он -  жур
налист со стажем, член Союза журналистов России. Пресс-конференции и на 
самом деле почти не получилось, потому что большинство вопросов было вос
принято губернатором как обозначению проблем, над которыми ему стоит по
работать. И все же основные приоритеты в работе и свое политическое настро
ение Дмитрий Мезенцев обозначил очень даже понятно.

О ПЕРВЫХ ШАГАХ 
ГУБЕРНАТОРА

- Первый журналист, который позвонил мне 
после того, как моя кандидатура была утверж- 
денаДмитриемАнатольевичемМЕДВЕДЕВЫМ 
на пост губернатора Иркутской области, был 
Дмитрий БЫСТРИЦКИЙ. Он спросил меня, 
что я буду с этим делать? Я сам узнал о сво
ем назначении из выпуска новостей за 15 ми
нут до его звонка. Потому трудно было опре
делить последевательность своих шагов. Но 
есть определенные базовые вещи, с которы
ми я вступил на этот пост. Мы их обсуждали с 
главами муниципальных образований, на кон
ференции регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Коротко обозначу главные. Громадный ре
сурс власти -  это не просто наполненный, но 
еще и профицитный бюджет. Те усилия, кото
рые власть будет принимать и принимает для 
решения этой задачи, должны быть успеш
ными и согласованными. Мне кажется, ре
сурс власти -  это понимание обществом её 
шагов, планов и действий. Партнёрство вла
сти с представителями бизнеса тоже должно 
быть прозрачным и понятным, чтобы не вызы
вать кривотолков. Это особенно важно сегод
ня, когда у нас очень сложный и, я бы сказал, 
трудный бюджет.

Я вынужден был на партконференции объ
яснить состояние бюджета на примере того, 
как мы искали деньги, чтобы сохранить выпла
ты семьям, которые усыновили детей. Этот 
эпизод как призма, через которую можно уви
деть, понимают представители власти чело
века или нет. Однажды дав льготу, власть не 
должна её отзывать. Тем более, если речь 
идёт о детях-сиротах. Мне показалось, что 

^  чы правительства понимают, что не может 
'  технического секвестирования бюдже- 
,  судьбам людей, как бы сложно не было, 
го же понимания мы ожидаем от соб- 

енников крупных, и не очень, предприятий, 
^положенных на территории области.
Мне кажется, что кризис создал в нашем 

обществе условия для провозглашения прин
ципа социальной ответственности бизнеса. И 
я верю, что так и будет. Власть найдет взаимо
понимание с бизнесом, сумеет наладить рав
ный диалог. И журналисты в этом деле тоже 
могут помочь -  тональностью своих материа
лов, настроем. У людей в кризис должно быть 
больше оптимизма, возможность смотреть на 
мир не через черное стекло. Сегодня вам дана 
абсолютная свобода писать обо всем, крити
ковать всех. Такой свободы нет даже в зару
бежной журналистике. Работая в газете в пе
риод существования цензуры, я, например, 
использовал возможность писать, а главное - 
публиковать острые материалы только тог
да, когда штатный цензор уходил в отпуск и на 
его место назначался не совсем ответствен
ный, он ставил на материалах штампик, не чи
тая. Современная невероятная свобода твор
чества - это еще и громадная ответственность 
за температуру, нравственный климат, опти
мизм в обществе.

Мы должны подготовиться к  350-летию 
Иркутска и встретить праздник в красивом, со
временном городе с замечательным истори
ческим прошлым. Мы с супругой в первые дни 
пребывания в Иркутске гуляли по одной из ста
рых улиц города, зашли в один из домов по
знакомиться с  его жителями. Женщина при
зналась, что живет в этом доме с 1972 года. 
А по документам он в 1957 году был снесен. 
30 лет назад их туда заселили как во времен
ное жилье. Живут в нем до сих пор - без воды, 
удобства на улице, колонка во дворе. И это в 
центре Иркутска, который является центром 
Восточной Сибири! Я считаю, что власть любо
го уровня ответственна за людей, которые жи
вут в таких недопустимых условиях. Стандарт 
жизни должен быть реализован. Эта одна из 
моих самых приоритетных задач.

На прошлом БЭФе мы обсуждали вопросы 
новой градостроительной политики, и я бла
годарен руководству столичного строитель
ного комплекса за то, что они в ответ на наше 
приглашение отправили главного архитектора 
Москвы, президента Союза главных архитек
торов городов России академика КУЗЬМИНА. 
Тезис оргкомитета, который я разделяю, зву
чал так: «Если мы хотим удержать людей, мы

должны думать не только об их зарплате, но 
и о том социальном стандарте, который от
личает качество жизни в городах Сибири». 
Человек выходит из дома, и у него должен 
глаз радоваться, перебегая от одного кра
сивого фасада к другому. Пусть они будут 
за копейки модернизированы, с кисточкой 
в руках.

О ЦЕНАХ НА БЕНЗИН 
И ТРАССЕ М -53

-  Приходя на новое место, любой руко
водитель понимает, что ему оказано боль
шое доверие. Вот здесь есть искус посчи
тать, что всё знаешь и можешь лучше всех. 
Хочу вас заверить, у меня такого искуса 
нет. Можно работать только командно, со
вместно, и лучше не воевать, а объяснять. 
Понятно, что продавец, пользуясь сезоном 
отпусков, пытается заработать лишнюю копе
ечку. Понятно, что корпорация не обязана от
читываться за свою внутреннюю ценовую по
литику. Но то, что с руководством компании 
«Роснефть» будет обсуждаться нынешнее по
ложение вещей, это я вам обещаю. Ну, а что 
касается дорог, классик ответил на ваш во
прос ещё лет 150 назад,

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
- В прошлом году я досконально просмо

трел материалы по столыпинской реформе. 
Иркутская область была трудным для прожи
вания регионом, приезжавшим сюда дава
лась ссуда в 195 рублей. Она была беспро
центной, на 5 лет с правом погашения через
5 лет. Две тысячи рублей государство дава
ло на обустройство поселка. 45 рублей в долг 
можно было получить на покупку лошади и ко
ровы. При тех условиях, сейчас в Приангарье 
должны были быть молочные реки и кисель
ные берега. Однако, мы прекрасно понима
ем, в каком состоянии сегодня село. В обла
сти достаточно большая посевная площадь, 
порядка 500 га. Для сибирского субъекта это 
весьма немало, при том что 82% жителей жи
вёт в городах. Думаю, важно начать не столь
ко с материальной помощи селу, сколько с из
менения отношений селян к самим себе. Нам 
нужно возрождать деревню не как среду оби
тания, а как среду проживания.

ОБЦБК
- Проблему эту я обозначил уже

ОБ ОТНОШЕНИЯХ ВЛАСТИ 
С НАРОДОМ

- Когда мы вспоминаем о людях: перед вы
борами, вдень выборов, при подведении ито
гов выборов, или помним всегда? Этот во
прос очень важен. Люди не всегда разделяют 
власть на местную, районную, федеральную. 
Любой чиновник ассоциируется с властью в 
целом. Это мы тоже должны помнить.

Тонус общественного настроения зависит 
и от доверия и уважения к власти. Оно либо 
есть, либо его нет. Но, с другой стороны, и 
люди должны думать о своей собственной 
судьбе. Ещё раз вернусь к столыпинской ре
форме, ведь её философия заключалась в 
том, чтобы дать человеку возможность жить, 
опираясь на свои собственные силы. Жизнь 
настолько великое чудо, данное Богом, что 
за него не должен платить областной бюджет. 
Жизнь сама по себе, а областной бюджет дол
жен помогать в трудных ситуациях.

Я отозвал проект закона о внебюджетных 
отношениях. Для того, чтобы понять, если 
у бюджета 2009 года возможность часть 
налогов вернуть на территории. На встре
че с главами территорий все ждали от меня 
одного ответа, что деньги мы найдем, да
дим. Но не дождались. Возможно, я не со
ответствую ожиданиям многих глав муници-

давно, еще не будучи губернато- | |  в л а с т и  -  и * " 6 " " " '
ром. Будущее Байкальска и все- ff О т к р ь п  в о  в р е м я  к р и з и с а ,
го Слюдянского района должно быть п р и н ц и п ,  о с о и  _____
завязано на ряд производств, взаи
модополняющих друг друга и размещённых 
на единой площадке, с  тем, чтобы мы мог
ли задействовать на них персонал комбина
та и привлечь новых людей. Это одна из су
ществующих точек зрения. Собственник не 
по чьей-то указке, а по своему решению оста
новил в прошлом году комбинат. Думали, что 
проблема таким образом будет решена, но 
проблем стало еще больше. Мы предлагаем 
продолжить выпуск целлюлозы по замкнуто
му циклу, чтобы исключить выброс в Байкал. 
Но это предложение пока собственником не 
принято. Мы также понимаем, что настроение 
в Байкальске -  это забота не только местно
го мэра, но и региональной власти. Мы уско
рим процесс подготовки документов по осо
бой экономической зоне. Это может помочь 
Слюдянскому району не просто выжить, но и 
по-другому себя чувствовать.

ОБ ОСОБОЙ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

- Всего семь субъектов Федерации из 84 
имеют конституированные особые экономи
ческие зоны в своём активе. Другое дело -  как 
мы умеем с этим активом обращаться. Говорю 
это с сожалением, потому что 9 июля глава 
агентства по особым экономическим зонам 
АЛПАТОВ откроет церемонию освящения пер
вого камня ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа в Бурятии. А ведь решения по зоне в 
Бурятии и Иркутской области были приняты 
не то, что день в день, час в час, а минута в ми
нуту. Мы все еще речи ведем про нашу зону, а 
они уже камень освещают. Это к вопросу о ка
честве менеджмента. Особая туристическо- 
экономическая зона, на мой взгляд, необхо
дима для всей экономики области. Это допол
нительный доход в областную казну и серьез
ная поддержка озеру Байкал.

пальных образований, с каж
дым я буду разговаривать отдельно, и он дол
жен будет защитить план подготовки к зиме. 
Мэры должны внимательнее относиться к 
своим возможностям, а не просто ждать де
нег от нас, от федерации. Желание сделать, 
чего-то добиться -  это забота муниципаль
ных образований. Люди и ближайшая к ним 
власть ответственны за то, как живет их посе
лок, город,

О ПОДДЕРЖКЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

- Я за то, чтобы деньги, выделенные госу
дарством на поддержку реальных секторов 
экономики, осваивались быстрее, а не задер
живались на депозитных счетах банка, не ис
пользовались бы банком по другому назначе
нию. Многие строительные предприятия ожи
вают из-за того, что государство стимулиру
ет спрос, закупает социальное жилье. Что ка
сается возможностей областного бюджета в 
строительной области. Федеральное собра
ние поддержало поправки и депутатов, и пра
вительства по уменьшению некоторых дохо
дов областного бюджета в пользу строитель
ной индустрии. Людям нужно жилье, и мы обя
заны им его обеспечить, но мы также впра
ве требовать от строительных организаций 
прозрачности и понятности в формировании 
цены, ответственности за качество жилья и 
соответствие цены качеству. Если понимания 
у крупных строительных организаций в этом 
вопросе будет больше, то и поддержки им со 
стороны области будет больше.

О КАДРАХ
- Я заключил с работниками областного 

парламента трудовые договоры всего лишь 
на год. Но это не значит, что через год прои

зойдут какие-то принципиальные кадровые 
изменения. Разговаривая с коллегами, я ска
зал, что это просто штришок на полях, что
бы потом проанализировать свою работу. Я 
за командную работу - понятную, прозрачную 
и не вызывающую необоснованной автоно
мии. Все наши шаги должны быть публичны
ми. Открытость власти -  важнейший принцип, 
особенно во время кризиса.

О НЕЧЕСТНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ

- Я не считаю, что можно и нужно договари
ваться с кем угодно. Не нужно договариваться 
с криминалом. Не нужно договариваться на
счет «кривых» схем. Я не буду этого делать, и 
вы сможете это проверить. Я считаю, что нуж
но добиваться партнерского тона в диало
ге с бизнесом с учетом той экономики, кото
рая сложилась. Я знаю, что лучший бой -  это 
бой, которого не было. Но если избежать боя 
по принципиальным вопросам нельзя, то нуж
но в нем победить.

О ДРУГИХ ПЛАНАХ 
ГУБЕРНАТОРА

- Я принял предложение ректората 
Иркутского государственного университета 
занять должность профессора кафедры те
ории и практики журналистики. Буду препо
давать студентам госуниверситета спецкурс 
«Политическая журналистика». В планах - не 
реже двух раз в месяц читать открытые лек
ции будущим журналистам. Я рассчитываю на 
общение с представителями молодого поко
ления о жизни в Иркутской области, и наде
юсь, что эти встречи будут для нас обоюдно 
полезны. Это еще одни способ понять, какое 
настроение у общества.

Кроме этого, в феврале я прошёл конкурс 
на учёном совете Петербургского госуни
верситета на должность заведующего кафе
дрой политической психологии. Это кафедра, 
где я был соискателем, заочным аспиран
том, защищался в 1998 году. Тему диссерта
ции тоже обозначу, чтобы вы не копались в 
Интернете, -  «Психология влияния СМИ на 
формирование политических установок лич
ности». Диссертация была утверждена в сен
тябре 1988 года. Долго был соискателем этой 
должности. Но не мы с вами решаем свою 
судьбу, а провидение. После моего назначе
ния губернатором мы разговаривали с рек
тором университета, он попросил о сохране
нии за мной кафедры, я дал согласие. Я до
пускаю определенную форму сотрудничества 
вузов иркутской области с другими вузами. 
В ближайшее время мы можем организовать 
конференцию с представителями самых ста
тусных вузов страны по проблемам высшей 
школы: развитие магистратуры, бакалавриа
та, трудоустройство и повышение квалифика
ции выпускников.
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В И Т Я З Ь  ! безопасность -
от гаража до газовой плиты

Роман СТРЕЛКОВ.___________________________________ _____________________________ _______________________
В мае у меня выдалась бешеная неделька: охранное предприятие, установившее сигнализацию в моей квартире, вызы

вало меня «на сработку» по пять раз на дню . Причиной оказался... «умерший» аккумулятор, в принципе призванный как раз 
обеспечить охрану без сбоев.

- Батарею придется покупать новую, - заявил мне техник ЧОПа. 
А на робкое возражение, что «сигналка» вроде бы еще находит
ся на гарантии, туманно пояснил, что гарантийные обязательства 
распространяются на все, кроме аккумуляторов китайского про
изводства.

- У нас яодобного просто не может быть, - поясняет Андрей 
МИХАЙЛОВ, руководитель фирмы-партнера «Витязь», специали
зирующейся на техническом обеспечении охранных предприя
тий. -  Мале того, что мы тестируем все поступающие аккумулято
ры и даем на них гарантию. За последнее время у нас создан це
лый парк автомобильных батарей. От них работают охранные си
стемы на дачах, где электричества нет месяцами. Мы самостоя
тельно заменяем их каждые две недели.

Скажете, зачем садоводу «сигналка»? Да ведь ворье нынче 
тоже поумнело. Стукнули в окно^затаились -  если приехал эки- 
паж «Витязей», значит, лучше поискать добычи в другом садо
водстве.

- Руководство частного охранного предприятия «Витязь» за
нимает принципиальную позицию, - говорит директор охранно
го предприятия «Витязь» Константин АТЛАШКИН. - Каждый дол
жен заниматься тем, в чем является специалистом. И если дело 
охранников - четко и своевременно реагировать на сигнал трево
ги то дело техников -  обеспечить четкое и бесперебойное про
хождение этого сигнала.

Срок прибытия экипажа на любой объект исчисляется пя
тью минутами. Причем группа быстрого реагирования выезжает 
именно к той точке объекта, где сработал датчик. Это особенно 
актуально для предприятий, где площадь помещений может ис
числяться гектарами.

А о фирме Михайлова можно сказать: это не просто специа
листы высшего класса, но и настоящие энтузиасты своего дела. 
Нет, наверное, такой мировой технической новинки, которая не
медленно не поступала бы на службу интересам безопасности 
ангарчан.

«Витязей» договорится с клиентом, когда ему удобно принять в 
гости техника для замены. Кстати, и севший аккумулятор всей си
стемы (мы и начали с такого инцидента: просто кто-то по ошибке 
выключил головную станцию из розетки) сам оповестит диспет
чера об аварийном разряде. И никаких дополнительных трат на 
замену расходных материалов.

Говорят, стиккер «Под охраной «Витязей» на двери или калит
ке действует на злоумышленников даже эффективнее, чем визг 
сигнализации. Сам визг, впрочем, остался в прошлом веке: се
годня на охраняемом объекте может вообще не быть видимых 
признаков наличия охраны. От чипов и считывателей, привинчен
ных к стене, «Витязи» сегодня переходят к использованию кла
виатур. Дверь открывается обычным ключом, а внутри каждый 
член хозяйской семьи набирает на пластинке размером с каль
кулятор свой уникальный код. Систему новшество удорожает не
значительно - примерно на тысячу рублей. Самого кода не знает 
даже техник, зато диспетчер «Витязей» сразу видит на своем мо
ниторе, кто вошел в дом: «дядя Вася», его жена или несовершен
нолетний сын, который может и сам впустить непрошенных го
стей. В последнем случае на сработку «тревожной кнопки» при
будет не один, а сразу два экипажа «Витязей»: дети подлежат осо
бой охране.

А если бандиты заставили «дядю Васю» открыть свой дом? 
Тогда сработает так называемый «код принуждения», услуга, су
ществование которой раньше не афишировалось. Хозяин спо
койно набирает на своей клавиатуре известную только ему ком
бинацию цифр -  и экипаж «Витязей» уже летит к охраняемому 
объекту.

Многие слышали (но немногие видели в силу безумной доро- 
. говизны) о системах «Умный дом». Сегодня при постановке ва

шего дома на охрану вам предложат целый спектр дополнитель
ных услуг, сравнимых с этой дорогостоящей германской систе
мой. Причем цены снижаются не благодаря китайским комплек
тующим, а благодаря введению свежих технологий, в том числе,

- Мы всегда идем навстречу желанию клиента, готовы догова
риваться с ним и о комплектации системы, и о цене, - продолжа
ет Андрей Михайлов.

Одно из таких новшеств, придуманное самим клиентом -  си
стема домашней автоматики: при постановке квартиры на охра- 

в ней обессточиваются все приборы, кроме холодильника. 
Сейчас такая услуга полным ходом внедряется в жизнь. Есть до
полнительные услуги, удорожающие систему охраны буквально 
на копейки, но весьма актуальные: например, газосигнализатор, 
«старый сообщит клиенту об утечке бытового газа, или индика
тор протечек воды. У вас в квартире ламинат? Тогда эта услуга для 
вас! Востребована она и владельцами магазинов, где есть под
вальные склады, подверженные опасности затопления.

Мы помним старые громоздкие системы с оконными датчика
ми, могучими ревунами и сложной системой «отзвона на пульт», 
•витязи» в сравнении с этой техникой используют технологии 
важе не двадцать первого, а двадцать второго века -  космиче
ские в буквальном смысле. Сейчас, например, внедряется в оби- 
иод «тревожная кнопка» с системой спутниковой GPS-навигации: 
ще бы ни находился охраняемый клиент, его в случае посягатель
ства на жизнь и имущество моментально «запеленгуют» с точно
стью до нескольких метров. Но эта услуга будущего - скорее экс
клюзив, А под охрану «Витязей» стремятся попасть все больше 
обычных граждан - владельцев жилья, гаражей, дач и коттеджей.

Хотите «тихую» систему охраны? Пожалуйста: злоумышленник 
«олько перебрался через забор коттеджа, и об этом знает уже и 
вхзяин, и экипаж ГБР -  все, кому надо, кроме бедолаги жулика. 
Бери его тепленьким на месте преступления!

Не нравятся провода, идущие по обоям? Да на здоровье! 
Партнер «Витязей» установит в вашей квартире беспроводные 
ювещатели -  изящные и с батарейкой, которая прослужит три 
года. Питание сядет -  прибор сам подаст сигнал, и диспетчер

с загадочной приставкой «нано-». А из простых и понятных любо
му гражданину -  дополнительный бесплатный сервис в виде СМС
о всех событиях в охраняемом доме, пультовая охрана гаражных 
кооперативов, доступная по цене даже пенсионеру. Вскорости 
«Витязи» смогут предложить своим клиентам установку кварти
ры на охрану с мобильника. Скажем, стоите вы в «пробке» в Ново- 
Ленино, вернуться домой нет возможности, а тут набрали но
мер, и не только «сдали» дом на охрану, но и, по желанию, сдела
ли «контрольное прослушивание» квартиры с помощью домаш
него телефона. А уже сегодня в систему охраны «Витязей» можно 
встроить дополнительный датчик (за смешную сумму 500 рублей 
вместе с монтажом), который самостоятельно предаст сигнал о 
возможном возгорании в службу «01». Противопожарная систе
ма может работать не только на хозяина, но и на весь подъезд, и 
тогда абонентская плата с каждой квартиры составит... 10 рублей 
в месяц. На такое раскошелятся даже вечные «штрейкбрехеры» - 
бабули с первых этажей, чья рассеянность зачастую и становит
ся причиной пожаров.

Ну... прервемся, наверное, ведь о работе «Витязей», как самих 
ребят - тренированных и вежливых, на заметных белых иномар
ках с голубым логотипом - так и о их технических партнерах мож
но рассказывать долго. Каждый знает: лучше раз увидеть, чем 
сто раз услышать. А еще лучше -  уже сегодня заключить договор 
на охрану квартиры, гаража, коттеджа, дачи или себя, любимого 
(есть и такая услуга -  охрана физических лиц) с охранным пред
приятием «Витязь».

Найти ф ирму легко: офис «Витязей» находится в главном 
подъезде ангарского «Узла связи». Телефоны: 56 -99 -19 ,5 6 - 
97-52.

Дополнительно о работе «Витязей» можно узнать, побывав 
в отделе по работе с клиентами по адресу: ул. Чайковского, 
62 (здание «Узла Связи», 1 подъезд).

С «Витязем» и Вы, и Ваш дом  в полной безопасности. ®

С к о р а я  Ш Щ в щ ъ

А ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Начну с приятной работы - от лица Марины НИКИТИНОЙ выра
зить благодарность нашим читателям за сумму в тысячу рублей, 
полученную ею в редакции.

Поступившие в наш офис игрушки и мальчиковая одежда в хо
рошем состоянии также нашли новых хозяев; спасибо вниматель
ным и аккуратным людям, принесшим их в редакцию.

На данный момент у нас находятся небольшой портфель для 
девочки и школьные учебники за 2-5 классы. Приглашаем желаю
щих зайти к нам за этими вещами.

Также просим связаться с редакцией пострадавших от по
жара, проживающих сейчас в общежитии N8 22 <например, 
Татьяну ПЕТРОШКЕВИЧ, Марию ПЛОТНИКОВУ или Светлану 
ОСТРОВСКУЮ): ангарчанка Нина Павловна предлагает им секре
тер в хорошем состоянии.

Анна ВАЙКО одна воспитала дочь. Так уж получилось, что те
перь почти полностью на ее иждивении еще и 4-летняя внуч
ка. Богатырским здоровьем Анна Борисовна не обладает, му
чает полиартрит, но жизнь заставляет подрабатывать то тех
ническим работником, то продавцом. Сейчас маленькая семья 
нуждается в средствах на ремонт комнаты (требуются обои м 
фаска). Девочке пришлись бы кстати летняя одежда, книжки и 
развивающие игры.

Примерно тот же состав семьи у СУСЛОВЫХ -  бабушка, вре
менно неработающая дочь и маленький внук. Раиса Сергеевна 
благодарна знакомым и соседям, помогающим то предметами 
бытовой техники, то овощами-фруктами с садовых участков. Но 
с течением времени в негодность приходят и мебель, и сантехни
ка. Сейчас семье требуются крепкие стулья, кухонный кран и душ 
для ванной комнаты.

Публикуем также два письма, пришедших в редакцию, и про
сим наших земляков откликнуться на них. -  ,г «

« Уважаемая редакция, здравствуйте. Давно слежу за вашей ручдрт 
брикой «Скорая помощь>• и радуюсь за тех, кому в тяжелый мо- 43 * 
мент жизни неожиданно подставляют плечо совершенно незна- ч. 
комые люди. Наверное, за всех нас радуюсь: выходит, мы не об
щество «Плюшкиных», дрожащих над каждой крохой. А вот те
перь и меня саму острая необходимость заставляет обратиться 
с просьбой к вам и через вас к ангарчанам. Наверное, меня мож
но считать безработной, потому что работа у меня только времен
ная, сейчас -  на одной из автомоек города. Может быть, это по
тому, что у меня нет хорошего образования, а сейчас и с образо
ванием не всегда можно найти работу. Но после детдома было не 
до институтов. Сейчас у меня на руках ребенок, он у меня поздний 
и потому еще маленький. Того, что зарабатываю, едва хватает на 
самое необходимое для него (а иногда и не хватает). А тут новая 
проблема: я начала бьютро терять слух, и мне требуется слуховой 
аппарат. Я узнавала, цена аппарата -  около 5 тысяч, а то и более. 
Очень прошу помочь со средствами на его приобретение. Или. 
может быть, укого-гоестьсамаппарат(пустъиб/у), который сей
час не нужен. Заранее благодарна, ПОПОВА С.С.»

Второе обращение -  несколько иного плана:
«Дорогие ангарчане, если у кого-то в доме имеется проигры

ватель в рабочем состоянии, прошу подарить его пожилой пен
сионерке. Дело в том, что у меня с советских времен сохрани
лась уникальная коллекция грампластинок: джаз, шансон и клас
сика. А слушать дорогую сердцу музыку не на чем? Буду очень 
благодарна тому, кто принесет свой подарок для меня в газету 
«Подробности». Александра Ивановна, пенсионерка».

Желаем героям нашей рубрики успехов в преодолении жиз
ненных трудностей, ведь путь к  счастью всегда существует. 
Желающим рассказать о проблемах или, наоборот, помочь в их 
преодолении приглашаем в редакцию по адресу: 59 квартал, дом 
29 (за гостиницей «Саяны»), офис 210. Наш телефон: 69-80-87.

Ведущая рубрики Ирина ВАУЛИНА.
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Убили мэоа

В администрации Мегета до сих пор 
не могут прийти в себя. Их коллегу, 
бывшего мэра Виктора НОВИЧКОВА, 
жестоко убили. Тело с проломлен
ным черепом милиционеры нашли 3 
июля в кювете объездной дороги воз
ле Черемхово.

Накануне, 2 июля, Виктор Николаевич 
собирался в Заларинский район навестить 
родственников. Позвонил близким и ска
зал, что выезжает. Но до  Заларей так и не 
добрался. Встревоженная семья полночи 
названивала ему на сотовый, но Виктор 
Николаевич трубку не брал. Отчаявшись, 
родные обратились в милицию.

Патруль послали на поиски рано утром 3 
июля. Он и нашел тело бывш его м эра в кю 
вете. А примерно в 600 метрах от него м а
шину, которая завязла в размякш ей от д о 
ждя земле. Специалисты установили сра
зу, что Виктор Новичков умер от сильно
го удара по голове. По одной из предвари
тельных версий, преступник позарился на 
автомобиль экс-м зра .

- Следователи отрабатывают все вер
сии гибели Виктора Новичкова, - гово
рит старш ий пом ощ ник руководителя 
Следственного управления Следственного 
ком итета при П рокуратуре Р оссии по 
Иркутской области Владимир САЛОВАРОВ.
-  Вполне возможно, что мужчина по дороге  
из Ангарска взял попутчика, который и уда
рил его по голове, чтобы угнать авто.

Но проливной дождь, который в тот день 
долго не прекращ ался, не позволил злоу
мыш леннику заверш ить дело. Как предпо
лагаю т оперативники, преступник не спра
вился с управлением на мокрой дороге, и 
маш ину занесло в кювет. Сделать он ниче
го не мог, потому и бросил.

В мегетской администрации о трагедии 
узнали в тот же день.

- Ж алко очень. Виктор Николаевич был 
отзывчивым человеком, добрым, - с печа
лью  говорит главный специалист админи
страции М егетского муниципального об
разования Татьяна ДАУЛ ЕЕВА. -  Всегда по
могал, был отрытым для людей. Не знаю, 
как все произош ло, нам пока не сказали.,.

По гибели экс -м эр а  М егета возбуди
ли уголовное дело по статье 105 УК РФ 
(«Убийство»). Следователи говорят, что все 
версии - пока рабочие, и говорить о том, 
что точно произош ло в тот вечер на объ
ездной дороге, рано.

В ад м и н и страц и и  м униципал ьного  
М егетского образования сказали, что ж и 
тели попросили провести  гражданскую  
панихиду по бывш ему мэру. Прощ ание с 
Виктором Новичковым прош ло 7 июля в 
Д КЦ  «Орбита».

С
СУББОТНИЙ КУВЫРОК

В минувшую субботу, 4 июля, 
судьба смилостивилась над че- 
тырьмя молодыми людьми.

. r r ^ t  1 И  , ' В |  Два парня и две девуш ки передви-
l i f ' гались по городу на личной иномар-

ке. На улице М осковской, недалеко 
от бани, автомашина начала вилять 
по дороге, перескочила бордю рный 
камень и несколько раз перевернув
шись, залетела на газон у тротуара. 
Кувырок иномарки произош ёл в 20 
сантиметрах от опоры уличного осве
щения. Если бы маш ина врезалась 
в железобетонный столб, то послед
ствия ДТП были бы намного печаль
нее. Д ве бригады «скорой помощи» 

увозили пострадавш их с места аварии. М олодой парень, сидевш ий за рулём иномарки, 
получил травмы нижних и верхних конечностей, туловищ а и головы. М едики особо отм е
тили его нетрезвое состояния. Девуш кам  повезло больше -  они отделались ссадинами, 
уш ибами и синяками. На всякий случай к месту происш ествия приехали спасатели и по
жарные. Однако сотрудники МЧС остались без работы, а перевёрнутую  маш ину убрали с 
газона с помощ ью  автоэвакуатора. Офицеры дежурной части ГИБДД подчёркивают, что 
восстанавливать ином арку нет смысла. Кувыркавшаяся шесть раз вокруг своей оси м а
шина потребует ремонта на 160 тысяч рублей. Впрочем, виновнику субботнего инциден
та автомобиль пока не нужен, за «пьяную» аварию и раненых людей суд лиш ит его води
тельских прав минимум на 2 года.

ОГНЕННЫЙ КОШМАР ПОНЕДЕЛЬНИКА
В понедельник, 6 июля, около 8-ми часов утра горели три квартиры в 9-этажном 

доме 11 -го микрорайона.
Очаг возгорания находился на 7 -ом  этаже. Огонь бы стро распространился на жилье 

этажами выше. Пожарным приш лось вызволять людей из горящ его здания с помощ ью 
лестниц-подъемников. Благодаря умелым действиям спасателей, удалось эвакуировать 
с высоты двух малышей: 6-ти месяцев и двух лет.
Еще 8 человек пострадали от угарного газа, им 
понадобилась экстренная помощ ь медиков.

Всего из здания было эвакуировано 26 чело
век. Сейчас в 9-этажке отключено газо- и элек
троснабжение. М илиция выясняет причины по
жара. Есть версия, что в квартире на 7 -м  этаже 
огонь возник в результате бытового пьянства. На 
пожилых соседей частенько жаловались. В лик
видации ЧП принимали участие 32 специальных 
автомобиля. В жилом  дом е предстоит сделать 
серьезный ремонт. По оценке местной управля
ющ ей компании, на реставрацию трех квартир 
и подъезда потребуется более четырех миллио
нов рублей.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
P.S. События понедельника в Ангарске при

влекли к себе внимание региональных и фе
деральных СМИ и были в эфире «Первого 
канала», новостей «НТВ» и круглосуточных 
«Вестей» Российского телевидения.
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РАСПОЯСАЛИСЬ
30 июня в больницу была доставлена 69- 

летняя жительница 92 квартала с тяжелыми 
травмами головы. В ходе выяснения обсто
ятельств было установлено, что женщ ина 
поднималась по лестнице домой, уже по
дойдя к своей квартире, она заметила м о
лодого неизвестного ей человека, который 
попросил попить. Ж енщ ина не отказала, 
но когда она открыла дверь, неизвестный 
толкнул ее в квартиру, причинил ей тяжкие 
телесные повреждения и похитил личные 
вещи хозяйки. Когда женщ ина очнулась, 
она вызвала скорую  и милицию.

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ
Очередной факт мошенничества зареги 

стрирован на днях сотрудниками милиции. 
27 июня 80-летней женщ ине неизвестный 
позвонил на домаш ний телефон, предста
вился ее сыном и попросил 50 тысяч руб
лей . Звонок поступил рано утром около 7  ча
сов. Ж енщ ина согласилась помочь «сыну» и 
передать 15 000 рублей. Преступники вос
пользовались беспомощ ностью  женщ ины 
(она слепа) и забрали деньги. По данному

факту возбуждено уголовное дело по ста
тье 159 УК РФ  «Мошенничество», ведется 
следствие.

ГДЕ МОЙ УЧАСТКОВЫЙ?
На оперативном совещ ании при началь

нике милиции общ ественной безопасности 
УВД  по А нгарском у муниципальному обра
зованию  принято реш ение об утверждении 
единого граф ика приема граждан по лич
ным вопросам участковыми уполномочен
ными милиции.

Всего в Ангарске работают 62 участковых 
уполномоченны х милиции, 18 пом ощ ни
ков участковых уполномоченных милиции. 
Помощ ники участковых милиции приним а
ют граждан в Ж ЭКах, а участковые уполно
моченные милиции на участковых пунктах 
милиции.

В настоящ ее время на 62 участковых 
уполномоченных милиции имеются 7  участ
ковых пунктов милиции, в одном произво
дится ремонт.

График приема граждан:
В торнике  10:00 ч. д о  13:00 ч,
Четверг с 18:00 ч. до  21 :00 ч.
Суббота с  10:00 ч. до  13:00 ч,

J

А кто был за рулём?
О чередная крупная авария случилась на 

новом  участке М о ско в ско го  тракта  м еж д у 
городам и  А нгарск и У солье-С ибирское.

Ранним утром недалеко от поворота на 
остров Ясачный столкнулись две иномар
ки, грузовик и легковушка. Бортовой автомо
биль одного из жителей Ангарска направлял
ся в сторону Усолья. Иномарка на большой 
скорости двигалась навстречу в сторону но
вого китойского моста. На вираже легковой 
автомобиль занесло, он выскочил на полосу 
встречного движения и врезался в грузовую 
«Мазду». По словам сотрудников Усольской 

районной ГИБДД, водитель легковушки сразу же после столкновения скрылся с места проис
шествия, оставив разбитую машину посередине трассы. Не исключено, что в момент удара он 
был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Для ликвидации последствий 
аварии и расчистки тракта потребовались два автоэвакуатора. Ущерб от аварии - около полу
миллиона рублей.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ПОМОЩЬ СЛЕДСТВИЮ
4 мая 2009 года около 18 ч. 40 минут во внутриквартальном проезде 29 микрорайона в районе дома N217 

и универсама «Горизонт» произошло ДТП -  наезд а/м «Тойота -  Королла» на пожилую женщину. Свиде
телей и очевидцев данного происшествия просьба обратиться к следователю Захидову А.Г., кабинет № 
434 УВД по АМО, либо по телефону 53-40-62,53-40-59.

26 мая 2009 года около 11 ч. 00 минут на автодороге 15 «А» произошло ДТП -  наезд а/м марки «ВАЗ -  
21073» на пешехода.

27 февраля 2009 года около 11 часов 35 минут на улице Ленина в районе дома № 2 в 75 квартале про
изошло ДТП -  наезда/м марки «Тойота -  Королла» на пешехода.

08 мая 2009 года около 14 часов 00 минут на автодороге «Ангарск -  Тапьяны» в районе 7 километра про
изошло ДТП -  наезд а/м «Мазда -  Просмд» на велосипедиста, в результате чего велосипедисту был при
чинен тяжкий вред здоровью.

16 января 2009 года в утреннее время по ул. Трактовой в районе остановки «Трактовая» мкр-на Китай 
произошло ДТП -  наезд неустановленной автомашины на пешехода. Водитель с места происшествия 
скрылся. Свидетелей и очевидцев данного ДТП просьба обратиться к следователю Молевой В.А., каби
нет №434 УВД по АМО, либо по телефону 53-40-59,53-40-62.

28 января 2009 года в 20 часов 45 минут на улице Горького произошло ДТП -  наезд на пешехода а/м 
«МАЗДА ДЕМИО», в результате чего пешеходу причинен тяжкий вред здоровью. Свидетелей и очевидцев, 
данного ДТП просьба обратиться к следователю Молевой В.А., кабинет 434 УВД по АМО, либо по теле
фону 53-40-62, 53-40-59

20 июня с 23.00 до 23.50 ч. от кафе «Таежное», расположенного на Старомосковском тракте, открыто 
похищена/м «БМВ 745». Свидетелей и очевидцев данного происшествия просьба обратиться к следова
телю Спешиловой T.C., кабинет № 432 УВД по АМО, либо по телефону 53-40-62,53-40-59.

20 июня 2009 года около 4 часов водитель а/м «Тойота -  Марк 2», двигаясь по улице Декабристов со 
стороны Социалистической в сторону улицы 40 лет Победы, в районе 17 микрорайона допустил наезд на 
бордюрный камень и опрокидывание автомашины. В результате ДТП водитель а/м «Тойота Марк 2» от 
полученных травм скончался на месте ДТП. Свидетелей и очевидцев данного ДТП просьба обратиться к 
следователю Мезенцевой Т А., кабинет 430 УВД по АМО, либо по телефону 53-40-59, 53-40-62.

РАЗОРУЖАЙТЕСЬ
Продолжается акция по возмездному изъятию у населения оружия.
Расценки:
- боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы) -  

до 5 000 рублей;
- охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом -  до 4 000 рублей;
- охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие - до 2 000 рублей;
- обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия - до 2 000 рублей;
- обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом -  до 4 000 рублей;
- самодельное огнестрельное оружие - до 1 000 рублей;
- газовое оружие самообороны -  до 700 рублей;
- патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм) -  до 10 рублей,
- патрон калибра 5,6 мм или патрона к гладкоствольному оружию -  до 5 рублей;
- средства взрывания -  до 200 рублей.
За изъятые взрывчатые вещества и материалы -  до 300 рублей за 100 граммов в тротиловом эквива

ленте.
За достоверную информацию о незаконно хранящемся оружии, взрывчатые вещества и материалы - 

500 рублей.
Денежное вознаграждение выплачивается гражданам за сообщение в милицию информации о пра

вонарушениях, связанных с незаконным оборотом лома черных и цветных металлов, древесины, нарко
тических средств, суррогатной спиртосодержащей жидкости и иных противоправных деяниях, посягаю
щих на здоровье населения, а также за добровольную выдачу гражданами незаконно хранящегося огне
стрельного оружия.

Выплата вознаграждения носит конфиденциальный характер.

ПРОСЬБА
С целью выявления незаконного привлечения иностранной рабочей силы просьба ко всем гражданам, 

если вы знаете, где работают иностранные граждане (бригады), сообщать в миграционную службу по те
лефонам: 67-27-00 и 67-44-16.

Подготовил Андрей ИВАНОВ.
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Тамара
КОБЕНКОВА Люди ковали БАМ, а 

БАМ ковал их характер
В июле этого года исполняется 35 лет с начала активного строительства Байкало-Амурской 

магистрали. Почему активного? Да потому, что нынче исполняется и 85 лет, как в перспек
тивном плане развития железных дорог СССР в 1924 году впервые были обозначены конту
ры будущей магистрали через Сибирь к  Тихому океану. До 1974 года, с  разными временны
ми интервалами, к  будущей стройке века возвращались семь раз. Примечательно, что фаза 
активного строительства началась ровно через 50 лет. В 1932 году было принято специаль
ное правительственное постановление «О проведении изыскательских работ и строитель
стве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». В этом же году была сделана и пер
вичная разработка плана освоения БАМа, а через шесть лет выбрано окончательное направ
ление трассы на участке Тайшет -  Усть-Кут и от Тынды до Северной Гавани.

Перестроечная жизнь в разные стороны разбросала рядовых героев этого грандиозно
го строительства. Иных уж  нет, иные так далече, - как сказал поэт. По- разному, очень по- 
разному сложились их дальнейшие судьбы. Но где бы ни были эти люди, искренне верившие 
в романтику и патриотизм, отдавшие этой уникальной трассе не только свою молодость, вос
торг, но и здоровье, в их удивительных сердцах и душах ярко светит БАМ, как маяк их пре
красной молодости и прекрасных надежд...

В этом году руководители ОАО «Российские железные дороги» создали комитет по орга
низации торжеств, посвященных 35-летию с  начала строительства Байкало-Амурской маги
страли. У нас в городе живет и работает известная многим ангарчанам женщина, которая по
лучила персональное приглашение оргкомитета на торжества -  это управляющая Ангарским 
филиалом «ИТ БАНКА» Алла Петровна Жук. С 1987 по 1995 год она работала в структу
ре Стройбанка на БАМе. Награждена медалью «За строительство БАМа». Вспоминает Алла 
Петровна ЖУК.

Вс
и

^середине 80-х годов теперь уже про
битого века мне предложили работу 

в Москве. Проработала в офисе Стройбанка 
месяца три, работа оказалась не по душе, и 
я вернулась в Ангарск, оставаясь в штатном 
резерве Российского Стройбанка. Через два 
года мне предложили новое место работы, и 
я уехала на БАМ работать заместителем на
чальника регионального управления Байкало- 
Амурского отделения Промстройбанка. 
Прилетела в Тынду и увидела удивительно чи
стый город, уютный, красивый. Тында раски
нулась между сопок, но часть жилых домов 
разместилась и на сопках. После Ангарска, 
необычайно чистый воздух, кругом яркая, 
сочная зелень вековых деревьев. Климат кон
тинентальный, очень благодатный для здоро
вья. Если случалась гроза, так она была та
кой, какой должна быть. Потоки дождя бук
вально умывали город. Проходило немного 
времени, вода сбегала с сопок, и яркое солн
це слепило глаза. Было в этом что-то сказоч
ное. .. Город проектировали и строили москви
чи -  одна из крупнейших организаций стра
ны Главмосстрой, что и подтверждают назва
ния улиц -  центральная «Красная Пресня», 
есть здесь и свои Сокольники. Система во
достоков и канализации действовала безот
казно. Все было продумано, спроектирова
но и построено на высоком профессиональ
ном уровне. В полутора километрах от жилых 
массивов грибы, ягоды! Голубица величиной 
с 50-ти копеечную монету, сладкая, такая же 
и брусника!

В коллективе, где я начала работать, все 
были моложе меня по возрасту, но по 

стажу работы на БАМе намного превосхо
дили. Поэтому для меня мои коллеги всегда 
оставались авторитетом. Приняли прекрас
но, и все годы работы окружали меня люди 
умные, понимающие, сердечные. В год мо
его приезда уже тогда мы начали двигать
ся к рыночным отношениям. Шел разговор
о том, чтобы контрольные функции систе
мы Стройбанка переходили в другую пло
скость -  функции развития промышленности 
на основе материально-технических возмож
ностей на местах. ГлавБАМстрой был гран
диозной и мощной организацией. Здесь мне 
предстояло работать с подрядными органи
зациями в системе Стройбанка, а до БАМа я 
работала всегда только с заказчиками. Это 
было новое направление, и я начала свою ра

боту с детального знакомства со структурой 
ГлавБАМстроя. Буквально за полгода объеха
ла всю трассу. Познакомилась с руководите
лями подразделений, рабочими, с традици
ями, которые здесь уже сложились. Порядок 
финансирования стройки был предпочти
тельным, то есть льготным по всем направле
ниям, в отличие от других, даже промышлен
ных строек.

БАМ имел общегосударственное значе
ние и был стратегическим строитель

ным объектом, жизненно важным. Работать, 
прямо скажу, было нелегко. Пришлось при
выкать отступать от правил, чего в Ангарске 
не было, здесь работали в строгих рам
ках правил. На БАМе все было направле
но на то, чтобы быстрее получить финанси
рование, быстрее строить и получить отдачу. 
Первоначально строительство было рассчи
тано на семь лет. Но нереальность такого сро
ка была очевидна. Трасса проходила по семи 
регионам страны -  Иркутская и Читинская об
ласти, Хабаровский край, Амурская область, 
Якутия, Бурятия, до Владивостока и по тер
ритории малых народов -  всего протяжен
ностью три с половиной тысячи километров. 
Климатические условия были не только су
ровые, а я бы сказала жестокие: в отдельных 
районах встречалась вечная мерзлота, скаль
ные породы, через которые нужно проложить 
тоннели, дикая нетронутая тайга, по которой 
должна пройти магистраль. В связи с этим ра
боты не могли идти круглогодично. Зимой -  
лютые морозы, летом -  лютая таежная мош
кара, поэтому работа здесь требовала колос
сальных человеческих усилий. Край оказал
ся богатейшим не только на природные ре
сурсы, но прежде всего на людей. Именно 
люди меня поразили. Здесь собралась луч
шая часть человечества, и я не преувеличи
ваю. Бамовцев отличало исключительное тру
долюбие, ответственность, порядочность и 
жизненная стойкость. Здесь были люди вы
сокой человеческой пробы. Возможно, их ду
шевный подъем и лучшие качества проявля
лись так ярко потому, то они имели перед со
бой ясную цель и четкую задачу. Они были 
нужны и востребованы. На трассе работала 
трудовая элита страны. Здесь не считались со 
временем и здоровьем. Физические нагрузки 
были особенно велики. Люди ковали БАМ, а 
БАМ ковал их характеры.

Свободное время здесь проводили весе
ло, культурно, интересно. Один за дру

гим рождались поселки-станции -  Улькан, 
Печера, Звездный, Магистральный. Особое 
местозанималСеверобайкальск, послеТынды 
он стал второй столицей БАМа, город, окра
шенный северной романтической красотой. 
На БАМ приезжали со всех городов и союзных 
республик. На Западном участке трудились 
отряды из Грузии, Армении, Азербайджана, 
свердловчане. На Восточном -  латыши, ли
товцы, эстонцы, белорусы. При строитель
стве новой станции каждый строительный от
ряд вносил в отделку зданий свои националь
ные колориты, поэтому каждая станция, как 
штучный товар, стала уникальным архитек
турным созданием. Кроме прокладки тонне
лей и железнодорожной трассы бамовцы пы
тались еще что-то производить и созидать. 
На БАМе разводили коров, поэтому в детских 
садах всегда было свежее молоко, выращива
ли огурцы, грибы, петрушку. На другой стан
ции, допустим, организовали свиноферму. В 
общем, все зависело от того, кто был хозяи
ном станции. Километрах в десяти от тундры 
была огромная звероферма, где выращива
ли черно-бурых лисиц и песцов. Звероферма 
стала крупнейшим поставщиком клеточных 
мехов для Ленинградского пушного аукцион
ного завода. Меха эти очень добротные, ведь 
звери росли в прекрасной, экологически чи
стой среде, и они были широко востребованы 
и у нас, и особенно за рубежом. Здесь было 
открыто богатейшее месторождение титана. 
К 1992 году подготовили уже и проектное за
дание. Но неизвестные мне силы «наложили 
вето», и дальнейшие разработки приостано
вились. Вскоре началась приватизация гос
собственности. Сегодня этим месторожде
нием занимаются нынешние так называемые 
олигархи.

Но самой большой ценностью БАМа 
были люди. Мне довелось знать и ра

ботать с первым начальником ГлавБАМстроя 
Мохортовым Владимиром Иннокентьевичем. 
Именно им был заложен фундамент всей ор
ганизационной работы БАМа. Мохортов пол
ностью контролировал всю работу, на него 
была возложена огромная ответственность. 
Владимир Иннокентьевич был из разряда тех 
руководителей, про которых уважительно го
ворят -  личность. В Ангарске такими были 
Бурдаков С.Н., Новокшенов В.Ф., в Братске 
Наймушин И.И. Комсомольского вожа
ка бамовцев Игоря Квашу сменил Валентин 
Сущевич. Он работал последние 15 лет. На 
БАМе был и экс-президент Украины Леонид 
Кучма, бывало, сидели за одним столом. 
После Мохортова ГлавБАМстрой возглавил 
Басин Ефим Владимирович. Он заботился о 
социально-культурном строительстве, пони
мая, что люди при таких тяжелейших физи
ческих нагрузках не могут жить хлебом еди
ным. И он сумел в Госстрое СССР доказать 
необходимость строительства спортивных 
сооружений. При нем были построены два 
физкультурно-оздоровительных комплекса, 
стадион, бассейн, профилакторий с бальне
ологическим корпусом.

К середине 90-х годов в прессе стали на
стойчиво появляться негативные материа
лы о БАМе. Да оно и понятно почему -  на 
строительство БАМа закладывались в бюд
жет огромные деньги, а их нужно было на
править в другие отрасли. Не знаю в какие, 
но тогда при всеобщем развале страны все 
пришло в упадок -  и строительство, и про
мышленность, и сельское хозяйство. Басин 
уехал в Москву и возглавлял при Ельцине 
Госстрой. После его отъезда было свернуто 
строительство домостроительного комбина
та под Тындой, для которого закупили д»т идет 
гое шведское оборудование, многое из йдва - 
что начинало строиться, было прикрыто, БА 
стал нелюбимым пасынком, да и не н у ж н ы ^ н -  
государству на долгие годы. Но людей все-*3' 
таки не сломали. Нет большого секрета в том, 
что сюда приезжали и те, кто ехал за длинным 
рублем или «за туманом», и они убегали, ухо
дили. Но для многих БАМ стал настоящим ис
пытанием на прочность. Я знала лично тех, кто 
с первых дней строительства приехал в эту 
дикую тайгу и не мыслил свою жизнь вне это
го богатейшего и изумительного по красоте 
края. У меня там остались друзья. Здесь при
обрела профессиональные навыки, здесь вы
шла замуж, здесь родились и выросли дети. 
Все самое яркое и значительное случилось 
именно здесь - на стройке века.

У меня есть некоторая ностальгия. После 
переезда в Ангарск я дважды ездила 

в Тынду. Доехать сегодня на БАМ довольно 
сложно. За годы сформировалось такое «ба- 
мовское братство». Мы не теряем друг дру
га из виду. Мои друзья сегодня живут в са
мых разных городах России г- Красноярске, 
Калининграде, Иркутске. В Москве целая ди
аспора бамовцев. Каждый год мы находим 
возможность встретиться. В 2001 году ме
стом встречи стал Калининград.

К строительству БАМа еще вернутся, про
должится железная дорога до Магадана, 
Якутии и Северной Кореи. Шельф этот будет 
осваиваться, и я уверена, что бамовская до
рога - дорога нашей будущей жизни, и она 
будет закончена, вторые пути будут проло
жены.

Часто как наяву вижу между ложбинами 
гор песчаную землю Северомуйска или 

чудо-сооружение -  железнодорожную эста
каду на берегу Байкала, по которой идут по
езда. Туристы по ней до Северобайкальска 
едут с широко открытыми глазами, а машини
сты с закрытыми, потому что это фантастично 
невероятная картина. Вижу хребты, покрытые 
снегом, вблизи станции Ханя; изумительный 
по красоте розовато-золотистый Кодарский 
хребет, на фоне которого раскинулась стан
ция Чара... И много багульника, по всем от
рогам и ложбинам гор будто легкая, прозрач
ная сиреневая дымка каждую весну опускает
ся на эту благодатную землю...

П  Q  Из Ангарска ездил и работал на
Г . I О  • БАМе комсомольский отряд, часто 

там бывали наши передовые комсомольско- 
молодежные бригады, и если кто-то еще из 
бамовцев живет в Ангарске и помнит БАМ, от
кликнитесь!
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ЭТОТ ПОСТАРЕВШИЙ НЕСТАРЕЮЩИЙ КУЗЬМИН...
Владимиру КУЗЬМИНУ и  группе «Динамик» опять 25! Ангарчанам удалось побывать на его очередном 

юбилейном концерте и насладиться музыкальными способностями певца, музыканта и просто хорошего 
парня.

Молодой «Динамик», молодого Кузьмина я услышала впервые больше 20 лет назад на стадионном концерте в 
Казахстане. Качество звучания оставляло желать лучшего, но Кузьмин впечатление произвел.

Потом я слушала его спустя 10 лет в Ангарске. Кузьмин тогда купался в лучах славы и вел себя на сцене легко и 
непринужденно, не обращая особого внимания на провинциальную публику, подкреплял себя между композиция

ми горячительным. В гримерке, отвечая на вопросы жур
налистов и слушая всхлипы поклонниц о своей жене Вере 
СОТНИКОВОЙ по поводу ее неоднозначных ролей, держал 
на коленях очередную подругу.

Позже он приехал к нам уже обрученным с молодой 
девушкой-сибирячкой. Своих чувств к ней не скрывал, по
свящал песни и передавал приветы со сцены ее дяде Юре 
из Ангарска.

Нынешний Кузьмин был не похож на всех предыдущих -  
похудевший, осунувшийся после смерти своей первой до
чери. По-прежнему передававший приветы и посвящаю
щий песни. Но оставалось в нем одно главное, чего не про
пьешь, не растеряешь, не убьешь -  его большой музыкаль
ный талант.

И песни были те же самые, нестареющие - «Лед слезы 
льет», «Когда меня ты позовешь», «Симона», «Подогрей мне 
молока», и было в них что-то новое. Каждая композиция -  
рок-опера с винегретом стилей и направлений, с  фейер
верком музыки и голоса. И после каждого выступления зал 
взрывался аплодисментами, криками «браво». И потом, по
сле, еще долго аплодировал стоя,..

А Кузьмин играл и пел, будто в последний раз -  азартно, 
выкладываясь на все 100, взахлеб. Демонстрировал, как и 
прежде, свои способности игры на всех инструментах груп
пы. Его любимая подруга-гитара выдавала шедевры даже
об стойку микрофона. И ушел со сцены так же резко, без 
привычных для звезд реверансов, сказав всем: «Спасибо, И 
до новых встреч».

Елена ШЕВЛЯКОВА.
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О Р Г А Н И З А Ц И Я  
Б Е З Г Р А Н И Ч Н Ы Х  
В О З М О Ж Н О С Т Е Й

С п о р т и в н о -  
о б щ е с т в е н н о й  
о р г а н и з а ц и и  
«ИнваТурСпорт»
5 июля исполни
лось 5 лет. Она за
нимается развити
ем спорта и туриз
ма среди людей 
с ограниченными 
возможностям и, 
в том числе, и де
тей, Имеет важное 
значение в жиз
ни многих инвали- 
дов, помогает най
ти себя, открывает 
новые возможно
сти в спорте, помогает в трудоустройстве, дает поверить, что им все по плечу.

В 15 часов дня, в 7«А» микрорайоне, доме N910 прошла яркая, красочная, 
душевная юбилейная церемония, которую открыла председатель АОСОИ 
«ИнваТурСпорт» Елена ГРАЦИНСКАЯ, сказав, что за это время ее подопечны
ми были достигнуты большие успехи в спорте.

За 5 лет существования, реабилитационный центр достиг многого: 46 спор
тивных мероприятий, из которых 14 с детьми, 5 чемпионатов, из которых три 
международных.

На празднике лучшие общественные организации, принимающие актив
ное участие в спортивной жизни людей с ограниченными возможностями ан
гарского, иркутского и усольского районов награждали памятными статуэтка
ми, также давали награды призерам и чемпионам различных спортивных со
ревнований.

Дарья ШАПОВАЛОВА.

j

А Х , А Р Б А Т , М О И  А Р Б А Т
Тамара КОБЕНКОВА. /  '

ствием позировали, пока две юные художницы рисовали 
их портрет. По нынеш ним ценам плата за хорош ий рисунок 
совсем небольшая, но зато какая память!

У талантливого и тонко чувствующ его цвет художника 
Виктор ФИСЕНКО превосходно получается пейзаж, кото
рый можно назвать лирическим, потому что в его пейзаж
ных полотнах много тиш ины, покоя и величия природы. В 
них всегда есть тайна, которую  знает только сам худож
ник. Общительный бородач Геннадий НЕУПОКОЕВ всег
да мне напоминает домового, но очень доброго  и сердеч
ного. Совсем недавно прошла его персональная выставка 
в Англии, а вообщ е его картины украш аю т сегодня залы не 
только многих российских музеев, но находятся в частных 
коллекциях американцев, китайцев, чехов.

Ангарский «Арбат» становится местом встречи людей, 
которые ценят искусство, гордятся своими талантливыми 
земляками, и это очень важно для нас всех.

На приглашение принять участие в «Арбате» охотно о т 
кликнулись практически все, кому такие предложения по-

Песня Булата Окуджавы совсем про другой, московский Арбат. Но, похоже, что в Ангарске тоже появился свой «Арбат»,
правда, прописался он на улице имени композитора Михаила Глинки. Но название улицы относится к  топонимике, главное
здесь не название, а дух. А он присутствует.

-п&.
200* ' ' * '  организовать в нашем городе «Арбат» выбивается 

.эбщегородских мероприятий, проводимых соглас- 
Hi -  - *сным датам» в календаре, а потому до  тоски  похо- 

<уг на друга. Идея принадлежит общ ественной орга- 
,ии поддержки творчества «Доминанта». И не важно, 

.онкретно ее автор: председатель этой организации 
гей САДОВНИКОВ или вице-председатель Александр 

ЗИЦКИЙ, или кто-то другой. Важно то, что вот уже во 
'  орой раз наш Арбат собирает приличное количество ан- 
гарчан, желающ их не только пивка попить, но и к  радости 
своей обнаружить, что в Ангарске живет и работает боль
ш ое количество людей творческих и талантливых. И ока 
зывается, что ценности есть не только м атериалькы е/но  и 
культурные.

Субботний день 4 июля выдался на редкость жарким, 
часам к двум было уже настоящ ее пекло, но народу на 
«Арбате» не убывало, а прибывало. Немного раздража
ла громкая дискотечная музыка, которую  неплохо было 
бы сменить на джазовые мелодии или на песни наших ан
гарских бардов. Но, похоже, что от созерцания картин, 
размещ енных вдоль всей ограды парка Д ворца культу
ры неф техимиков, этот музыкальный коллапс не отвле
кал. Известный в городе тамада Александр Д Р О ЗД  при 
вез в Ангарск негра, и надо отдать должное его находке, 
молодой человек неплохо говорящ ий по-русски , своей э к 
зотической внеш ностью  гармонично вписался в общ ий ко 
лорит «Арбата». Вместе с Д розд ом  они бойко вели аукци
он, щедро раздавая призы  на выигрыш ные номера лоте
рейных билетов.

Но это  была лиш ь часть задуманной програм м ы . 
Основная цель - выставка-продажа ценностей культур

ных и возможность ангарском у творческому люду пока
зать свое мастерство в полную мощь. Немного непривыч
но, но очень приятно было идти вдоль ограды и, не тор о 
пясь, удивляться и восхищаться живописны ми полотна
ми, искусны ми керамическим поделками, великолепными 
ф отоработами признанных ангарских мастеров Елены и 
Геннадия КАРЛОВИЧЕЙ. Вот вижу знакомое, очень милое, 
приветливое лицо Евгении ПРОКОПЕНКО, преподавателя 
декоративно-прикладного отделения, члена Союза худож
ников России. Евгения Владимировна пиш ет чудные лики 
святых, иконопись занимает в ее творчестве, может быть 
даже, главное место. Но сегодня у нее раскупили только 
куколок, маленьких нарядных, которые всегда найдут м е
сто в квартире и будут исправно служить вашему дом у на
дежным оберегом.

М ного очень удачных картин по цвету, ком позиции, м а
нере письма. Конечно, не все, кто в 'э то т  день был на 
«Арбате», покупали картины, но зато многие с удоволь-

ступили, всего было 45 участников. Но если их в августе 
будет больш е -  участие не возбраняется, а приветству
ется. Устроители за место в арбатском вернисаже денег 
не взимали, то есть настоящая демократия и никакой ко м 
мерческой выгоды. Это прелестное начинание охотно под
держала администрация города, отдел по молодежной по
литике, спорту и культуре. Главным спонсором  «Арбата» 
на этот раз стал «Райффайзенбанк». В качестве пожела
ния -  хорош о, если бы наши музыканты ещ е и скрипочкой 
душ у порадовали, или на баяне поиграли, вполне может 
и народный цирк народ изумить. Вот уж  точно, тогда был 
бы настоящий «Арбат»! Но главное, что улицу не покрывал 
удушливый чад от шашлыков, так приятно!
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А л е к с а н д р  
*■;' П А Ш К О В В Москву за компромиссомШ I 
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Президент США Барак ОБАМА побывал в Москве с первым рабочим визитом. В первый день американский 

лцдер успел пообщаться с т а з у  на т а з  с российским президентом и подписать ряд документов, направлен
ных на расширение двустороннего сотрудничества.

В поездке главу Белого дома сопровождали супруга Мишель и обе дочери: старшая Малия и младшая 
Наташа, названная так в честь жены поэта Александра ПУШКИНА Натальи ГОНЧАРОВОЙ. Как ни странно, чле
ны семьи называют ее ласково Саша. Вероятно, по ассоциации со знаменитым мужем ее историческом тез
ки.

В ходе подготовки визита президента США в Москву американская сторона настаивала на его рабочем ха
рактере, то есть выступала за исключение из программы помпезных протокольных мероприятий. Одно толь
ко это должно было подготовить публику к  тому, нто никаких прорывных и революционных решений принято 
не будет. Быстрая «перезагрузка» - это операция для исправной и отлаженной системы, а если причина по
явления «синего экрана» неизвестна, то возможны сюрпризы и необходима долгая работа по настройке и от
ладке оборудования.

ПРЕЛЮДИЯ
В последние недели из Москвы и Вашингтона звучало немало 

позитивных заявлений по российско-американским отношениям. 
В обеих столицах неоднократно подчеркивали важность стоящих 
перед российско-американским саммитом проблем и необходи
мость активного сотрудничества сторон для их решения. Однако 
накануне приезда американской делегации во главе с Бараком 
Обамой в Москву в отношениях пробежала кошка, и говорившие 
о светлых перспективах сотрудничества стороны вдруг снова по
мянули прошлое.

«Думаю, важно, что даже когда мы будем двигаться вперед с 
президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, чтобы Владимир ПУТИН 
понял, что подходы, свойственные холодной войне, в американо
российских отношениях устарели, -  заявил Обама в интервью 
Associated Press. -  Путин одной ногой опирается на старые мето
ды ведения дел, а второй -  на новые». Реакция российского пре
мьера не заставила себя ждать: «Мы враскорячку стоять не уме
ем. Мы твердо стоим на ногах и всегда смотрим в будущее», -  
сказал он.

Между тем проведение Обамой различия между российскими 
лидерами не случайно. Оно «отражает американскую стратегию 
по поддержке Медведева как возможного противовеса Путину, 
который все еще считается преобладающей силой в России», 
дает оценку The New York Times. Но нужна ли такая подцержха сей
час Медведеву?

В интервью итальянским СМИ президент заявил, что его лич
ные отношения с Путиным «остаются превосходными». «Мои обя
занности президентские, я -  глава государства, за мной принятие 
всех стратегических решений по вопросам внутренней и внеш
ней политики. Задача правительства и председателя правитель
ства -  это организация работы экономики в антикризисном ре
жиме», -  вновь публично разделил свои полномочия с премье
ром Медведев.

Но на прошлой неделе в своем видеоблоге он фактически по
зволил себе косвенную критику в адрес предшественника: «При 
довольно неплохом личном контакте с прежним президентом 
(Бушем) отношения между Россией и США скатились едва ли не 
на уровень холодной войны». Медведев уверен, что «не все реша
ют личные отношения», но и недооценивать их он не намерен.

Похоже, личный фактор играет роль и в подходе Обамы к 
Москве. Тот факт, что Обаму не сопровождала госсекретарь 
Хиллари КЛИНТОН, российские эксперты объясняют двумя об
стоятельствами, отбрасывая как неубедительный довод о трав
ме локтя Клинтон. Во-первых, госсекретарь определенно ассо
циируется в Москве с командой президента Билла КЛИНТОНА, с 
пребыванием у власти которой связаны болезненные для РФ вос
поминания -  война в Югославии, дефолт 1998 года. А во-вторых, 
президент США, возможно, хотел бы записать потенциальный 
успех в Москве в свой актив, не деля его с «кланом Клинтон», за
нимающим ведущие позиции в Демократической партии. Похоже, 
Медведев прав: личные отношения не стоит недооценивать...

КАК ПРЕЗИДЕНТ ПРЕЗИДЕНТУ
Из аэропорта президентский кортеж направился в Кремль на пе

реговоры с Дмитрием Медведевым, Российский президент ожи
дал своего коллегу в Красной гостиной Большого Кремлевского 
дворца. Он пригласил Обаму, его супругу и дочерей выпить чаю. 
Российские и американские журналисты тем временем ожида
ли президентов в соседней Зеленой гостиной. Спустя несколько 
минут двери распахнулись, и президенты России и США вошли в 
Зеленую гостиную вместе.' Перед тем как занять свои места, они 
пожали друг другу руки.

«Мы надеемся, что в результате нашей сегодняшней, завтраш
ней работы, полноценного двустороннего общения мы закроем 
ряд сложных страниц в истории российско-американских отно
шений и откроем новые страницы. Наши страны сталкиваются с 
разными проблемами, которые мы сейчас совместно решаем. 
Это и экономические проблемы, и проблемы обеспечения миро
вой безопасности, проблема ограничения стратегических насту
пательных вооружений. Я считаю, что по всей этой повестке дня 
у нас есть все шансы принять важные и нужные решения», -  ска
зал Медведев.

Обама, поблагодарив российского коллегу за оказанное госте
приимство, вспомнил встречу, которая состоялась между ними в 
Лондоне на саммите «двадцатки»: «Мы уверены, что можем про
должить диалог, который начали в Лондоне. По целому ряду во
просов, таких, как безопасность, экономика, охрана окружаю
щей среды, у наших стран достаточно взаимопонимания. Я ду
маю, если мы приложим усилия и будем работать, мы добьемся 
прогресса».

Российский лидер за беседой передал американскому колле
ге документы, имеющие историческое значение: копию грамоты 
под названием «Адрес (послание) жителей Северо-Американских

штатов Александру II с выражением благодарности за сочувствие 
и помощь во время Гражданской войны 1866», копии писем импе
ратора Александра II президенту Аврааму Линкольну, а также ко
пию ответного письма американского президента русскому им
ператору. По итогам заседания президенты подписали ряд доку
ментов,

ПУТИН, ВСЕГДА ПУТИН
Барак Обама в компании Медведева провел несколько часов, 

хвалил российского президента в телеэфире, а вот на встречу с 
Владимиром Путиным во второй день визита в президентском 
графике отведены лишь полтора часа.

Накануне на пресс-конференции Обама попытался исправить 
негативное впечатление от его слов в отношении Путина. Он зая
вил, что оба лидера России работают эффективно вместе, а пол
номочия между ними разделены в соответствии с Конституцией. 
Встреча президента США Барака Обамы и премьер-министра 
России Владимира Путина продолжалась более двух часов вместо 
запланированных «часа-полутора». По окончании беседы Путин 
вышел проводить президента США, и они еще минут 5-7 уже раз
говаривали вдвоем перед тем, как Обама сел в машину и покинул 
загородную резиденцию российского премьера. В этот послед
ний момент Владимир Путин явно пытался в чем-то убедить аме
риканского президента, а тот слушал и кивал. Затем уже Барак 
Обама столько же времени что-то объяснял российскому премье
ру. После этого они обменялись достаточно продолжительным ру
копожатием, и уже из машины Обама еще что-то сказал на проща
ние. Очевидно, что Путин попытался произвести сильное и, види
мо, положительное впечатление на Обаму, он это умеет.

ПОДПИСАТЬ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ
Одним из главных пунктов визита президента США Барака 

Обамы в Москву было согласование условий нового Договора по 
ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). 
Срок действия подписанного в 1991 году договора СНВ-1 истека-

ет идет 
| два

ет 5 декабря 2009 года, а работа над новым документом во время 
президентства Джорджа БУША была заморожена.

Наряду с общим охлаждением отношений между США и 
Россией, камнем преткновения для Москвы стали американские 
планы по развертыванию в Европе американской ПРО. Еще буду
чи президентом Владимир Путин в своей мюнхенской речи откры
то предупредил Вашингтон, что судьба нового договора по СНВ 
будет напрямую зависеть от достижения взаимоприемлемых до
говоренностей по ПРО в Европе. Республиканцы в своей полити
ке менять ничего не стали, и «горячая» проблема досталась демо
кратической администрации.

Во время предвыборной кампании Обама обещал добиться со
кращения ядерных арсеналов, тогда как его российский коллега 
от подобных обязательств был свободен и в случае провала пере
говоров в электоральном смысле ничего не терял. Виноватыми, 
как обычно, оказались бы американцы.

К реализации своих предвыборных обещаний Обама присту
пил немедленно после вступления в должность. Разделавшись с 
Гуантанамо и Ираком, 10 февраля 2009 года он бодро предложил 
Дмитрию Медведеву продолжить переговоры по СНВ. Москва вы
разила готовность возобновить процесс, с интересом ожидая, что 
же предложит Обама.

При первой личной встрече президентов России и США 1 апре
ля в Лондоне Обама и Медведев договорились продолжить пере
говоры с тем, чтобы уже к июлю, к московскому визигу, согласо
вать все спорные пункты. Работа закипела, однако, судя по ску
пым сообщениям о ходе переговоров, ничего интересного амери
канцы так и не предложили. Но Кремлю спешить некуда - в цейт
ноте находится Вашингтон.

Заявление Обамы о том, что встреча в Москве поможет «про
двинуться к заключению этого договора до конца декабря», а 
также его надежда на «активную дискуссию» по вопросу о ПРО 
в Европе не оставляли сомнений - переговоры проходят очень 
трудно. Хоть бы что-нибудь подписали, иначе зачем же вообще 
лететь?

ДОГОВОР ФОРМАТА А4
Документ, который по итогам переговоров в Кремле все-таки 

подписали президенты США и России, называется «Совместное 
понимание по вопросу о дальнейших сокращениях и ограниче
ниях стратегических наступательных вооружений». Часть обозре
вателей назвали его «рамочным соглашением», другие - просто 
«коммюнике».

Как образец лаконичности, «Совместное понимание» умести
лось в 10 коротких пунктов, включая совсем маленькую преамбу

лу. Как бы там ни было, но некоторые цифры в нем есть, а значит, 
сторонам все-таки удалось нащупать почву для сближения пози
ций. Решено, что новый договор будет действовать в течение де
сяти лет, а обозначенные в нем уровни вооружений должны быть 
достигнуты через семь лет после подписания.

Серьезные разногласия обозначились уже в первом пункте: ко
личество стратегических носителей, которыми смогут владеть 
стороны, ограничено рамками «500-1100 единиц». Более чем дву
кратное расхождение! Аналитики говорят, что на меньшей циф
ре настаивает Москва, поскольку поддержание в боеготовности 
большего количества носителей ложится слишком тяжелым бре
менем на экономику страны - старые-то уже давно пора менять, 
Американцы хотели бы сохранить больше.

Зато позиции сторон по количеству боеголовок гораздо более 
близки - их должно быть от 1500 до 1675 единиц, О конкретных 
цифрах еще только предстоит договориться.

Эхом противостояния по вопросу о размещении ПРО в Европе 
звучит пятый пункт. Он обязывает внести в договор положение «о 
взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических 
оборонительных вооружений». Естественно, при такой формули
ровке сейчас даже приблизительно нельзя сказать, какой будет 
эта «связь», но само появление этого пункта в «Совместном пони
мании» говорит о том, что Вашингтон отступил и договор по СНВ 
действительно будет увязываться с проблемой ПРО в Европе.

«Коммюнике» оговаривает необходимость внесения в договор 
еще нескольких пунктов, а вот о самом главном не упоминает во
все: когда будут согласованы все условия и подписан новый дого
вор. «Президенты поручают переговорщикам в ближайшее вре
мя завершить выработку договора», - и все. В  ближайшее вре
мя. Цейтнот для Обамы по-прежнему актуален. Легкой добычей 
Москва не стала.   ___  ...

СКРОМНЫЕ, НО 
ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТ!

Невнятные результаты переговоров по СНВ дали повод , ' . ин" 
тикам назвать главным международным результатом визита!®" 
писание соглашения о транзите американских военных грузов 
рез территорию России в Афганистан. Для США, которые ан\ 
сировали перенос основных усилий по борьбе с международнь 
терроризмом именно в эту страну, договоренность действитель 
но важная.

Через российское воздушное пространство ежедневно смогут 
летать американские военно-транспортные самолеты с вооруже
нием и личным составом. Причем Россия получила право досмо
тра и инспектирования перевозимых грузов еще в пункте погруз
ки, то есть на военных объектах США.

В условиях кризиса несомненным успехом Обамы стала до
говоренность о снятии запрета на ввоз в Россию американско
го мяса и птицы, а также о создании двухсторонней комиссии по 
сотрудничеству в области ядерной энергетики и безопасности, 
внешней политики, сельского хозяйства, здравоохранения, граж
данского общества и другим вопросам.

Показательно, что по сравнению с действовавшей во време
на Билла Клинтона аналогичной комиссий Гор-Черномырдин, ее 
возглавили не вторые лица, а главы государств. Хиллари Клинтон 
наряду с Сергеем ЛАВРОВЫМ назначены координаторами, а 
российский премьер не упоминается в ее составе вовсе, хотя 
министры его правительства представлены довольно широко. 
Сотрудничать с американцами им придется под руководством 
Медведева.

Толику живости в атмосферу визита добавило подписание еще 
одного «рамочного» документа. На этот раз готовность к отте
пели в отношениях двух стран продемонстрировали первый за
меститель министра обороны РФ, начальник Генштаба генерал 
Николай МАКАРОВ и председатель комитета начальников штабов 
США Майкл МАЛЛЕН. Ими подписано соглашение о военном со
трудничестве вооруженных сил двух стран и соответствующий ме
морандум. Всего за месяц до годовщины войны в Южной Осетии 
Америка и Россия согласились возобновить сотрудничество в во
енной сфере.

Особой неожиданностью это не стало -  несколько днями ра
нее в Корфу было возобновлено и военное (и политическое) со
трудничество между Россией и НАТО. Фактически Запад в пред
дверии визита Обамы в Россию «снял» тему Грузии из перечня 
острых разногласий, отодвинув ее на второй план. 8  декабре то 
же самое было сделано между Россией и ЕС: тогда Европа согла
силась строить с Москвой отношения без привязки к грузинской 
теме (хотя Обама на итоговой пресс-конференции отметил сохра
нение разногласий по данной теме).

В общем, достигнутые в Москве договоренности можно счи
тать промежуточными. Это пока еще декларации и только буду
щее покажет, насколько Бараку Обаме и Дмитрию Медведеву уда
лось начать действительно новый этап во взаимоотношениях двух 
стран. Рамочные соглашения общего порядка - это важный этап, 
однако дьявол, как известно, кроется в мелочах, а спорных вопро
сов накопилось уже очень много. Впрочем, в отношениях между 
странами такого масштаба их должно быть много по определе
нию. И даже попытки сближения вместо воинственных заявлений 
и обвинений стоят положительной оценки. Несмотря на сохране
ние разногласий, стороны сделали максимум из того, что можно 
было сделать в условия нынешнего уровня развития двусторон
них отношений и существующих проблем в понимании. Обе стра
ны продемонстрировали главное -  готовность к компромиссам.
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Игорь КОРНИЕНКО

У всего на свете своя история.
У тебя и меня. 

У кота Барсика и  у надломанной березы, 
у бабочки, цветка герани, камня...

В1
► о сне меня это место звало. Проснувшись
> как-то, под левой щекой вдруг нашел кро-

соглас еиечко. О но и подтолкнуло сделать первый, ре-
ганадо* >аг.. А знаете, как тяжело начинать. Ж изнь - это
фнГ пА /  и я . Но сначала -  ш а г..

на '  '  ь посмотрел на меня, молодой парень моего, 
раста и спросил наконец: 

опом в никуда, получается, едешь?
.тил сразу, не задумываясь:

/сь даже думать, что «никуда» существует. В чем тог- 
лсл?..

)ди, на ф илософа какого учишься? - ухмыльнулся он. 
гет у меня проф ессии . Учился в театральном, не закон- 

ил, работал ж ур н ал исто м ...
- Пока не надоело?
- Нуда...
- Значит, стихи пишешь? У меня друг такой же, похожий, 

если начнет за смысл жизни говорить, не переслушаешь. 
А по мне так лучше не искать никакой смысл - жить легче. 
Заморачиваться зачем? Ж иви как ж ивется... Как все. Если 
не как все, то хоть чтоб род свой продолжать, чтобы мамке 
с папкой стыдно за тебя не было. Хотя, я ... э х ...

И водитель махнул рукой. Помолчал. Я хотел уже было 
спросить что-нибудь, не люблю  молчание. В нем м ного не
живого. Он тут сказал:

- Я тебя у вокзала высажу. Ты только там не засни. Бичи, 
менты, нарки всякие, мало ли что...

Я кивнул. Водитель закурил и продолжил;
- Семечко покажеш ь хоть? Или как?..
Д остал из внутреннего карм ана рубаш ки маленькое 

желтое ядрышко.
- Поближе к сердцу свою  святыню носишь, правильно, и 

деньги туда же спрячь, чтоб целее были. Уродов полным- 
полно по миру ходят, сопрут - не почуеш ь...

Взял в ладонь семечко, повертел:
- От тыквы, что ли? И на недозрелый гранат похоже..
Я только пожал плечами:
- Не знаю, может быть, и от тыквы... Я ведь его на поду

шке. ..
- Ну, ну... Я один раз тоже просыпаю сь, а в кровати со 

мной пьяная соседка Лизка, у  которой трое ребятишек, так 
я чуть не обделался, представляешь?.. После этого пить 
бросил -  стресс такой пережить...

Он гром ко  засмеялся, закашлялся, выбросил недоку- 
ренную сигарету в чуть приоткрытое окно, а за окном  ве
сенние сумерки и редкие огоньки домов.

Вернул зерныш ко.
- Ух, и люблю я дорогу, тоже бы вместе с тобой поехал 

дом  твоему семечку искать. Глядишь, и свое место в ж и з 
ни нашел, а то шатаюсь из города в деревню  туда и об
ратно каждый день, дерьмо, навоз то есть, вожу. А ведь 
на учителя рисования и черчения в педучилищ е учился. 
Поверишь?..

Киваю:
- Мы сами выбираем свою  жизнь.
- Ты точно философ. Думаешь, сами выбираем? Ни 

судьба, ни Бог, ни ещ ё кто-нибудь там?..
Я не успел ответить, водитель сказал:
- Значит, я сам  выбрал какаш ки развозить. На дерьме 

дом  купил, обстроил, маш ину уже вторую, сотик вон вче-

о е м е ч к о
(История без начала и без конца...)

ра последню ю  модель почти за двацаху взял, и всё ведь на 
говне... Ха, дерьмовая ж изнь у меня получается.

Он долго смеялся. Я не знал, что ответить, а он доба
вил:

- Ж ену первую, коровью  лепешку, выбрал -  развелся. 
Сейчас вторая на подходе, не вляпаться бы...

Стукнул меня по плечу, тяжело выдохнул:
- Ну, рассмеш ил ты меня, братиш ка. Буду теперь знать, 

что хоть у кого -то  есть смысл жизни, а не одно дерьм о ...

Подъехали к маленькому одноэтажному зданию  вок
зала, горели только окна зала ожидания. Водитель 

крепко пожал мою  руку:
- Как зовут-то тебя, философ?
-Алан.
- М еня - Олег. Давай береги себя, и...
Он неожиданно замолчал, посмотрел наверх, туда, где 

уже зажигались звезды, ещ ё раз сжал мою  ладонь:
- Наверное, у  каждого из нас, рано или поздно, а появит

ся такое сем ечко ...
Я кивнул.

Рад, что я тебя подвез. Удачи.
Резко захлопнул дверь и, не дожидаясь, пока я отойду, 

поехал, Я смотрел вслед грузовичку. Красные маячки за 
дних габаритов исчезли в темноте, я медленно пошел к 
зданию  вокзала.

Разглядывал расписание поездов на юг, именно в той 
стороне, мне казалось, место из моих снов. Смотрел, 

боясь увидеть на табло станцию  «никуда» как вдруг в серд 
це больно защ емило, до  слез. Я потрогал карман, где л е 
жало семечко. Семечка не было. Проверил карман - пусто, 
другой - ничего, обш арил карманы джинсов, открыл рю к
зак... Сердце сжималось, готовое вот-вот исчезнуть.

- Неужели выронил?..
В зале ожидание спала одна старуха в пальто и солдат

ской ш апке-уш анке, её мои шумные поиски, по-видимому, 
разбудили, она сначала гром ко  зевнула, потом хрипло 
окликнула:

- Эй, малой, что потерял? Сердце, что ли? Душу, может?
Я отмахнулся:
- Нет, нет..,
- Чё «нет-нет», я, между прочим, гадать по руке могу, 

даш ь полтинник, помогу пропажу найти.
Семечка нигде не было, а бабка за спиной всё тарато

рила:
- У меня все женщ ины в роду колдовали. Были и ведьмы 

настоящие, такое вытворяли, расскажу, язы к прикусиш ь. 
Что, полтинника жалко? А сердце своё не жалко? Отсюда 
слышу, как стучит, бесится...

Посмотрел на старую  собеседницу, та беззубо мне 
улыбнулась:

- Д а  не обману, не бойся. Нам обманывать нельзя. 
Накажут.

- У меня денег не много. Всё подсчитано, на дорогу, 
еду...

- Гэворю тебе, будут у  тебя деньги, скоро  будут.
Подхожу к  бабульке, протягиваю  тридцать рублей:
- Это всё.
Улыбается:
- Давай, ладно, хватит с тебя. И ладонь левую давай, по 

гляжу, что там.
Несмотря на неопрятный вид старухи, руки её были бе

лоснежные, покрытые тонким и синим и венами. Когда она 
взяла мою  ладонь, вены заметно увеличились. М не стало 
жарко, вспотел.

- У тебя долгая жизнь, ты найдешь, что ищешь.
- Семечко? - перебиваю.
Она долго смотрит на меня, в глаза. Её глаза черные, от

вожу взгляд. Не потому что стало страш но, хотя что-то вну
три и всколыхнулось, просто не могу долго смотреть лю 
дям  в глаза, с  детства. Словно боюсь, что они что-то про 
меня узнают, что-то, что я пытаюсь скрыть, забы ть.,.

- Всё.
- Всё?..
- Ты найдешь всё!
Ухмыляюсь. Надула старая. Пытаюсь вытащить ладонь, 

лжеведьма не отпускает.
- Семью найдешь, ту семью, которую  потерял, и новую 

создашь, обретешь. Только верь бабке. Вижу, детство пло
хое было, всё вернешь, поправишь. Только правильный 
выбор сделай. Не останавливайся.

- Семечко своё найду, а?
- Это не семечко. Э то ...
- Алан! - выстрелом в пустом зале. Старуха от испуга 

вскрикивает и отпускает ладонь.
Олег?
- Ох, я и гнал, чуть в овраг не слетел. Думал, ты уже уе

хал куда-нибудь.
Водитель Олег, не успел я и оглянуться, обнимает меня 

за плечи. Я выдавливаю:
-Ты?..

- Не представляешь, как я переживал, думал всё, я так 
рад, что успел, что не опоздал...

Совсем ничего не понимая, молча см отрю  на него.
- Доехал уже до себя, зажигание выключил, глянул, а на 

сиденье, где ты сидел - вот это.
И он разжал кулак. М оё сердце стало таким больш им в 

это мгновенье, что я почувствовал его биение в горле.
- Семечко твое. Меня аж  затрясло всего, думаю  как ты 

без него-то?! Я ведь не см огу  найти, где ему место. И ты, 
как только представил, что потеряеш ь смысл жизни, так 
чуть не зарыдал, веришь?! Я по газам и...

Он опять обнял меня. Я неловко обнял его. Сердца сту
чали в такт.

Предсказательница тихо произнесла:
- Это не простое семечко. Больше чем... Это жизнь.
А спустя мгновенье её в зале ожидания уже не было.

р т
V /K

'та нци я  «Семечкино», видишь? - говорит Олег, по
ка зы в а я  на самую  последню ю  строчку в расписа

нии, - никогда там не бывал, далековато. Д а я дальше сво
его «Дранска» и не ездил ..,

- Ага, - отвечаю, - туда. Пойду билет возьму.
Олег останавливает:
- Тебе наверняка деньжата нужны.
И тут же достает из робы свернутые в трубочки зеленые 

купюры:
- М ой подарок.
- Ты уже мне сделал подарок, ещ ё какой.
- Д а  брось, Алан. Для меня это пара вёдер удобрений ...
М отаю головой и ш ироко улыбаюсь:
- Здесь деньги не так важны.
- Тогда я тебе хоть билет куплю, - отвечает, бы стро на

правляясь к окош ку кассы .
Объявляют прибытие поездадо «Семечкино». Ощущ ения 

наполняют меня, где-то я это уже видел, это уже происхо
дило. Д еж а вю.

Подбегает Олег;
- Бери билет, журнал вот, чтоб не скучал, и бегом , про

вожу тебя.
Пытаюсь ему рассказать про то, что я уже эту ситуацию  

переживал, про чувство, он же говорит и говорит не за 
молкая:

- Плохо, что у тебя сотового нет. Я тебе адрес написал, 
в купе поглядишь. Спрячь, не потеряй. Когда приедеш ь в 
«Семечкино», черкани пару строк, вдруг это то место, я бы 
тоже не задумываясь рванул бы. И семечко спрячь, см о 
три, оно ведь такое маленькое. Это потом из них гиганты 
вырастают, а пока... И смотри, не знакомься с  кем попало. 
Журнал лучше читай. Времени, бляха, мало - и не погово
рили совсем , я бы тебе столько историй рассказал...

На платформе, стараясь за т у ш и т ь  шум поезда, Олег 
кричал:

Ты, долж но быть, хорош ий человек. Счастливый! 
Надеюсь, мы ещ ё когда-нибудь встретимся!

Я отвечал так же громко:
- Встретимся! Обещаю! Встречи случайными не быва

ют!
- Это точно! Рад, что всё гак получилось! Чесслово! Хоть 

чистое что-то...
Поезд заглушил его слова.
- Я тоже рад! Спасибо!
Ж м ем руки, крепко обнимаемся. И я говорю:
- Ж изнь не может быть дерьмом, когда есть такие люди.
И он в ответ промолчал.

Купе под номером 14. Л ю бим ое число. В билете - сло
женный надвое лист с адресом Олега и пара-тройка 

тысячных купюр. Невольная улыбка на лице привлекает 
внимание проводницы:

- Удачное утро?
- Да, - говорю.
- Д о  «Семечкино» едете? Будем завтра вечером, - она 

надрывает кореш ок билета, - домой? Наверняка ведь д о 
мой?

И опять это щемящ ее грудь чувство уже виденного...
- По глазам вашим вижу. Я за двадцать с гаком лет ра

боты столько людей, пассажиров, перевидала, не сосчи
тать. Всё по лицу сказать могу, лучше лю бой гадалки. Кто? 
Зачем? И куда?..

В это самое время Олег остановился у своего грузо
вичка, на котором  развозил удобрения, и простоял, 

ухватившись за ручку дверцы, минут двадцать, пока что-то 
не ударило его в лоб. Мужчина сначала схватился за обож 
женный лоб, потом нагнулся и поднял то, что привело его в 
чувство. Поднял и... О смотрелся по сторонам, сжимая не
ожиданного «пришельца» в кулаке. Пустой вокзал. Пустой 
перрон. Пустая дорога. Пусто...

Единственное слово, которое произнес, он произнес 
про себя. Оставляя в себе нахлынувшие на него ощ ущ е
ния чуда.

И пошел прочь от м аш ины ...

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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Я г о д н ы й  с е з о н
Июльская жара и частые ливни не стали причиной снижения урожая ягод. Успешно 

плодоносит земляника (виктория). Известно, что самое полезное -  есть эту ягоду в 
свежем виде. Витамины и микроэлементы ее при варке варенья почти не остаются.

После сбора ягоды  нужно 
позаботиться о будущ ем уро
жае. Тщательно пропалы ва
ем кусты, убираем усы, жел
тые листья и подсыпаем под 
каждый куст золы. Кусты, на 
которых была самая крупная 
и вкусная ягода, мы помети
ли палочками. Усы у них обре
зать не следует. Самые пер 
вые усы, те, которые идут, от 
маточного куста, приш пилива
ем проволочкой в стаканчик 
с  землей. Этот прием мы и с 
пользуем давно. Д ело в том, 
что в стаканчиках бы стро об 
разуется корневая система. В 
августе, когда придет пора за 
кладывать новую  грядку под  зем ляни
ку, посадка усов не будет представлять 
особого  труда, приживаемость -  стопро
центная, точка роста не засыпана. Не 
забудьте только поливать стаканчики в 
ж аркие дни. Чтобы не потерять их в гу
стой листве, поставьте возле стаканчи
ков длинны е палочки.

Благодаря частым дождям, на мали
не мало жуков и их личинок. Но все же 
нужно чаще рыхлить малину, чтобы уда
лить личинок и куколок малинного жука. 
Если все же увидели личинок, перед вар
кой варенья залейте малину подсолен
ной водой - личинки вылезут из ягод и 
всплывут. Их будет нетрудно убрать.

Подоспел к  уборке крыжовник. Для ва
ренья подходят недозрелые ягоды. Для 
сбора крыжовника я надеваю перчатки, 
сверху -  старое детское трико. Упавшие 
ягоды падают на ш ирокую  часть трико и 
не пропадают.

У меня есть старинный рецепт варе
нья из крыжовника.

Каждую ягоду крыжовника наколоть в 
нескольких местах. Удобно это делать 
тремя иголками, вставленными уш ками 
в пробку. Сложить ягоды в тазик для вар
ки, переслоить хорош о промытыми л и 
стьями виш ни (не войлочной!), дать на
стояться 4 -5  часов. Слить воду и сварить 
на ней сироп. Ягоды залить горячим си 
ропом, оставить на три часа. Нагреть на 
медленном огне, не доводя до  кипения 
(чтобы ягода не разваривалась). Так по 
вторить 2-3 раза. В конце варки добав
ляем в варенье 3 -5  бутончиков гвозди
ки. Кры жовник -  1 кг, вода -  2 стакана, са 
хар -1 ,5 кг, листья вишни-100г.

Малина с давних пор славится свои

ми антилростудными свойствами. Но не 
только ягоды ее целебны. М ного полез
ных вещ еств находится в листьях и кор 
нях. Возьмите 2 столовые ложки сухих 
листьев на стакан кипятка, настаивайте 
30 минут и полощ ите рот при стоматите 
и горло при ангине. Корни малины при 
меняются при бронхиальной астме. На 
пол-литра воды -  50 г корней малины, 
кипятить на медленном огне. Принимать 
по полстакана 3  раза в день. И, наконец, 
витаминный малиновый чай -  прекрас
ное проф илактическое средство в пери
од  инф екции гриппа, при ангине, ревм а
тизм е и упадке сил.

Скоро начнут созревать вишня и см о 
родина. Виш ню  я варю, как обычно - за 
сы паю  сахаром на ночь, затем варю, сни
мая пенку. А  вот потом при помощ и ш у
мовки или дурш лага разделяю варенье. 
Сироп - для разведения и питья, косточ
ки с  мякотью  - деликатес для долгих зи м 
них вечеров.

А  вот см ородину в прош лом году по
пробовала сварить в виде конфитюра, 
как и жимолость. Беру банку см ороди
ны и две банки сахара. Сахар и полста
кана воды ставлю на медленный огонь и 
варю сироп до такого состояния, когда 
капля, капнутая на блюдце, не растека
ется. Затем высыпаю банку смородины, 
стараясь аккуратно с  краев опустить я го 
ды в сироп и размеш ать в одну сторону. 
Д овож у до  кипения, снимаю  пенку, кипя
чу 5-10 минут. После остывания раскла
дываю в банки и закры ваю  полиэтилено
выми крыш ками. Храню в холодильнике.

В последние годы ягоду зам оражива
ю т в домаш нем холодильнике. Вымыв 
ягоду, я раскладываю на противне, пере

ворачиваю, чтобы подсохла, 
затем на маленьких подно
сах или ш ироких плоских та
релках в один слой ставлю в 
морозильник. После зам о 
раживания ссы паю  м е р з 
лую ягоду в меш очек и хра
ню в холодильнике. С насту
плением зим ы  переклады 
ваю замороженны е продук
ты в кастрю лю  с крыш кой и 
храню  на балконе. По мере 
надобности ягоду разм ора
живаю  и использую  для ко м 
потов, киселей или просто с 
сахаром на десерт.

М ного работы с ягодой, 
но зим а покажет, что труды 
затрачены не зря.

Е Ш Ш Т к Ш О С М К о

Название этого насекомого настраивает на лирический лад: цветущий пахучий луг, порхают 
разноцветные мотыльки и бабочки: но садоводам не до лирики, когда появляются серовато- 
коричневые, на вид безобидные бабочки. Луговой мотылек - один из главнейших и опасных 
вредителей сельскохозяйственных культур. В наших условиях он развивается в одном - двух 
поколениях, и особенно хорошо в теплую влажную погоду. Днем бабочки прячутся в траве и 
кустах, а в сумерки начинается их лет. Самки откладывают яйца, из которых при благоприят
ных условиях через 3-5 дней появляются очень маленькие гусеницы - до  1,8 мм. За две - че
тыре недели они вырастают до 25-30 мм: серо-зеленые, с  темной полоской по спине и бо
кам, голова черная. Окукливаются в почве за одну три недели, и в этой стадии вредитель пе
резимовывает.

Луговой мотылек бесчинствует на полях и огородах не хуже южной саранчи. Его гусеницы очень 
прожорливы. Они объедают листья, цветы, завязи, плоды, кору стеблей, корневую шейку корнепло
дов, прогрызают корзинки подсолнечника. Уничтожив одно растение, переходят на другое, сметая все 
на своем пути. При пяти - шести гусеницах на одном растении урожай снижается на 40-50 процентов. 
При численности 15-20 гусениц на растении посевы уничтожаются полностью в течение одного дня.

Мотылек питается культурными и дикорастущими растениями. Наиболее сильно повреждает сахар
ную свеклу, подсолнечник, горох, кукурузу, многолетние бобовые травы, овощные и бахчевые культу
ры. Из дикорастущих предпочитает лебеду, марь белую, щирицу, вьюнок и различные виды полыни. 
Объедает даже ядовитые, горькие и сильно пахнущие растения. Попадутся на пути деревья и кустар
ники - береза, жимолость, груша и другие - съест листья и кору моло
дых побегов.

Наиболее вредоносно первое поколение, потому что его численность 
в начале лета бывает обычно высокой, а большинство культур находится 
в ранних фазах развития.

Второе поколение лугового мотылька может образоваться в третьей 
декаде июля. Оно, как правило, мапочисленнее первого, но не менее 
прожорливо и опасно: пересев в это время уже невозможен, и потери 
урожая бывают невосполнимы. Вредоносность лугового мотылька зави
сит от ухода за посевами, от их засоренности. Зависимость здесь пря
мая: чем больше сорняков, тем больше вредителя. Цветущая сорная растительность привлекает ба
бочек, создает благоприятные условия для питания и плодовитости. А сорняки после дождей и более- 
менее теплых дней, сами видите, бурно тронулись в рост.

Сам мотылек луговой полностью безопасен для огорода, а вот его потомство может уничтожить 
весь урожай. Одна такая бабочка может отложить до 600 яиц. Через несколько недель из них появят
ся гусеницы, способные уничтожить до 200 кг зелени.

Прожорливые гусеницы уже доказали - им по вкусу любой урожай, будь то морковка или огурцы. В 
считанные часы мохнатые вредители готовы превратить ботву и листья в мелкое решето.

С луговым мотылем нужно бороться лишь сообща, индивидуально -  бесполезно. Поэтому специа
листы рекомендуют занять садоводам и огородникам круговую оборону.

Атаковать гусениц, которые вот-вот должны появиться на свет, лучше всего ядохимикатами.
Огородникам сейчас надо быть очень внимательными, потому что в первое время гусениц очень 

трудно заметить. В первую очередь осмотрите морковь, укроп, корнеплоды - любимые культуры луго
вого мотылька. Под растение положите белую бумагу и встряхните его. Если вредитель есть, он на па
утинке упадет на бумагу.

Обнаружили гусениц - срочно проведите обработку сада биопрепаратами (битоксибациллин, лепи- 
доцид), кстати, безопасными для человека. Помните, что этими препаратами уничтожаются гусеницы 
только младших возрастов.

Если гусеница выросла более пяти миллиметров, ее можно уничтожить только химическими препа
ратами "ФАС", фьюри, интавир, лептоцид. Обработку надо проводить немедленно, так как счетщ ет 
практически на часы. Гусеница длиной 1,5-2 см способна съесть практически все растение за два - 
три часа!

Не забывайте, что вышеперечисленные препараты - ядохимикаты и применять их надо строго по ин
струкции. Обработанные овощи и зелень нельзя употреблять в пищу первые 7 - 1 5  дней, пока препа
раты не распадутся на сравнительно безопасные составляющие.

СЕКРЕТЫ ОГУРЕЧНОЙ ГРЯДКИ
Огуречные грядки есть практически ш  каждом огороде. Только жаль, что не 

всегда это  растение радует нас обильиЫМ урожаем. Может, потому, что мы не зна
ем всех его секретов?

Наиболее благоприятная температура для прорастания семян - 25 - 30 градусов. 
Последующий рост и развитие проходят при температуре выше 15 градусов.

Огуречное растение развивается медленно в первые две декады после посадки семян, 
затем темпы роста возрастают, а с началом гшсдрношения снижаются. После 10 -1 2  ли
ста каждый день появляется по листу, а то « больше.

Огурцы - тепло и светолюбивые растения. Это надо учитывать при выборе места для 
них. Грядки должны быть защищены от холодных ветров, почва - хорошо прогреваться. 
Если почва холодная, или близко находится грунтовая вода, огурцы выращивают на гря
дах или гребнях.

Огурцам требуется высокоплодородная почва. Лучше всего вносить в нее свежий на
воз. Это надо делать осенью при перекопке огорода.

В первое время полив должен быть ограниченным: избыточный полив, да еще холодной 
водой, причиняет огурцам огромный вред: растения гибнут, не успев развиться.

Раз в 10 дней полив совмещают с подкормкой раствором (на 10 л воды 10 г мочевины 
и 1 л коровяка).

Иногда огородников огорчает обилие на растениях пустоцвета на пчелоопыляемых 
сортах. Это происходит в том случае, если посев производился свежими семенами уро
жая предыдущего года, а также непрогретыми семенами. Причиной может также стать за- 
гущенность посевов, размещение их в слишком затемненных местах. Чтобы усилить появ
ление женских цветков с завязями, нужно прищипнуть верхушку главного стебля над по
следним листом, что усиливает рост боковых плетей с женскими цветками. Обрывать пу
стоцветы не нужно: без них невозможно опясйотворение.

Усиливает образование завязей и кратковременная подсушка почвы. Легкое подвяда- 
ние растений - сигнал к возобновлению польза

Установлено, что горечь огурца обусловлена содержанием в нем вещества кукурбита- 
цина. Она усиливается в том случае, если огурцы не получают достаточно влаги, плохо 
освещены, а также при низкой температуре, особенно в ночное время. Затяжное наруше
ние погодных условий способствует длитеяк#-юму росту плодов до 14-16 дней вместо 8 - 
12, что также вызывает в них горечь.

•f от устранения мелких неполадок до  ремонта «под ключ»;
+ строительство бань, дач, ш лтедагей;
+  услуги профессиональных электриков, сантехников; 
+  в се  виды компьютерных услуг 
+  ремонт холодилннков и кондиционеров 
+ клининг — комплексная уборка помещений, дворовы х территорий; 
+  услуги репетиторов, нянь, сцделок, домработниц; 
+  медицинские услуга (все виды инъекций, прерывание зап оев); 
+ все  вцдь! грузоперевозок, бригада грузчиков, спецгехника.

Н а ш и  ц е н ы  с а м ы е  н и з к и е  в г о р о д е .  З а к л ю ч а е м  д о го в о р ы  на д о л г о с р о ч н о е  о б с л у ж и в а н и е . К а ч е с тв о . Гарантия. Н аличны й  и б е зн а л и ч н ы й  р а с ч е ты . С ки д ки .

J  Все в и д ы  б ы т о в ы х  усл уг, ремонта, строительства 's 
и  гр у зо п е р е в о зо к  — в  одном  агентстве:

«ЦЕНТР БЫ ТОВЫ Х УСЛУГ»
Г/2я=> Вам больше не нужно тратить время и  деньги 

~ на поиски одного из многих предложений.
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» — лучшая скорая помощь вашему быту!

©  п » © ® @ ш
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Ирина СВЕТЛОВСКАЯ.
Бывалому туристу иногда надоедает, что его водят за руку. «Хотим увидеть то, что есть, 

а не то, что нам хотят показать!» - решили ангарчане Владимир и Наталья ТАЛАЕВЫ и 
отважились на поездку во Вьетнам «дикарями» - гуляя, как у Киплинга, где вздумается и 
сами по себе. Оказалось, что рискнуть стоило: такое «полное погружение» подарило им 
ощущение настоящей жизни вместо традиционного «посещения выставки».

А может быть, дело было в удачном выборе места и времени. Вьетнам на редкость 
спокойная страна с самобытной культурой и разнообразным климатом, где всегда можно 
найти уголок с нужной тебе погодой. Даже далеким от эпистолярного жанра людям здесь 
захотелось взяться за перо, и теперь мозаика путевых заметок помогает оживить образ 
«индокитайской цивилизации».

на Оловянную и на Бумажной улице я постою в 
тени...» На самом деле улиц здесь около шести
десяти. Есть еще Сахарная, Серебряная и дру
гие. Конечно, и чеканка, и лаковые миниатюры, 
и театр кукол на воде (говорят, с тысячелетней 
историей) -  очень интересно. А еще интереснее, 
что в этом мирке ремесленников и торговцев 
никто ни с кем не спорит и не ругается, речь ти
хая, а агрессия вызывает недоумение. «Здесь про
сто не поняли бы наш эпитет «базарная баба»,
-  комментирует Владимир, -  а нам трудно было 
определить, когда вьетнамец с чем-то не согла
сен, настолько мучительно для него прямо ска
зать «нет».

Автобус до  дракона
До Халонга -  бухты Спускающегося Дракона -  

около 4 часов на местном автобусе. На корабле- 
джонке пассажиров ждет сервированный стол, 
что очень приятно, особенно если ты не успел 
позавтракать. А для души своя пища: завора
живающая бесконечность островков и абсолют
но бирюзовая вода. Когда по возвращении рас
сматриваешь фотографии, Халонг узнаешь без 
подписи -  по цвету воды, такой нет больше ни
где. Переночевать тут можно прямо на корабли
ке, а утром покататься еще и на каяках. «Кто по
смелее, пытаются заплывать в пещеры. Но там 
летучие мыши, а я с  ними не в ладах», -  улыбает
ся Наталья.

Пребывание в Сапе было рассчитано на один 
день и, приехав туда, сибиряки пожалели, что 
нет возможности остаться там хотя бы на не
делю. А кому-то, вероятно, захочется остаться 
там навсегда. Умиротворение, спокойствие, ве
личественные холмы и горы. К отелю подходили 
жители-горцы: хмонги, зары и другие. Ничего не 
навязывали покупать, просто смотрели на ино
земцев и улыбались. Их поделки путешествен
ники купили сами, сходив в свою очередь к ним 
в гости. В Сапе живет ощущение постоянного 
праздника: люди одеты в яркие костюмы, город 
украшен флажками, цветами. Для тех, кто кол
лекционирует: около Сапы, можно купить на
циональные тесаки, мечи, ножи из металла. В 
остальном Вьетнаме только деревянные ножи
ки: действует запрет на продажу «холодного» 
оружия.

Возвращ енный меч
Туры во Вьетнам стали популярны совсем не

давно, поэтому Вьетнам до сих пор можно смело 
считать экзотикой. При этом не стоит всех вьет
намцев ассоциировать с рыночными торговцами 
(о себе ведь не судим по нашим), а сам Вьетнам 
воспринимать как поля, выжженные напалмом. 
«Меч» вьетнамцам уже не нужен. Когда-то бы
линный герой Ле Лой, разгромив китайских за
хватчиков, вернул его священной черепахе, оби
тавшей в озере. Новые войны тоже окончены, 
и ханойское озеро Возвращенного меча -  место 
мирного отдыха детей и взрослых.

Стольный град Вьетнама Ханой встречает при
езжих очень гостеприимно. Степенные неназой
ливые таксисты, улыбчивые прохожие -  и даже 
погода улыбается, не жарко и приятный ветерок. 
Архитектура чем-то напоминает «дворцы» из 
разноцветных кубиков, которые каждый навер
няка строил в детстве. Современно -  и наивно
уютно. А местами очень похоже на ушедшую со
ветскую натуру: то попадется на глаза плакат с 
серпом и молотом, то красный флаг, то статуя 
Ленина, а то малая архитектурная форма в виде 
азиатских рабочего и колхозницы.

Однако архитектура -  это потом, а первое, что 
видит пришелец -  ленивая полноводная река 
мопедов. Соотношение примерно 50 байков на 
один автомобиль: мопед здесь «рулит миром». 
Скорости никто никогда не превышает. Впрочем, 
по сравнению с модными в Европе велосипедами 
50 км в час не так уж и медленно.

Если названия в районе *36 улиц» переве
сти на русский, гарантированно вспомнится 
песня Юрия Антонова с поправкой на мест
ные реалии: «А я пройдусь по Шелковой, сверну

На следующий день сели на маленький поезд 
«hard-sleep» (буквально «твердо спать», т.е. без 
выдачи постельного белья), предвкушая общение 
с простыми вьетнамцами-путешественниками. 
Тут никто не пристает с расспросами, кто ты 
и откуда, где побывал и куда направляешь
ся... В Хуэ главная достопримечательность -  
Ароматная река. Около ее истоков цветут лото
сы, жасмины и другие цветы, из-за чего воздух у 
воды наполнен ароматами, которым позавидова
ли бы и французские парфюмеры.

Блины с крокодилам и
Следующий пункт -  Ньячанг. Комфорта

бельный номер с кондиционером и балкончиком 
всего за 8$ приятно удивил. Ньячанг -  не толь
ко широченные пляжи Южно-китайского моря, 
но и годящиеся в сказку Чамские башни, и близ
кие океанариум, остров обезьян, горячие мине
ральные источники, грязевые ванны цивилизо
ванным способом. Восточная цивилизация -  это 
ничуть не хуже. Море, правда, оказалось грязно
ватым. Пришлось довольствоваться оригиналь
ными бассейнами отеля. В отеле щебетали го
ворящие птицы. Говорящие по-вьетнамски, ко
нечно.

С т т ш ш т т ш э

И в ресторане, и в простых кафешках на ули
цах можно отведать мясо крокодила или лягу
шек. Или раковины в чесночном соусе. Если же
лудок не настроен на экзотику, можно заказать 
блинчики. Практически русские. Исключительно 
вкусно и немыслимо дешево.

Далат (где-то в 300 км от Ньячанга) -  горный 
курорт, обустроенный французами в прошлом 
веке. В «колониальном» отеле «Софитель» ресто
ран на крыше и бронзовая сантехника в номерах. 
Ниже плюс 15 в Далате не бывает, но народ ходит 
в куртках и шапках. Долгая дорога среди хол
мов, покрытых виноградниками и плантациями 
кофе, ведет к водопаду Дамри, что высотой бо
лее 30 метров, с обзорной площадкой на скалах. 
Брызги, радуги, небо где-то далеко вверху за кро
нами деревьев-великанов... Ангарчане побыва
ли в частном ботаническом саду: есть экзотиче
ские экземпляры -  например, «драконий зуб». 
Наталья купила домой луковички «какой-то не
понятной герани», но та, увы, путешествовать не 
привыкла. А вино далатское сибиряки довезли и 
выпили с удовольствием (повезло с урожаем).

Некоторые любят погорячее
Мыс Муйне в 20 км от городка Фантхиен -  

вьетнамские Гавайи с красными и белыми дю
нами, кокосами и обаятельными крохотными 
ящерками. Правда, еще и с ненормально огром
ными жуками, летающими по вечерам где толь
ко возможно и врезающимися во что только воз
можно. .. Но сибиряков привлекло не это. Среди 
отелей -  домики местных рыбаков размером 5 
на 5 метров, с картонными стенами и крышей 
из пальмовых листьев. Двери всегда настежь: не 
потому, что жарко, а просто привыкли жить от
крыто. Старик у одной из хижин отрывается от 
работы, улыбаясь незваным туристам. По сло
вам Владимира, «психотип вьетнамца -  один 
из самых душевных и тонко-эмоциональных в 
Азии».

Жаль лишь, что без переводчика общаться 
сложно: «русскоязычие» советских времен ухо
дит. Из репродукторов еще по-прежнему гремят 
песни Аллы Пугачевой, но по-русски нынешние

вьетнамцы не говорят. По-английски тоже. Язык 
жестов и мимики у нас с вьетнамцами также за
метно разнится (к примеру, если вьетнамец от
носится к тебе с уважением, он не должен смот
реть тебе в глаза). Наши земляки нашли «графи
ческий» выход: скажем, официанту рисовали ры
бину на тарелке или две кружки чаю. А он при
рисовывал к чашке пар: мол, вам погорячее?..

Красный каньон, озеро Лотосов, гигантский 
спящий Будда на горе Таку -  это уже класси
ка туристического жанра (к слову, будды и бод- 
хисатвы, «родившиеся» в Индии и обладающие 
там мужским обликом, во Вьетнаме осмыслива
ются как женщины). А вот и «модерн». Или уже 
футуризм? Или вовсе абстракция? Поди опре
дели, когда увидишь такое, как «Crazy House» -  
«Безумный дом», архитектором которого была 
прожившая 14 лет в России дочь одного из вьет
намских президентов: сумасшедшее творение из 
нескольких корпусов в виде деревьев, соединен
ных лестницами-«лианами», с комнатами, где 
камины -  медведи, лампы -  кенгуру, а зеркала -  
кляксы. Часть дома отдана под гостиницу, здесь 
можно пожить, если обладаете крепкой психи
кой и тягой к нестандартному.

С айгонская «Россия»
В Сайгоне (т.е. в Хошимине), как и ожида

лось, свобода нравов больше, чем в других 
районах Вьетнама. Хотя, кто его знает, всегда 
ли это здорово. Таксисты, например, более на
хальные, продавцы -  более назойливые.

Во дворе первого вьетнамского отеля «Rex 
Hotel», построенного еще французами и напо
минающего московскую гостиницу «Россия», 
внутренний двор занимает ресторан, где каж
дый день празднуются свадьбы. В день, ког
да его посетили ангарчане, их было две: поч
ти русская, с невестой в белом платье и фате 
и с женихом в черном костюме с галстуком, и

традиционная вьетнамская. Последним моло
доженам, похоже, повезло больше -  сочетать
ся браком они будут дважды, ведь тут приня
то устраивать пир сначала родителям жени
ха, а потом невесты. По возрожденным обы
чаям 19-го века невесту в платье из шелка «ау- 
зай» привозят на рикше, и две подруги отда

ют ее в руки жениха -  чьи родственники осы
пают новую семью семенами арбуза и препод
носят свадебные дары: фрукты, чай и сладо
сти («калым» достаточно экономный). Любая 
свадьба -  старая или современная, побогаче 
или победнее -  не обойдется без кау-трау. По 
легенде, когда-то, не дождавшись мужа с вой
ны, жена отправилась к полю битвы, увиде
ла жестокую картину и расплакалась. А потом 
превратилась в тонкое деревце трау, обвиваю
щее пальму, растущую рядом с белым камнем- 
известняком. Символом любви и верности и 
служат теперь известняк, плоды пальмы и ли
сточки дерева.

В маршруте, выбранном для себя ан
гарскими «дикарями», много переездов, 
но есть возможность получше увидеть 
страну. Глядя на костер из пальмовых 
веток, ставший для наших земляков «це
ремонией закрытия сезона», Владимир и 
Наталья пообещали себе вернуться сюда 
уже не на три недели, а месяца на три -  
теперь здесь для них еще одна Тонка на 
Земле, которая помогает почувствовать  
вкус к жизни.

Г t
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___п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-«След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Морской патруль»
23.30 -  «След»
00.20 -  «Обмани меня»
01.10 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Похищение»
01.20 -  Х/ф «Грязные мокрые деньги»
02.10 -  «Массовка»
02.40 -  Х/ф «Эдвард-Руки-ножницы»
04.20 -  Х/ф «Воронье»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07.06.35.07.07,07.35,08,07,08,35,
09.05, 09,30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  Х/ф «Обратной дороги нет»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.45 -  Х/ф «Обратной дороги нет».
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Самая красивая»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
2 1 ,3 0 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Летучий отряд»
23.50 -  «Мой серебряный шар. Елена 
Майорова»
00.45 -  Фестиваль «Славянский ба
зар -  2009»
01.55 -«ВЕСТИ+»
02.15 -  «Честный детектив»

Ш -

Л
Телерадиокомпания 

«Ангарск» ,
_____________  « Г О

07.00 -  «Новости недели» (Медиа- 
Квартал
07.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
09.30 -  Мультфильмы
10.00- У| ■Cl
io .25 -  Д/ф «Разрушители мифов»
11.15- Х/ф «Миротворец»
13.15 -  «Сигнал бедствия»
14.15 -  «Городские легенды. Тверская 
область. Озеро Бросно»
15.15- Х/ф «Миледи»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Д /ф  «Тайные знаки. Распутин. 
Целитель у престола»
21 .00  -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
21.15 -  Афиша». Новости культу
ры. (Медиа-Квартал)
21 .30 -  «Новости недели» (Медиа- 
Квартал)
21 .40 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Извне»
00,00 -  Х/ф «Звездные врата»

_  д к т и с  —  -

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Реальный спорт»
07.47 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.32 -  Х/ф «Солдаты-8».
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -«24»
14.00 -  «Званый ужин»

15.34 -  Х/ф «Марионетки»
17.30-«24»
18.00 -  «Необъяснимые явления». 
«Реальная фантастика»
19.00-« В  час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Тайны следствия». «Охота на 
инкассатора»
21.58 -  «Школа выживания»
22.03 -  Х/ф «Солдаты-8»
23.00 -  «Громкое дело». «Убить до
нора»
00.00 -  «В час пик». Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - «Репортерские истории»
01.45 -  Х/ф «Спецназ»
02.39 -  «Школа выживания»
02.45 -  Ужасы «Полярная ночь»
04.17 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко»
05.05 -  «Громкое дело». «Убить до
нора»
05.52 -  Д/ф «Новая Зеландия. На 
краю океанов»

НТА ~
07.00 -  «Необъяснимо, но факт*
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  Мелодрама «За мной послед
ний танец»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Котопес»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15- «Прогноз погоды»
15.18 — «Ангарск: инструкция по при
менению»
15.22 -  «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Подробности мод
ной жизни»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Купи, займи, укради» 
00.55 -  «Дом-2, После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Кто не хочет стать миллио
нером»
02.55 -  Х/ф «Остаться в живых»
04.45 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.35 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ ~
06.40 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Италия
08.35 -  Летняя Универсиада-2009
10.00 -  Летняя Универсиада-2009.
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Принцесса 
Шехерезада»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Путь Дракона
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15 -  Летняя Универсиада-2009. 
Церемония закрытия.
16.15 -  «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России - 2008-2009. Финал. 
«Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль)
18.05 -  «Вести-спорт»
18.15- Летопись спорта
18.50 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва)
20.45 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония.
22.40 -  «Вести-спорт»
22.50 -  Современное пятиборье. 
Кубок мира.
23.50 -  Бокс. Международный тур
нир. Женщины.
02.00 -  «Вести-спорт»
02.20 -  Неделя спорта

03.20 -  Рыбалка с Радзишевским
03.35 -  Европейский покерный тур
04.40 -  «Вести-спорт»
04.55 -  Бильярд. Гран при мастеров.

_ _ _ _ _

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  «7 ново
стей* „
06.05, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха
10.00.11.00 -  «7 новостей»
10.05 -X-trem e 99,9
11.05 -  Экстрим: начало века
11.35 -  Летняя Универсиада-2009 
Профилактические работы с 12.00 -  
до 22.00
22.00.23.00.00.00.01.00.02.00.03.00
-  «7 новостей»
22.05 -  Бега и скачки
22.35, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
23.05 -  Звезда автострады
23.20 -  Wrestling: опасная зона 
00.05 -  Мировая спортивная неделя 
00.35 -  За пределом
01.20 -  Мировая футбольная неделя
01.35 -  Серфинг. Мировой тур
02.05 -  Летняя Универсиада-2009
02.20 -  Большой гоночный уик-энд
03.05 -  Гонки RTCC
03.30 -  Спидвей. Кубок мира. 2-й этап 
(Петерборо, Великобритания).

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
13.25 -  Д/ф «Загадка Циолковского, 
Как рождается знание?»
13.55 -  Живое дерево ремесел
14.05 -  115 лет со дня рождения пи
сателя. «Исаак Бабель: чужой сре
ди своих»
14.45 -  Телеспектакль «Зимородок»
16.15 -  «Плоды просвещения». Уроки 
русского
16.35 -  Д /с «Сокровища прошлого»
17.00 -  М/с «Серебряный конь»
17.25 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.45 -  Все о собаках. «Английский 
кокер-спаниель»
17.50 -  Сериал «Скиппи»
18.20 -  «Наедине с природой». 
«Бегемоты без воды»
18.50 -  Энциклопедия, «Абел Янсзон 
Тасман»
19.00 -  IV Фестиваль симфонических 
оркестров мира. Омский академи
ческий оркестр. Дирижер Дмитрий 
Васильев
20.00 -  «Документальная история» с 
Ириной Гаркушей. «Поединки чести»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  К 75-летию Александра 
Ширвиндта. «Театральная летопись»
21.20 -  Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи»
22.05 -  Д/ф «Бессмертнова»
23.00 -  Х/ф «Никогда»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Вспоминая Олега Шейнциса. 
«Сочинение пространства. Вариант 
Шейнциса»
01.25 -  Х/ф «Пловец»
02.35 -  Программа передач
02.40 -  «Как создавались империи». 
«Византия»
03.25 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»
03.45 -  Д/ф «Джон Д. Рокфеллер»
03.50 -  Программа передач

TV1000

16.00 -  Д /ф  «Загадка Каспара 
Хаузера»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
17.30 -  Х/ф «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
19.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
20.00 -  Д/ф «По прозвищу «Золушка»: 
история Джима Брэддока»
21.00 -  Д/ф «Жизнь ради любви: 
История Натали Коул»
22.30 -  Д/ф «Религия и политика»
23.00 -  Д/ф «Акт войны»
00.00 -  Д/ф «Неделя выборов Папы 
Римского»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
01.30 -  Х/ф «Мой дневник»
02.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
03.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
04.00 -  Д/ф «По прозвищу «Золушка»: 
история Джима Брэддока»
05.00 -  Д /ф  «Жизнь ради любви: 
История Натали Коул»

Н Т В " '
07.00 -  «Сегодня утром»
09.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
10.00 -  Квартирный вопрос
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Чистосердечное признание
12.00 -  «Средний класс»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Правило лабиринта»
22.15 -  Х/ф «Псевдоним
«Албанец»-2»
23.10 -  Очная ставка
00.00 -  Сегодня
00.20 -  Х/ф «Русский киллер»
02.05 -  Футбольная ночь
02.40 -  «Ты смешной!»
03.30 -  Х/ф «Сердце справедливо
сти»
05.20 -  Х/ф «Холм одного дерева»

дтв
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Д/ф «Безумства храбрых»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
13.30 -  Х/ф «Белое золото»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/Ф «Родина ждет»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Линия защиты»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Родина ждет»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Дня взрос
лых»
03.30 -  «Голые приколы»
04.00 -  Х/ф «Линия защиты»
05.00 -  «Клуб детективов»

СТС

06.00 -  Х/ф «Адаптация»
08.00 -  Х/ф «Собачья проблема»
10.00-Х /ф  «Волшебнаястрана»
12.00 -  Х/ф «Тихий американец»
14.00-Х /ф  «Шагвперед»
16.00-Х /ф  «Смешно,ха-ха»
18.00 -  Х/ф «Прыгни завтра»
20.00 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
22.00 -  Х/ф «Незаконченная жизнь» 
00.00 -  Х/ф «Адаптация»
02.00-Х /ф  «Иисус Христос -  суперз
везда»
04.00 -  Х/ф «Взаимопонимание»

¥ > Ж Д т ]Ж Т О В У
07.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»
08.00 -  Д /ф  «Загадка Каспара 
Хаузера»
09.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
10.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
11.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
12.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
13.00 -  Х/ф «Загадка сонетов 
Шекспира»
14.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
15.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»

07.00 -  Х/ф «Эврика»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
10.00 -  «6 кадров»

10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Кадетство»
14.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
15.00 -  М/ф «Ким Пять-с-плюсом»
15.30 -  М/ф «Чародейки»
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или жизнь 
Зака и Коди»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты*
22.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка-
-W-pTpQ»

23.00 -  Х/ф «48 часов»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Даешь молодежь!»
02.30 -  Х/ф «Недобрый час»
04.45 -  Х/ф «Завтра наступил сегодня»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении Руси»
09.35 -  Х/ф «Загадка Эндхауза»
11.35 -  Д/ф «Опасные связи»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
13.55 -  Д/ф «Человек с медвежьей 
походкой»•
14.25 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Льюис»
17.30 -  Х/ф «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Чудо-мельница», 
«Персей», «История с единицей»
20.05 -  Х/ф «Копье Лонгина»
20.50 -  «Сказание о Крещении Руси»
21.00 -  Х/ф «Золотая теща»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Баламут»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Только ночью». Кредитная 
амнистия для безработных
02.15 — Опасная зона
02.45 -  Х/ф «Бумер»
04.35 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» “

ЗВЕЗД А
07.10 -  Х/ф «Скорость»
08.55 -  «Семь чудес индустриального 
мира». «Бруклинский мост»
10.00 -  Х/ф «Петербургские тайны»
11.00 -  Х/ф «Полицейский участок»
12.00 -  Экономика. По существу
12.40, 21.15 — Х/ф «Вечный зов»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15- Х/ф «Неотложка»
15.05 -  «Специальное расследова
ние. Машины и мошенники»
16.05 -  Х/ф «Ночной патруль»
18.15 -  «Следственный лабиринт». 
«Кража икон»
19.00 -  «За кулисами войны». «У по
следней черты»
19.15- Х/ф «Просто Саша» _____
20.30 -  «Обыкновенное чудо»
23.30 -  Х/ф «Зов предков»
00.35 -  Х/ф «Дни летные»
02.15 -  Д/ф «Броня России»
03.40 -  Х/ф «Неотложка»
04.35 -  Х/ф «Полет с космонавтом»
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом Шир
виндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем Ма
лаховым
21.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Морской патруль»
23.30 -  «След» «Городские пижоны» 
00.20 -  «Обмани меня»
01.10 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Человек-оркестр»
01.20 -  Х/ф «Грязные мокрые деньги»
0 2 .1 0 -«Массовка»
02.40 -  Х/ф «Призраки Марса»
04.30 -  Х/ф «Богатство»
05.10 -  «Детективы»

АКТИС

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35.07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Секрет его молодости. Ка
рел Готт»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12 2 5 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.45 -  М/ф «Муха-цокотуха»
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15,40 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
1 6 .3 5 -«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Летучий отряд»
23.50 -  «Осторожно! Ген скорпиона» 
0)0.50 -  Фестиваль «Славянский ба
зар -  2009»
01.55-«ВЕСТИ+»
02.15 -  Х/ф «Бонни и Клайд»

г : г Телерадиокомпания 
«Ангарск»
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06.42 -  Ночной музыкальный канал
0 7 .00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.33 -  «Актуальное интервью
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.32 -  Х/ф «Солдаты-8»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик». Подробности
12.00 -  «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Х/ф «Лорд-дракон»
16.42 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Черные тени 
у Белого дома»
17.30-«24»
18.00 -  «Тайны следствия». «Охота на 
инкассатора»
19.00 -  «В час пик». Подробности
20.00 -  «Спектр» передача ОАО 
«АНХК»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Тайны следствия». «Кража со 
взломом»
21.58 -  «Школа выживания»
22.03 -  Х/ф «Солдаты-8»
23.00 -  «Чрезвычайные истории». 
«Мстители. Убить за любовь»
00.00 -  «В час пик». Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- Х/ф «Девять жизней»
02.54 -  «Пять историй». «Черные тени 
у Белого дома»
03.22 -  «Пять историй». «Киноисто
рии. [де находится нофелет?»
03.51 -  «Тайны следствия». «Кража со 
взломом»
04.47 -  «В час пик»
05.44 -  «Час суда» с Павлом Астахо
вым

НТА

0 7 .0 0  -  «Э кспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
07.15 -  Афиша». Новости культу
ры. (Медиа-Квартал)
07.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
09.30 -  Мультфильмы
10.00-«Упс!»
10.25 -  Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 -  Д/ф «Затерянные миры. Город 
«Армагеддон»
12.15-Х /ф  «Кости»
13.15 -  Д/ф «Тайные знаки. Распутин. 
Целитель у престола»
14.15 -  Х/ф «Свой человек»
15.15 -  Х/ф «Лихорадка прерий»
17.15- Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00-Х /ф  «Кости»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Символ 
пиратского счастья»
2 1 .0 0  -  «Э кспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
2 1 .1 5 -«СПЕКТР»
21.30 -  «Территория 02» (Медиа- 
Квартал)
2 1 .4 0  -  «Э кспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
22.00 -  Х/ф «Мамонт»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

20.40 -  Футбол России
21.40 -  Неделя спорта
22.45 -  «Вести-спорт»
22.55 -  Легкая атлетика. Гран при.
02.15 -  «Вести-спорт»
02.35 -  Футбол России
03.35 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому экс- 
триму. Финал
04.55 -  «Вести-спорт»
05.10 -  Бильярд. Гран при мастеров.

7ТВ
07.00,08.00,09.00,15.00,16.00, 17.00.
18.00 19.00,20.00,21.00,22,00.23.00. 
ОО.ОО; 01,00, 02.00, 22.00. 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
06.35, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха
10.00 -  Super-утро
15.05 -  Футбол. Женщины. Товари
щеский матч. Сборная России - сбор
ная Китая
16.05, 02.05 -  Zero Graviti
16.20 -  Летняя Универсиада-2009
16.35, 04.20 -  Мировая футбольная 
неделя
17.05, 20.35, 01.05 -  Диалоги о ры
балке
17.20 -  Большой гоночный уик-энд
18.05 -  Мировая спортивная неделя
18.35 -  История NHL
19.05 -  Классика: NHL. «Сан-Хосе» - 
«Калгари»(1995)
20.05 -  X-treme 99,9
21.05, 04.05 -  За пределом
21.20 -  Зкстрим. начало века
22.05 -  Racing World
22.35, 01.35 -  Серфинг. Мировой тур
23.05 -  Автоспорт России
23.20 -  FIB А
00.05 -  KOTV: классика бокса
01.20, 04.35 -  Российская футболь
ная неделя
05.20 -  Классика: Премьер-лига. 
«Blackburn» - «Leeds» (14.09.1997)

Выезжаем на дом

06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
8.15 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Саша+Маша»
09.30 -  Х/ф «Купи, займи, укради»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Котопес»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша+Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Спектр АНХК»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Мадам Ирма»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
0 1.20 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.33 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Женская лига»
01.50 -  «Кто не хочет стать миллио
нером»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Теннис. Кубок Дэеиса.
11.00 -  Страна спортивная
11.30 -  Рыбалка с Радзишевским
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15- М/ф «Принцесса Шехерезада»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Ну, погоди!»
13 .15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Летопись спорта
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Неделя спорта
15.10 -  Профессиональный бокс. Эн
тони Петерсон (США) против Хавьера 
Хаурегу (Мексика).
16.00 -  Хоккей. КХЛ, Открытый чемпи
онат России - 2008-2009. Финал. «Ло
комотив» (Ярославль) - «Ак Барс» (Ка
зань)
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10- Скоростной участок
18.45 -  Футбол. Премьер-лига. «Кры
лья Советов» (Самара) - «Рубин» (Ка
зань)
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КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Черноморочка»
13.10 -  «Телетеатр. Классика». Анато
лий Эфрос на ТВ
14.15 -  Сериал «Робин Гуд»
15.00 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Лептис Магна. Римский торго
вый город в Северной Африке»
15.20 -  Вспоминая Бориса Покров
ского. «Недосказанное»
16.15 -  «Плоды просвещения». Уро
ки русского
16.35 -  Д /с  «Сокровища прошлого»
17.00 -  М/с «Серебряный конь»
17.25 -  М/ф «Ну, погоди!»
17,45 -  Все о собаках. «Шелти»
17.50 -  Сериал «Скиппи»
18.20 -  «Наедине с природой». 
«Зебры-первопроходцы»
18.50 -  Энциклопедия. «Софокл»
19.00 -  IV Фестиваль симфонических 
оркестров мира. Симфонический ор
кестр Западногерманского радио. Ди
рижер Семен Бычков
20.00 -  «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  К 75-летию Александра Шир
виндта. «Театральная летопись»
21.20 -  Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи»
22.05 -  Д/ф «Илья Эренбург. Соба
чья жизнь»
23.00 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Дворец и парк Шёнбрунн в Ве
не»
23.15 -  Х/ф «Автопортрет неизвест
ного*
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Сериал «Мидлмарч»
02.40 -  Музыкальный момент. Дж. 
Россини, Увертюра к опере «Сорока-; 
воровка»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Как создавались империи». 
«Российская империя»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Дворец и парк Шёнбрунн в 
Вене»
03.55 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Читай по губам»
08.00-Х /ф  «Незаконченнаяжизнь»
10.00 -  Х/ф «Смешно, ха-ха»
11.30 -  Х/ф «Прыгни завтра»
13.30 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
15.30 -  Х/ф «Кутерьма»
18.30 -  Х/ф «Танцы во время Луназы»
20.00-Х /ф  «Ирис»

21.30 -  Х/ф «40-летний девственник» 
00.00 -  Х/ф «Читай по губам»
02.00 -  Х/ф «Взаимопонимание»
03.50 -  Х/ф «Непобедимый»

VIASATHISTORY
06.30 -  Д/ф «Религия и политика»
07.00 -  Д/ф «Акт войны»
08.00 -  Д/ф «Неделя выборов Папы 
Римского»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
09.30 -  Х/ф «Мой дневник»
10.00 -  д /ф  «Война в искусстве»
11.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
12.00 -  Д/ф «По прозвищу «Золушка»: 
история Джима Брэдцока»
13.00 -  Д  /ф «Жизнь ради любви: Исто
рия Натали Коул»
14.30 -  Д/ф «Религия и политика»
15.00- Д/ф «Акт войны»
16.00 -  Д/ф «Неделя выборов Папы 
Римского»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
17.30 -  Х/ф «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
18.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
19.00 -  Д /ф «Код Агаты Кристи»
20.00 -  Д/ф «Король шотландцев»
21.00-Х /ф  «УбитьГитлера»
22.00 -  Д/ф «Остров смерти»
23.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть» 
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/Ф «Римские тайны»
01.30 — Х/ф «Мой дневник»
02.00 ~ Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
02.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
03.00 -  Д/ф «Код Агаты Кристи»
04.00 -  Д/ф «Король шотландцев»
05.00 -  Х/ф «Убить Гитлера»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Особо опасен!
12.00 -  «Средний класс»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Правило лабиринта»
22.15 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»-2»
23.10 -  Очная ставка 
00.00 -  Сегодня
00.20 -  Х/ф «Головорезы»

стс

дтв
07.00 - Д/ф «Безумства храбрых»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: убийство»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
13.30 -  Х/ф «Три дня вне закона»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Родина ждет»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Линия защиты»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Родина ждет»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. Пре
ступное намерение-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Голые приколы»
04.00 -  Х/ф «Линия защиты»

07.00 -  Х/ф «Эврика»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 — Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Кадетство»
14.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
15.00 -  М/ф «Ким Пять-е-плюсом»
15.30 -  М/ф «Чародейки»
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или жизнь 
Зака и Коди»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
22.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
23.00 -  Х/ф «Другие 48 часов»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Даешь молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Сила одного»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  М/ф «Аленький цветочек» 
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении Руси»
09.35 -  Х/ф «Первое свидание»
11.20 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто
рожно -  бабушка!»
12.10 — Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Сказание о Крещении Руси»
12.55 -  Х/ф «Мы поженимся. В край
нем случае -  созвонимся!»
14.35 -  Момент истины
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38 
16.25 -  Х/ф «Льюис»
17.15 -  «Каникулы в Простоквашино»
17.30 -  Х/ф «Управа»
18.30-События 
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дедушка и внучек». 
«Оранжевое горлышко», «Приключе
ния малыша Гиппопо»
20.05 -  Х/ф «Копье Лонгина»
20.55 -  «Сказание о Крещении Руси» 
21.00- Х/ф «Золотая теща»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Шуб-баба Люба!»
23.40 -  «Скандальная жизнь»
00.35 -  События
01 .10- Х/ф «Американский дедушка»
02.35 -  Х/ф «Баламут»
04.05 -  Х/ф «Трактористы»
05.30 -  «Репортер»
05.45 -  Д/ф «Доктор Смерть»

ЗВЕЗДА
06.10 -  Курс личности 
06.45 -  Х/ф «Просто Саша»
08.10 -  «Следственный лабиринт». 
«Кража икон»
09.25 -  Х/ф «Детектив Монк»
11.00 -  Х/ф «Полицейский участок»
12.00, 20.35 -  Мультфильмы 
12.25, 21.15-Х/ф«Вечныйзов»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  Но
вости
14.15- Х/ф «Неотложка»
15.05 -  Д/ф «Броня России»
15.50 -  Русский характер
16.25 -  Х/ф «Дни летные»
18.15 -  «Следственный лабиринт». 
«Домашний ликвидатор»
19.00 -  «За кулисами войны». «Москва 
уходит в подполье»
>9.15- Х/ф «Карантин»
23.30 -  Х/ф «Зов предков»
00.30 -  Х/ф «Голова горгоны»
02.15 -  Д/ф «Броня России»
03,40 -  Х/ф «Неотложка»
04.35 -  Х/ф «У матросов нет вопро
сов!»

В торн и к , Ш  и ю л я
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«Подробности*
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Морской патруль»
23.30 -  «След» «Городские пижоны» 
00.20 -  «Обмани меня»
01.10 -  Золотая коллекция Pixar. 
«Приключения Андрэ и пчелки Уэлли»
01.20 -  Х/ф «Грязные мокрые деньги»
02.10 -  «Массовка»
02.40 -  Х/ф «Телеведущий»
04.20 -  Х/ф «Гамильтоны»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Один день Александры 
Пахмутовой»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.45 -  М/ф «Синеглазка»
13.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
16.35-«С уд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Летучий отряд»
23.50 -  «По ту сторону жизни и смер
ти. Ад»
00.50 -  Фестиваль «Славянский ба
зар -  2009»
01.55 -  «ВЕСТИ+»
02.15 -  Х/ф «Меченые»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

0 7 .0 0  -  «Э кспресс-Н овости» 
(Медиа-Квартал)
0 7 .1 5 -«СПЕКТР»
07.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Андромеда»
10.00 -  Х/ф «Звездные врата»
11.15 -  Д /ф  «Затерянные миры. 
Титаник Великих озер»
12.15-Х /ф  «Кости»
13.15 -  Д/ф «Тайные знаки. Символ 
пиратского счастья»
14.15 — Х/ф «Свой человек»
15 .15- Х/Ф «Мамонт»
17.15- Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Опоздавшие на смерть»
2 1 .0 0  -  «Э кспресс-Новости» 
(Медиа- Квартал)
21 .15 -  Мультфильмы

2 1 .3 0  -  «Э кспресс-Н овости» 
(Медиа-Квартал)
21.45 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Первобытная сила»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.41 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
Профилактика на канале до 20.00
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Тайны следствия». 
«Грабители»
21.58 -  «Школа выживания»
22.03 -  Х/ф «Солдаты-8»
23.00 -  Д /ф «Смерть в белом халате» 
00.00 -  «В час пик». Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - Х/ф «Пограничный городок»
03.17 -  Х/ф «Пантера»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
0 8 .1 5 -«Спектр АНХК»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Х/ф «Мадам Ирма»
11.15- Х/ф «Счастливы вместе»
11.45 -  ПРОФИЛАКТИКА на НТА
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13- «Прогноз погоды»
15.15- «Атака клоунов»
17.20 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Подробности мод
ной жизни»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Даже не думай!»
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.05 -  «ОБЪЕКТИВ»
01 .17 - «Прогноз погоды»
01.20 -  «Атака клоунов»
01.40 -  «Кто не хочет стать миллио
нером»
02.40 -  Х/ф «Остаться в живых»
04.20 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.15 -  «Необъяснимо, но факт»

Р Т Р С П Ш
15.00 -  Футбол России
16.00 -  «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Хоккей. КХЛ, Открытый чем
пионат России - 2008-2009. Финал. 
«Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль)
18.20 -  «Вести-спорт»
18.30 -  Путь Дракона
19.00 -  Легкая атлетика. Гран при.
22.20 -  «Гран при» с Алексеем 
Поповым
23.00 -  «Вести-спорт»
23.10 -  Скоростной участок
23.40 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому экс- 
триму. Финал
01.00 -  Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Русская стена верши
ны К2»
02 .15 - «Вести-спорт»
02.35 -  Академическая гребля. Кубок 
мира.

03.50 -  Профессиональный бокс. 
Бернаби Консепсьон (Филиппины) 
против Адама Карреры (США).
04.45 -  «Вести-спорт»
04.55 -  Бильярд. Гран при мастеров.

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.01.00.02.00.22.00.04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05-Д артс
05.05 -  Покер
06.05, 07.05,08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 02.05 -  Zero Graviti
16.20 -  Автоспорт России
16.35 -  Море дайвинга
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20-F IBA
18.05 -  Классика: Премьер-лига. 
«Blackburn» - «Leeds» (14.09.1997)
18.35 -  История NHL
19.05 -  Классика: NHL. «Торонто» - 
«Сан-Хосе» (1994)
20.05, 05.05 -  X-treme 99,9
20.35 -  Российская футбольная не
деля
21.05 -  За пределом
21.20 -  Мир свободного спорта
22.05 -  Wrestling: опасная зона
22.35, 01.35 -  Серфинг. Мировой тур
23.05 -  Ралли-рейды России
23.20 -  Экстрим: начало века 
00.05 -  Volvo Ocean Race
01.20 -  Планета рыбака
02.20 -  Классика: Премьер-лига. 
«Aston-Villa» - «Coventry» (27.02.1999)
03.05 -  Дартс
04.05 -  Пул

КУЛЬТУРА
15.00 -  Программа передач
15.05 -  Сериал «Робин Гуд»
16.35 -  «Плоды просвещения». Уроки 
русского
16.50 -  Д /с  «Сокровища прошлого»
17.20 -  М/с «Серебряный конь»
17.45 -  Все о собаках. «Ирландский 
волкодав»
17.50 -  Сериал «Скиппи»
18.20 -  «Наедине с природой». 
«Затерянные озера Тихого океана»
18.50 -  Энциклопедия. «Николай 
Римский-Корсаков»
19.00 -  IV Фестиваль симфонических 
оркестров мира. Симфонический ор
кестр Западногерманского радио. 
Дирижер Семен Бычков
19.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Амальфитанское побережье»
20.00 -  «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  К 75-летию Александра 
Ширвиндта. «Театральная летопись»
21.20 -  Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи»
22.05 -  Д /ф «Илья Оренбург. Собачья 
жизнь»
23.00 -  Х/ф «Мой любимый клоун» 
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Сериал «Мидлмарч»
02.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Амальфитанское побережье»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Как создавались империи». 
«Мир да Винчи»
03.45 -  Д/ф «Антони ван Левенгук»
03.50 -  Программа передач

VIASAT HISTORY СТС

TV1000
06.00 -  Х/ф «Доверься мужчине»
07.50 -  Х/ф «40-летний девственник»
10.00-Х /ф  «Танцы во время Луназы»
11.50 -  Х/ф «Кутерьма»
14.30-Х /ф  «Ирис»
16.00-Х /ф  «А что насчет тебя?»
17.40 -  Х/ф «Жестяной кубок»
20.00 -  Х/ф «Лорел Каньон»
22.00 -  Х/ф «Отель Руанда»
00.00 -  Х/ф «Доверься мужчине»
02.00-Х /ф  «Непобедимый»
04.10 -  Х/ф «Соломон и Гейнор»

06.00-Д /ф
07.00-Д /ф
08.00-Д /ф
09.00-Д /ф
09.30-Х /ф
10.00 -  Д/ф 
искусстве»
10.30-Д /ф
11 .00-Д /ф
12.00-Д /ф
13.00-Х /ф
14.00 -Д /ф
15.00-Д /ф
16.00-Д /ф
17.00 -Д /ф
18.00-Д /ф
19.00 -  
Эйнштейна»
21.00-Х /ф
22.00-Д /ф
23.00-Д /ф  
00.00-Д /ф
01.00-Д /ф
02.00-Д /ф
03 .0 0  -  
Эйнштейна»
05.00 -  Х/ф

«Остров смерти» 
«Экстремальная нефть» 
«Вожди»
«Римские тайны»
«Мой дневник»
«Судный день: рай и ад в

«Тайны Ренессанса»
«Код Агаты Кристи» 
«Король шотландцев» 
«Убить Гитлера»
«Остров смерти» 
«Экстремальная нефть» 
«Вожди»
«История единицы»
«Кто ты такой?»
Д/ф  «Великая идея

«Убить Гитлера»
«Военные хирурги» 
«Первый блицкриг» 
«Вожди»
«История единицы»
«Кто ты такой?»
Д/ф  «Великая идея

«Убить Гитлера»

НТВ
15.00 -  Особо опасен!
15.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Правило лабиринта»
22.15 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»-2»
23.10 -  Очная ставка 
00.00 -  Сегодня
00.20 -  Х/ф «Абсолютная власть»
02.35 -  Главная дорога
03.10 -  «Ты смешной!»
04.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
05.00 -  Х/ф «Холм одного дерева»

ДТВ

06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Эврика»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -«Галилео»
13.30 -  Х/ф «Кадетство»
14.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
15.00 -  М/ф «Ким Пять-с-плюсом»
15.30 -  М/ф «Чародейки»
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или жизнь 
Зака и Коди»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
22.00 -  Х/Ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
23.00 -  Х/Ф «Перекресток»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Даешь молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Молодой лейтенант»
04.15 -  Х/ф «Завтра наступит сегодня»
05.55 -  М/ф «Зорро. Поколение Зет»

ТВ ЦЕНТР

12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
13.30-Х /ф  «Игла»
15.10 -  «Смешнее, чем кролики»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Родина ждет»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.25 -  Х/ф «Линия защиты»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Родина ждет»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Голые приколы»
04.00 -  Х/ф «Линия защиты»
05.00 -  «Клуб детективов»

06.10 -  М/ф «Дедушка и вну
чек», «Оранжевое горлышко», 
«Приключения малыша Гиппопо»
17.00 -  Х/ф «Льюис»
17.40 -  Х/Ф «Управа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Валидуб», «В лесной 
чаще», «Баба Яга против»
20.00 -  Х/ф «Копье Лонгина»
20.55 -  «Сказание о Крещении Руси»
21.00 -  Лицом к городу
21.55 -  События
22.15 -  Х/ф «Убить Бэллу»
23.55 -  Д/ф «Цена врачебной ошибки 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Смерть под парусок:»
04.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

ЗВЕЗДА
06.10 -  Х/ф «Карантин»
07.40 -  Х/ф «Адрес вашего дома»
09.25 -  Х/ф «Детектив Монк»
11.00 -  Х/ф «Полицейский участок»
12.00 -  Курс личности
12.40, 21.15 -  Х/ф «Вечный зов»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Неотложка»
15.05 -  Д/ф «Броня России»
15.55, 20.40 -  Мультфильмы
16.15- Х/ф «Голова горгоны»
18.15 -  «Следственный лабиринт». 
«Убийства иностранцев в России»
19.00 -  «За кулисами войны», 
«Персидский ковер»
19.15 -  Х/ф «Весенние хлопоты»
23.30 -  Х/ф «Зов предков»
00.30 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
02.15 -  Д/ф «Броня России»
03.40 -  Х/ф «Неотложка»
04.35 -  Х/ф «Телохранитель»

Сгюоа, 15 т о л я

Незабыть 
подписаться 

на 
«Подробности»

ию ль
Пн Вт Ср Чт Пт са Вс:

1 2 3 и
б 7 8 9 ю 11 12
13 т 16 17 18 19
2 0 21 22 23 24 25 26
2 7 ' 28 29 30 31
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17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Родина ждет»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Охота на асфальте»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Родина ждет»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Голые приколы»
04.00 -  Х/ф «Охота на асфальте»
05.00 -  «Клуб детективов»

с т с
07.00 -  Х/ф «Эврика»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Кадетство»
14.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
15.00 -  М/ф «Ким Пять-с-ппюсом»
15.30 -  М/ф «Чародейки»
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или жизнь 
Зака и Коди»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/Ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
22.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
23.00 -  Х/ф «Внутреннее расследо
вание»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Даешь молодежь!»
02.00 -  Х/ф «Море любви»
04.10 -  Х/ф «Завтра наступит сегодня» 
05.45 -  М/ф «Зорро. Поколение Зет»

УСТАНОВКА  
И РЕГИСТРАЦИЯ

Тояькоуиас: 
с ч ё т ч и к и  
ДО 130*С! СЧЁТЧИКОВ в о д ы

З а м е н а  ткпгС? 
шжжзацим, отмщения 
медь. мжтшватяж /ТПГГТНмЕ!

Счетчики горячей т ш -  
м  лицензии SseBMSBS,

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости '
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00-Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Морской патруль»
23.30 -  «След» «Городские пижоны» 
00.20 -  «Обмани меня»
01.10 -  Золотая коллекция Pixar. «О 
птичках»
01.20 -  Х/ф «Грязные мокрые деньги»
02.10 -  «Массовка»
02.40 -  Х/ф «Лучшие планы»
04.20 -  Х/ф «Богатство»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ ~
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05.09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Тайны кремлевской кухни»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.45 -  М/ф «Слоненок»
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Возвращение Турецкого» 
16,35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ~ Х/ф «Летучий отряд»
23.50 -  «Роман с Карцевым. Грустный 
клоун»
00.50 -  Фестиваль «Славянский ба
зар -  2009»
01.55 -  «ВЕСТИ+»
02.15 -Х /ф  «10»

Телерадиокомпания
«Ангарск» <м_...... -

аэга_______________ 1ИВ tmii >

07.00  -  «Экопресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
07 .15 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Андромеда»
10.00 -  Х/ф «Звездные арата»
11.15 -  Д /ф  «Затерянные миры. 
Пророчества Майа»
12.15-Х /ф  «Кости»
13.15 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Опоздавшие на смерть»
14.15 -  Х/ф «Досье детектива 
Дубровского»
15.15- Х/ф «Последний заход»
17.15 -  Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»

19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Мертвая зона актера Александра 
Кайдановского»
2 1 .0 0  -  «Э кспресс-Новости»  
(Медиа-Квартал)
2 1 .1 5 -  Мультфильмы
2 1 .3 0  -  «Э кспресс-Новости»  
(Медиа-Квартал)
21.45 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Волк-одиночка»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.00 -  Д /ф «НЛО. русская версия»
06.26 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид>-
07.26 -  «Дальние родственники»
07.33 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.37 -  «Званый ужин»
09.32 -  Х/ф «Солдаты-8»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик». Подробности
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Х/ф «Пограничный городок»
17.00 -  «Пять историй». «Смерть по 
семейным обстоятельствам»
17.30-«24»
18.00 -  «Тайны следствия». 
«Грабители»
19.00 -  «В час пик». Подробности
20.00 -  «Местное время»
20.15 -  «Прямая линия» с мэром АМО 
А.П. Козловым и главой г.Ангарска Л.Г. 
Михайловым
21.00 -  «Тайны следствия». «Двуликие 
мошенники»
21.58 -  «Школа выживания»
22.02 -  Х/ф «Солдаты-8»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Приглашение на смерть»
00,00 -  «В час пик». Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- Х/ф «Псы-воины»
03.15 -  Х/ф «Пантера»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Х/ф «Даже не думай!»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Котопес»
12.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Саша+Маша»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»

23.00 -  Х/ф «Ненасытные»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Женская лига»
01.55 -  «Кто не хочет стать миллио
нером»
02.55 -  Х/ф «Остаться в живых»
04.40 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.35 -  «Необъяснимо, но факт»

Р ТР -С П О Р Г
06.45 -  Легкая атлетика. Гран при.
09.45 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония.
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Принцесса
Шехерезада»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Ну, погоди!», «Мышонок» 
13 .15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Скоростной участок
14.00 -  «Вести-спорт»
14,10 -  «Гран при» с Алексеем 
Поповым
15.00 -  Легкая атлетика. Гран при.
18.00 -  «Вести-спорт»
18,10- Точка отрыва
18.40 -  Академическая гребля. Кубок 
мира.
20.00 -  Бокс. Международный турнир. 
Женщины.
21.00 -  Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Русская стена верши
ны К2»
22.20 -  «Вести-спорт»
22.35 -  Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы.
01.30 -  Точка отрыва 
02.05 -  «Вести-спорт»
02.25 -  Академическая гребля. Кубок 
мира.
03.40 -  Профессиональный бокс, 
Энтони Петерсон (США) против 
Хавьера Хаурегу (Мексика).
04.40 -  «Вести-спорт»
04.50 -  Бильярд. Гран при мастеров. 
Финал.

'т Ж й З И  © ‘0 ® ° © ‘0 ©  
Б В К  7 6 1

• Заключаем договоры с предприятиями

• Наличный и безналичный расчет
• Скидки
М Е ГА Ф О Н  8 9 2 4 6 2 6 3 6 8 3

МТС 8 9 1 4 8 7 9 4 8 7 6
Б ИЛ АЙ Н  8 9 6 4 8 0 0 8 4 0 4

Набираем водителей с л/а и без

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.23.00.00.00,
01.00, 05.00 -  «7 новостей»
06.05, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха
10.00 -Super-yrpo
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05 -  Zero Graviti
16.20 -  Ралли-рейды России
16.35 -  Море дайвинга
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Бега и скачки
18.05 -  Классика: Премьер-лига. 
«Aston-Villa» - «Coventry» (27.02.1999)
18.35 -  История NHL
19.05 -  Классика: NHL. «Торонто» - 
«Сан-Хосе» (1994)
20.05 -  За пределом
20.30 -  VI! Всемирные игры.
Церемония открытия.
23.05 -  Основной инстинкт
23.20 -  Планета рыбака
23.35 -  История NHL
00.05 -  Классика: NHL. «Оттава» - 
«Баффало» (1997)
01.35 -  Серфинг. Мировой тур
02.00 -  Спидвей. Кубок мира (Лешно, 
Польша). Утешительный финал.
05.05 -  Volvo Ocean Race

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Переполох»
13.05 -  Живое дерево ремесел 
13.15- «Телетеатр. Классика». Михаил 
Козаков на ТВ 
14.10 -  Сериал «Робин Гуд»
15.45 -  Д /ф  «Путь на Голгофу. 
(Последние дневники Николая И)» 
16.15 -  «Плоды просвещения». Уроки 
русского
16.35 -  Д /с «Сокровища прошлого»
17.00 -  М /с «Серебряный конь»
17.25 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.45 -  Все о собаках. «Бульмастиф»
17.50 -  Сериал «Скиппи»
18.20 -  «Наедине с природой». 
«Король зимородков»
18.50 -  Энциклопедия. «Урбан I!»

19.00 -  IV Фестиваль симфонических 
оркестров мира. Будапештский фе
стивальный оркестр. Дирижер Иван 
Фишер
20.00 -  «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  К 75-летию Александра 
Ширвиндта. «Театральная летопись» 
21.20 -  Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи»
22.05 -  Черные дыры. Белые пятна
22.50 -  Х/ф «Цареубийца»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Сериал «Мидлмарч»
02.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Пон-дю-Гар - римский акведук 
близ Нима»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Как создавались империи». 
«Наполеон: стальной монстр»
03.45 -  Д/ф «Густав Климт»
03.50 -  Программа передач

■ r n o o o
06.00 -  Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
08.00-Х /ф  «ОтельРуанда»
10.00-Х /ф  «А что насчет тебя?»
11.30 -  Х/ф «Жестяной кубок»
14.00-Х /ф  «Лорел Каньон»
16.00-Х /ф  «Дело-труба»
18.00 -  Х/ф «Восток есть Восток»
20.00 -  Х/ф «Мертвый сезон»
22.00 -  Х/ф «Внутри моей памяти» 
00.00 -  Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
02.00 -  Х/ф «Соломон и Гейнор»
04.00-Х /ф  «Да»

VIASAi4H^STORY
06.00 -  Д/ф «Военные хирурги»
07.00 -  Д/ф «Первый блицкриг»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «История единицы»
10.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
11.00 -  Д /ф  «Великая идея 
Эйнштейна»
13.00 -  Х/ф «Убить Гитлера»
14.00 -  Д/ф «Военные хирурги»
15.00 -  Д/ф «Первый блицкриг»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
18.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
19.00 -  Д 'ф  «Тело легенды»
20.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
20.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
21.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
22.00 -  Д/ф «Невидимые войны ЦРУ»
23.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
02.00 -  Д ;ф «Кто ты такой?»
03.00 -  Д/ф «Тело легенды»
04.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
04.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
05.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.05 -  Х/ф «Лебединый рай»
10.00 -  «Повара и поварята»
10,25 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
11.00 -  Сегодня
11.15 -  Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
12.00 -  «Средний класс»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Правило лабиринта»
22.15 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец»-2» 
23.10 -  Очная ставка
00.00 -  Сегодня
00.20 -  Х/ф «Искупление»
02.35 -  «Ты смешной!»
03.30 -  Х/ф «Темные воды»
05.15 -  Х/ф «Холм одного дерева»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-4»
07.50 -  Х/ф «Х/ф Нэш Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
13.30 -  Х/ф «Ты должен жить»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении Руси» 
09.35 -  Х/ф «Случай в тайге»
11.25 -  М/ф «Ну погоди!», «Тигренок 
в чайнике»
11.50 -  День аиста 
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Х/ф «С днем рождения, коро
лева!»
14.55 -  «По следу оборотня».
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Льюис»
17.15 -  М/ф «Чудо-мельница»
17.30 -  Х/ф «Управа»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о рыбаке и рыб
ке», «Допрыгни до облачка», «Как ба
бочка изучала жизнь»
20.05 -  Х/ф «Копье Лонгина»
20.50 -  «Сказание о Крещении Руси»
21.00 -  Х/ф «Золотая теща»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Мимино»
00.00 -  Д/ф «Суд не идет»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Бабник»
02.45 -  Х/ф «Загадка Эндхауза»
04.45 -  Х/ф «Убить Бэллу»

ЗВ Е ЗД А
06.15 -  Х/ф «Весенние хлопоты»
07.50 -  Х/ф «Накануне премьеры» 
09.25 -  Х/ф «Детектив Монк»
11.00 -  Х/ф «Полицейский участок»
12.00 -  Тайны времени
12.35, 21.15-Х/ф«Вечныйзов»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 
Новости
14.15- Х/ф «Неотложка»
15.05 -  Д/ф «Броня России»
15.55, 20.45 -  Мультфильмы
16.15 — Х/ф «Сумка инкассатора»
18.15 -  «Следственный лабиринт». 
«Убийства священнослужителей»
19.00 -  «За кулисами войны». «В 
Тегеране без чадры»
19.15- Х/ф «Уходя -  уходи»
23.30 -  Д/ф «Скорость»
00.40 -  Х/ф «Мерседес» уходит от по
гони»
02.15 -  Д /ф  «Броня России»
03.40 -  Х/ф «Неотложка»
04.35 -  Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить»
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П;Я Т'ШЩ А ,|17|И ЮЛЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Люди X: Последняя бит
ва» 4
00.20 -  Х/ф «Случайный муж»
02.00 -  Х/ф «Выбор капитана 
Корелли»
04.10 -  Х/ф «Лучший любовник в 
мире»
05.40 -  «Панды на свободе»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Мой серебряный шар. Георгий 
Товстоногов»
10.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 -ВЕСТИ
12.25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.45 -  М/ф «Петух и краски»
13.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Возвращение Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  Торжественная церемония за
крытия Международного фестиваля

«Славянский базар в Витебске»
01.30 -  Х/ф «Смокинг по-рязански»

гп '

Ж
Телерадиокомпания 

т р к  «Ангарск»

0 7 .0 0  -  «Э кспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
07 .15 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Андромеда»
10.00 -  Х/ф «Звездные врата»
11.15 -  Д /ф  «Затерянные миры. 
Монстры ледникового периода»
12.15-Х /ф  «Кости»
13.15 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Мертвая зона актера Александра 
Кайдановского»
14.15 -  Х/ф «Досье детектива 
Дубровского»
15.15 -  Х/ф «Последний заход-2»
17.15- Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Пси-фактор»
19.00 -  Х/ф «Солдат Джейн»
22.00 -  Х/ф «Рой»
00.00 -  Х/ф «Байки из склепа»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «НЛО. русская версия»
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.33 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.33 -  Х/ф «Солдаты-8»
10.30-«24»

11.00 -  «В час пик». Подробности
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Псы-воины»
16.56 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Жизнь во 
хмелю»
17.30-«24»
18.00 -  «Тайны следствия». «Двуликие 
мошенники»
19.00 -  «В час пик». Подробности
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.25 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Тайны следствия». 
«Преступная мобила»
21.58 -  «Школа выживания»
22.04 -  Х/ф «Солдаты-8»
23.00 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
00.00 -  «В час пик». Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Эротическое убе
жище»
03.12 -  «Голые и смешные»
03.43 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Атака клоунов»
09.30 -  Х/ф «Ненасытные»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Котопес»
12.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»

'20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Подробности мод
ной жизни»
21.00-«Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Атака клоунов»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Кто не хочет стать миллио
нером»
03.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
04.45 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.35 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ
06.40 -  Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы.
09.45 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония.
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Принцесса 
Шехерезада»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Точка отрыва
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Летопись спорта
14.40 -  Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы.
17.45 -  «Вести-спорт»
18.05 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
18.30 -  Рыбалка с Радзишевским
18.45 -  Академическая гребля. Кубок 
мира.
20.00 -  Бокс. Международный турнир. 
Женщины.

21.00 -  Футбол России. Перед туром
21.35 -  «Вести-спорт»
21.50 -  Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы.
23.30 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия.
01.20 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1м. Финал.
03.00 -  «Вести-спорт»
03.20 -  «Вести-спорт». Местное время
03.25 -  Футбол России. Перед туром
04.00 -  Мировая серия покера
04.55 -  «Вести-спорт»
05.05 -  Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы.

тТ в
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.01.00.02.00.22.00.04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  Классика: NHL. «Оттава» - 
«Баффало» (1997)
16.05, 02.05 -  Zero Graviti
16.20 -  Off-Road Drive
16.35 -  Море дайвинга
17.05, 22.35, 01.05 -  Диалоги о ры
балке
17.20-Racing World
18.05 -  Футбол. Женщины, 
Товарищеский матч. Сборная России
- сборная Китая
19.05 -  Wrestling: опасная зона
19.35 -  Российская футбольная не
деля
20.05 -  Volvo Ocean Race
21.05 -  За пределом
21.20 -  Бега и скачки
22.05 -  Классика: Премьер-лига, 
«Blackburn» - «Leeds» (14.09.1997)
23.05 -  Жажда скорости
23.35 -  История NHL
00.05 -  Классика: NHL. «Калгари» - 
«Чикаго» (1989)
01.20 -  Всемирные игры-2009
02.20 -  Классика: Премьер-
лига. «Newcastle» - «Tottenham» 
(28.12.1996)
03.05 -  Пул
04.05 -  Покер
05.05 -  Планета рыбака
05.20 -  X-treme 99,9

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Доброе утро»
13.20 -  Кабачок «13 стульев»
14.30 -  Сериал «Робин гуд»
16.00 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Хюэ - город, где улыбается пе
чаль»
16.15 -  «Плоды просвещения». Уроки 
русского
16.35 -  Д /с  «Сокровища прошлого»
17.00 -  М /с «Серебряный конь»
17.25 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.45 -  Все о собаках. «Такса»
17.50 -  Сериал «Скиппи»
18.20 -  «Наедине с природой». «Жизнь 
рифа»
18.50 -  Энциклопедия. «Откуда мы? 
Кто мы? Куда мы идем?» Поль Гоген»
19.00 -  IV Фестиваль симфонических 
оркестров мира. Будапештский фе
стивальный оркестр. Дирижер Иван 
Фишер
19.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Бленхейм. Замок и парк герцо
гов Мальборо»
20.00 -  Смехоностальгия
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Юбилей Галины Анисимовой. 
«Чего желать? О чем тужить?..»
21.35 -  Х/ф «Белая горячка»
23.35 -  «Линия жизни». Павел Лунгин 
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Сериал «Мидлмарч»
01.50 -  Бела Флек и группа 
Флектоунс
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
03.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Бленхейм. Замок и парк герцо
гов Мальборо»
03.50 -  Программа передач

TV1000

16.00 -  Х/ф «Уимблдон»
18.00 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия»
20.30 -  Х/ф «Синяя машина»
22.00 -  Х/ф «Мгновения жизни»
23.30 -  Х/ф «Танцующая в темноте»
02.00 -  Х/ф «Да»
04.00 -  Х/ф «Детям до 16-ти»

VIASATHISTORY
06.00 -  Д/ф «Невидимые войны ЦРУ»
07.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
08.00 -  Д /ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
10.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
11.00 -  Д/ф «Тело легенды»
12.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
12.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
13.00 -  Д /ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
14.00 -  Д/ф «Невидимые войны ЦРУ»
15.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
18.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
19.00 -  Д /ф «Тайны гробниц фарао
нов»
20.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
20.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
21.00 -  Д/ф «Столетие»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
23.00 -  Д/ф «Душа Суфия -  мистиче
ская музыка Ислама»
00.00 -  Д/ф «Римская империя»
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
02.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
03.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фараонов»
04.00 -  Д /ф  «Импрессионисты»
04.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
05.00 -  Д/ф «Столетие»

НТВ
06.10 — Х/ф «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.05 -  «Москва -  Ялта -  транзит»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Шнур вокруг света
12.00 -  «Средний класс»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
19.30- «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Х/ф «Дорожный патруль-2»
22.30 -  Х/ф «Дорожный патруль»
23.35 -  Х/ф «Игра всерьез»
01.45 -  «Ты смешной!»
02.40 -  Х/ф «Мертвый штиль»
04.35 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.30 -  Х/ф «Аэропорт»

ДТВ

06.00 -  Х,/ф «Танцующая в темноте»
08.30 -  Х/ф «Внутри моей памяти»
10.00-Х /ф  «Дело-труба»
12.00 -  Х/ф «Восток есть Восток»
14.00-Х /ф  «Мертвыйсезон»

07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-4»
07.45 -  Х/ф «Х/ф Нэш Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
13.30 -  Х/ф «Роман в русском стиле»
15,10 -  «Смешнее, чем кролики»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Родина ждет»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Охота на асфальте»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Родина ждет»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-6»
03.00 -  «Брачное чтиво.»
03.30 -  «Голые приколы»
04.00 -  Х/ф «Охота на асфальте»
05.00 -  «Клуб детективов»

08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Х/Ф «Кадетство»
14.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
15.00 -  М/ф «Ким Пять-с~плюсом»
15.30 -  М/ф «Чародейки»
16.00 -  М/ф «101 далматинец»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или жизнь 
Зака и Коди»
17.00 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь,молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
22.00 -  Х/ф «Ван Хелсинг»
00.30 -  «Даешь молодежь!»
01.30 -  Х/ф «Дракула-2000»
03.20 -  Х/ф «В лучах славы»
05.35 -  Х/ф «Завтра наступит сегодня»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Персей»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сказание о Крещении Руси»
09.35 -  Х/ф «Тридцать три»
11.00 -  Х/ф «Прощальные гастроли»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Шуб-баба Люба!»
14.20 -  «Охота на клиента»,
«Доказательства вины»
15.10 -  «Репортер»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «Нелегальное танго».
«Засекреченная любовь»
17.10 -  М/ф «Оранжевое горлышко»
17.30 -  Х/ф «Управа»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Каникулы в
Простоквашино», «Ну, погоди!»
19.40 -  Х/ф «Рябиновые ночи»
20.50 -  «Сказание о Крещении Руси»
21.00 -  Х/ф «Золотая теща»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
02.50 -  Х/ф «Бигорн, капрал 
Франции»
04.35 -  «Один против всех»
05.30 -  Х/ф «Гроза над полями»

ЗВ ЕЗД А
06.20 -  Х/ф «Уходя -  уходи»
08.00 -  Х/ф «Спасите утопающего»
09.25 -  Х/ф «Детектив Монк»
11.00- Х/ф «Полицейский участок»
12.00 -  Курс личности
12.40, 21.15 -Х /ф  «Вечный зов»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15- Х/ф «Неотложка»
15.05 -  Д/ф «Броня России»
16.30 -  Х/ф «Мерседес» уходит от по
гони»
18.15 -  «Следственный лабиринт». 
«Телефонйые хулиганы»
19.00 -  «За кулисами войны». «Случай 
под Могилевом»
19.15- Х/ф «Запасной аэродром*
23.30 -  Д /ф «Скорость»
00.40 -  Х/ф «Война под крышами»
02.30 -  Русский характер
03.40 -  Х/ф «Вам и не снилось...»
05.25 -  Х/ф «Убийство свидетеля»

Ш ВЕЙ Н Ы Е А Т ЕЛ Ь Е 1
« Т А Л А Н Т »

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Эврика»
07.55 -  М/ф «Смешарики»

177 к в -л , д о м  7а 
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06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Осторожно, щука»
07.30 -  Х/ф «Наши соседи»
09.00 - Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Доброеугро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10-С м ак
11.50 -  «Андрей Громыко. «Господин 
НЕТ»
13.00 -  Новости
13.10-Ералаш
13.40 -  «Цель -  Луна»
15.10- Х/ф «Русское поле»
16.50 -  Х/ф «Правдивая ложь»
19.00 -  Розыгрыш. Лучшее
20.20 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Деревенская история»
23.20 -  Футбол. Чемпионат России. 
XIV тур. «Рубин» -  ЦСКА
01.20 -  Х/ф «История рыцаря»
03.50 -  Х/ф «Запах женщины»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  М/ф «Кентервильское приви- 

' Пение* '
10.20 -  М/ф «Джек в стране чудес»
12.00-ВЕСТИ

ТРК -  ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.40 -  «Слово депутата»
12.50 -  «Для вас, абитуриенты». 
Колледж управления и предпринима
тельства САПЭУ
12.55 -  «Есть такая профессия -  спа
сатель»
13.10 -  «Перспектива»

РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  К 100-летию со дня рожде
ния. «Тайна дипломата №1. Андрей 
Громыко»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
17.10 -  «Субботний вечер»
19.05 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»
21.00 -  ВЕСТИ
21 .15- Х/ф «Кактус и Елена»
23.20 -  Х/ф «Родные и близкие»
01 .15 - Х/ф «Сэнт Анж»
03.15 -  Х/ф «Семейное дело»

Телерадиокомпания 
tPK «Ангарск»
Ш 2._______________

07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
08.00 -  М/ф «Джимми-супер червяк»
08.30 -  М/ф «Человек-паук»
09.30 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
10.00 -  Д/ф «80 чудес света*
11.00 -  Х/ф «Последний заход»
13.00 -  Х/ф «Свой человек»
15.00 -  Х/ф «Солдат Джейн»
18.00 -  Х/ф «Вавилон 5: начало»

Шйшш
20.00 —Х/ф «Вавилон 5: третье про
странство»
22.00 -  Х/ф «Вавилон 5: река душ» 
00.00 -  Х/ф «Говорящий с призраками»

АКТИС
06.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Неизвестный Иран»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метвоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.59 -  Х/ф «Туристы»
09.54 -  «Реальный спорт»
10.07 -  «Проверено на себе»
11.02 -  «Я -  путешественник»
11.30 -  «В час пик». Подробности
12.30- «ТОР GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
14.57 -  Х/ф «Сверхъестественное»
16.37 -  «Пять историй». «Встреча на 
дороге»
17.03 -  «Фантастические истории». 
«Формула успеха. Стать миллионе
ром»
18.01 -  «Чрезвычайные истории». 
«Жизнь по чужому сценарию»
19.00 -  «В час пик». Подробности
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «В час пик» «Осторожно, еда!»
21.00-Х /ф  «В аду»
22.52 -  Х/ф «В поисках приключений» 
00.40 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Заменитель секса»
03.23 -  «Голые и смешные»
03.53 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.42 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Старт»
09.55 -  «Саша+Маша»
10.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
10.12- «Прогноз погоды»
10.15-«Универ»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Приключения иностран
цев в России»
13.00 -  Д/ф «Пропавшие»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Ужасы «Волк»
19.35 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Атака клоунов»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»

23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia*
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  Х/ф «Прямая и явная угроза»

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00, 18,00, 20.00, 22.00, 01.00, 05.00
-  «7 новостей»
06.05,07,05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  Классика; NHL. «Калгари» - 
«Чикаго» (1989) •
16.05 -  Жажда скорости
16.35 -  Море дайвинга
17.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
17.20, 01.05 -  Всемирные игры-2009. 
Обзор дня
18.05 -  Racing World
18.40 -  Евросерия F-3. 4-й этап 
(Зандфоорт, Голландия). 1 -я гонка.
19.20 -  Zero Graviti
19.35 -  Планета рыбака
20.05 -  Под водой с..

9 щ ттШ Ш Ш 5 Т '
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54-50-20
8-я поездка -  скидка 30 руб.

Иркутск-центр, 
Аэропорт - 790 руб. 

Усолье - 450 руб. 
Набираем водителей с л/а  

тел.: 8 924 634 11 11

20.35 -  DTM. 4-й этап (Зандфоорт, 
Голландия). Квалификация.
21.35 -  За пределом
22.05 -  Классика: Премьер-лига. 
«Aston-Villa» - «Coventry» (27.02.1999)
22.35 -  Основной инстинкт
23.05 -  Автоспорт России
23.20 -  Кубок новичков Moto GP. 4-й 
этап (Заксенринг, Германия).
00.15 -  Суперкубок Seat Leon. 4-й этап 
(Зандфоорт, Голландия). 1 -я гонка
01.35 -  Серфинг Мировой тур
02.00 -  Спидвей. Кубок мира (Лешно, 
Польша). Финал.
05.05 -  Покер

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс*
11.00 -  Программа передач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Верьте мне, люди»
13.30 -  К 150-летию со дня рожде
ния Марии Блюменталь-Тамариной. 
«Любимица Москвы»
14.10 -  Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чудеса»
15.20 -  «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Александр Хабургаев
15.50 -  К 85-летию со дня рождения 
Махмуда Эсамбаева. «Чародей танца»
16.15 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Музейный комплекс Плантен- 
Моретюс. Дань династии печатников»
16.35 -  Спектакль «Орнифль»
18.40 -  «В вашем доме». Борис 
Эйфман
19.20 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Аюттхая. Древняя столица 
Сиама»
19.35 -  «Концерт Принсенграхт. 
Аркадий Володось»
20.25 -  Д /с  «Путешествие из центра 
Земли»
21 .15- Х/ф «Табор уходит в небо»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  К 70-летию Карела Готта. 
Концерт

00.20 -  Х/ф «Лина - ледяная невеста»
01.45 -  «Частная жизнь шедевра». 
«Свобода на баррикадах» Делакруа»
02.40 -  М/ф «Королевская игра»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д /с  «Путешествие из центра 
Земли»
03.50 -  Программа передач

~ ’ ~ ~ T V U M ) 0 ~ "

06.00 -  Х/ф «Распутник»
08.00 -  Х/ф «Мгновения жизни»
10.00 -  Х/ф «Уимблдон»
12.00 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия»
14.30-Х /ф  «Синяямашина»
16.00 -  Х/ф «Человек года»
18.00 -  Х/ф «Накал страстей»
20.00 -  Х/ф «Спартанец»
22.00 -  Х/ф «В стране женщин»
00.00-Х /ф  «Распутник»
02.00 -  Х/ф «Детям до 16-ти»
04.00 -  Х/ф «Миля лунного света»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
07.00 -  Д/ф «Душа Суфия -  мистиче
ская музыка Ислама»
08.00 -  Д/ф «Римская империя»
09.00 -  Д /ф «Тайны затонувших кора
блей»
10.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
11.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фарао
нов»
12.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
12.30 -  Д /ф  «Что нам дала промыш
ленная революция»
13.00 -  Д /ф  «Столетие»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
15.00 -  Д/ф «Душа Суфия -  мистиче
ская музыка Ислама»
16.00 -  Д/ф «Римская империя»
17.00 -  Д /ф «Тайны затонувших кора
блей»
18.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
19.00 -  Д/ф «Норманны»
20.00 -  Д /ф  «Нельсон Маидела: Война 
за мир»
21.00 -  Д /ф  «Коронация королевы»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
23.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
00.00 -  Д/ф «Римская империя»
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
02.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
03.00 -  Д/ф «Норманны»
04.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: Война 
за мир»
05.00 -  Д /ф  «Коронация королевы»

НТВ
06.20 -  Х/ф «Битва на острове сокро
вищ»
08.10 -  М/ф «Бэтмен-2»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор Бранд
10.20-Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  «Незаменимый». К 100-летию 
со дня рождения А.А.Громыко
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Репортер А. Зиненко. Лучшие 
фильмы
18.10- Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Русские сенсации»:
«Лекарство последней надежды» 
«Рабы кредита»
22.05 -  Ты не поверишь!
22.55 -  Х/ф «Ответь мне»
00.35 -  «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
01.10 -  Алена Свиридова: «Сирена, 
или 12 историй, рассказанных на рас
свете»
03.05 -  Х/ф «Свободная страна»
04.55 -  Х/ф «Закон и порядок»
05.50 -  Х/ф «Аэропорт»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-4»
07.45 -  Х/ф «Х/ф Нэш Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  «Каламбур»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Предприниматель
11.30 -  Мультфильмы 
14.40-Х /ф  «Игла»
16.30 -  «Каламбур»
17.30 -  Х/ф «На границе»
19.30 -  Х/ф «Тени прошлого»
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00-Х /ф  «Егерь»
01.00 -  Х/ф «Стилет»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Нью-Йорк-3»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Смешнее, чем кролики»
04.00 -  Х/ф «На границе»

стс
07.00 -  Х/ф «Поведение животных»
08.40 -  М/ф «Дюймовочка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Леонардо»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
10.30 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.00 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Давайте потанцуем» 
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Таксист»
03.15 — Х/ф «Мозги набекрень»
05.00 -  Х/ф «Ну и дела!»

ТВ ЦЕНТР
07.30 -  Х/ф «Мимино»
09.25 -  Православная энциклопедия
09.50 -  Х/ф «Запретные тайны»
10.35 -  М/ф «Сказка о царе Салтане»
11.40 -  Х/ф «Смерть под парусом»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Смерть под парусом»
14.40 -  Городское собрание
15.30-События
15.45 -  Александр Ширвиндт в про
грамме «Сто вопросов взрослому»
16.30 -  Х/ф «Игра без ничьей»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Временно доступен». Леонид 
Ярмольник
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Бумер-2»
01.25 -  События
01.40 -  Х/ф «Четыре пера»
04.05 -  Х/ф «С днем рождения, коро
лева!»

ЗВ Е ЗД А
06.50 -  Х/ф «Прощание славянки»
08.25 -  Х/ф «Ждите меня, острова!»
09.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
11.00 -  Х/ф «Спасите утопающего»
12.25 -  Х/ф «Три золотых волоса»
14.00 -  «Наука о глубине». «Крушение 
Портленда»
15.00 -  «Культобзор»
15.15, 00.15 -  Мультфильмы
15.45 -  Х/ф «Вам и не снилось...»
17.30 -  Курс личности
18.00, 23.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Гостья из будущего»
19.30 -  Х/ф «Лиловый шар»
21,10 -  Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить»
23.15 -  «Семь чудес индустриального 
мира». «Панамский канал»
00.40 -  Х/ф «Мираж»
04.50 -  Место встречи
05.35 -  Х/ф «Миллион в брачной кор
зине»
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07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Сказка о попе и о работ
нике его Балде»
07.30 -  Х/ф «Принцесса-лебедь. Тайна 
замка»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои дру
зья Тигруля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»
10.10 -  «Играй, гармонь любимая!»
11.00 -  Новости
11.10 -  «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00- Новости
13.10 -  Ералаш
13.40 -  «Сокровище нации»
14.40 -  «КВН». Премьер-лига
16.20 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»
18.00 -  «Александр Ширвиндт. 
Счастливая жизнь счастливого чело
века»
19.00 -  «Две звезды». Лучшее
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.20 -  Х/ф «Падение «Черного ястре
ба»
02.00 -  «Ведьмы в ссылке»

РОССИЯ
07.00 -  М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов»
07.55 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
10.35 -  М/ф «Маленькие герои»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Невеста»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.35 -  «Моя «железная леди». Татьяна 
Лиознова»
17.35 -  «Смеяться разрешается»
19.10 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»

«Ангарск»

21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Вторжение»
00.05 -  Х/ф «Смертельное оружие» 
ТВ-Ангарск
07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Гаджет и гаджетины»
08.00 -  М/ф «Джимми-супер червяк»
08.30 -  М/ф «Человек-паук»
09.30 -  М/ф «Кураж -  трусливый пес»
10.00 -  Д/ф «80 чудес света»
11.00 -  Х/ф «Последний заход-2»
13.00 -  Х/ф «Досье детектива 
Дубровского»
15.00 -  Д-'ф «НЛО: Подводные при
шельцы»
16.00-Х /ф  «РОЙ»
18.00 -  Х/ф «Вавилон 5: призыв к ору
жию»
19.00 -  «Экспресс-Новости» (Медиа- 
Квартал)
19.15 -  «В доме моем» Авторская 
программа В. Толстихина. (Медиа- 
Квартал)
19.30 -  «Территория 02» (Медиа- 
Квартал)
19.40 -  «Новости недели» (Медиа- 
Квартал)
20.00 -  Х/ф «Вавилон 5: легенда о 
рейнджерах»
22.00 -  Х/ф «Вавилон 5: затерянные 
сказания»
00,00 -  Х/ф «Безликий»

АКТИС
06.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Неизвестный Иран»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.52 -  Х/ф «Туристы»
09.46 -  Х/ф «В поисках приключений»
11.31 -  «В час пик». Подробности
12,02 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости

13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «В час пик» «Осторожно, еда!» 
Спецвыпуск
15.00 -  «Репортерские истории»
15.29 -  «Частные истории» с Оксаной 
Барковской
16.29 -  «Дальние родственники»
17.09-Х /ф  «В аду»
19.00 -  «В час пик». Подробности, 
Лучшее
21.00 -  Х/ф «Миньон»
22.50 -  «Дорогая передача»
23.00 -  Д /ф  «Ангелы-хранители. 
Посланники судьбы»
00.00 -  «В час пик»
00.31 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представля
ет. Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Интимное прикос
новение»
03.30 -  «Голые и смешные»
04.01 -  Драма «Обитатели»
05.31 -  Д/ф «Неизвестный Иран»
06.23 -  Ночной музыкальный канал

НТА
06.00 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
07.00 -  М/ф «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09 .17- «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15- «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям -  Азбука безопасности
10.35 -  «Универ»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Звездные невесты»
13.00 -  Д /ф «Не хочу быть как все!»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Ужасы «Волк»
17.40 -Х /ф  «Сеть»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Атака клоунов»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Смех без правил»
01.05 -  «Убойной ночи»
01.40 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
02 10 -  «Дом-2. После заката»
02.40 -  Х/ф «Страна чудаков»
04.15 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.10 -  «Необъяснимо, но факт»
06.05 -  «Саша + Маша»

-  Пр т р - с п о р т
08.05 -  Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия
10.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  Страна спортивная
14.40 -  Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы.
15.55 -  «Паркур. Настоящая история»
16.25 -  Конный спорт. Скачки на приз 
Президента Российской Федерации
17.30 -  «Вести-спорт»
17.45 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Греция. Прямая
18.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа.
19.50 -  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Этап «Большого шлема». 
Мужчины. Трансляция из Москвы
20.40 -  «Вести-спорт»
20.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара).
22.55 -  Чемпионат мира по водным ви
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал, Прямая
00.15 -  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Этап «Большого шлема». 
Мужчины.

01.10 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж
ки в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая
02.30 -  «Вести-спорт»
02.50 -  «Вести-спорт». Местное время
02.55 -  Пляжный волейбол/ Мировой 
тур. Этап «Большого шлема». Мужчины. 
Финал. Трансляция из Москвы
04.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода.
05.15 -  «Вести-спорт»
05.30 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Терек» (Грозный) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
07.30 -  Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы,

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15,00,16.00,
01.00.02.00.03.00.04.00.05.00.06.00,
07.00, 08.00, 09.00 -  «7 новостей»
06.05, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  Классика: NHL. «Калгари» - 
«Сан-Хосе» (1995)
16.05, 01.05 -  Всемирные игры-2009. 
Обзор дня
16.35 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
17.00 -  Планета рыбака
17.10, 19.30-Диалоги о рыбалке
17.30 -  Евросерия F-3. 4-й этап 
(Зандфоорт, Голландия). 2-я гонка.
18.10- Звезда автострады
18.35 -  Суперкубок Seat Leon. 4-й этап 
(Зандфоорт, Голландия). 2-я гонка.
19.10 -  Клуб покорителей простран
ства
19.40 -  Экстрим: начало века
20.10 -  Основной инстинкт 
20.30, 02.05 -  Zero Graviti
21.00 -  DTM. 4-й этап (Зандфоорт, 
Голландия).
22.30 -  Клиф-дайвинг
23.05 -  Кубок Porsche Carrera. 4-й этап 
(Зандфоорт, Голландия).
23.40 -  За пределом
00.00 -  Танцфорум-2009. XI открытый 
московский международный турнир
01.35 -  Серфинг. Мировой тур
02.20 -  Wrestling: опасная зона
03.05 -  Пул
04.05 -  X-treme 99,9
05.05 -  Покер
06.05, 07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Формула успеха

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Школа мужества»
13.15 -  «Легенды мирового кино». 
Марк Бернес
13.50 -  М/ф «Маленький король 
Матиуш»
15.10 -  Д /с «Поместье сурикат»
16.00 -  Юбилей Марты Цифринович. 
«Эпизоды»
16.40 -  Х/ф «Женитьба»
18.15 -  Д/ф «Ти-Рекс. Динозавр в 
Голливуде»
19.00 — «Мировые сокровища культу
ры». «Беллинцона. Ворота в Италию»
19.15 -  «Шедевры мирового музы
кального театра», Дж. Пуччини. Опера 
«Турандот»
21.45 -  Загадки истории. «Моисей»
22.35 -  Х/ф «Отверженные»
02.00 -  «Частная жизнь шедевра». 
«Четырнадцатилетняя танцовщица» 
Эдгара Дега»
02.50 -  Программа передач 

TV10Q0
06.00 -  Х/ф «Соединенные штаты 
Лиланда»
08.00-Х /ф  «В стране женщин»
10.00 -  Х/ф «Накал страстей»
12.00 -  Х/ф «Человек года»
14.00 -  Х/ф «Спартанец»
16.00 -  Х/ф «Заколдованная Элла»
18.00-Х /ф  «ИспытаниеАкилы»
20.00 -  Х/ф «Возвращение»
22.00 -  Х/ф «Реальная любовь»
00.00 -  Х/ф «Соединенные штаты 
Лиланда»
02.00-Х /ф  «Миля лунного света»
04.00 -  Х/ф «Однажды в Средней 
Англии»
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VIASAT HISTORY___
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
07.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
08.00 -  Д 'ф  «Римская империя»
09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
10.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
11.00 -  Д/ф «Норманны»
12.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: Война 
за мир»
13.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
15.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
16.00 -  Д/ф «Римская империя»
17.00 -  Д /ф  «Путешествие викингов»
18.00 -  Д /ф «Кто написал Библию?»
19.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
20.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
21.00 -  Х/ф «Карьера продажной жен
щины»
23.00 -  Д/ф «Последний раб»
00.00 -  Д/ф «Римская империя»
01.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»
02.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
03.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
04.00 -  Д /ф  «Адью, Моцарт!»
05.00 -  Х/ф «Карьера продажной жен
щины»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Игра всерьез»
08.30 -  «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.15 -  Спасатели
11.45 -  «Quattroruote».. Программа 
про автомобили
12.20 -  Борьба за собственность
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Дело Румянцева»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Репортер А. Зиненко. Лучшие 
фильмы
18.10- Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Чистосердечное признание
21.00 -  Х/ф «Гончие: женская доля» 
00.55 -  «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
01.30 -  «Quattroruote»,. Программа 
про автомобили
02.05 -  Х/ф «Мстители»
03.50 -  Х/ф «Гамлет»
06.10 -  Х/ф «Аэропорт»

ДТВ
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Д/ф «Безумства храбрых»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  «Каламбур»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
14.40 -  Х/ф «Роман в русском стиле»
16.30 -  «Каламбур»
17.30 -  Х/ф «Крыша мира»
19.30 -  Х/ф «Тени прошлого»
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Кожа саламандры»
01.00 -  Х/ф «Стилет»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Нью-Йорк-3»

03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Смешнее, чем кролики»
04.00 -  Х/ф «Крыша мира»
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Д/ф «Безумства храбрых»

СТС
07.00 -  Х/ф «Новая рождественская 
сказка»
08.50 -  М/ф «Гадкий утенок»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Леонардо»
10.00 -  Х/ф «Выскочка»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -=■ Х/ф «Шаг за шагом»
15.30 -  М/ф «Том и Джерри»
16.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Красотка-2»
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Офицер и джентльмен»
03.25 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Тайна третьей планеты»
07.20 -  Х/ф «Тридцать три»
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
09.55 -  Х/ф «Запретные тайны»
10.50 -  Х/ф «Исправленному верить»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Яблоко раздора»
14.35 -  «Смех с доставкой на дом»
15.30-События
15.45 -  Оскар Кучера в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
16.15- «Два председателя. Остановка 
на пути в Кремль»
16.55 -  М/ф «В лесной чаще»
17.15 -  «От смешного до велико
го...» Александр Ширвиндт и Михаил 
Державин
18.15- Х/ф «Бабник*
19.40 -  Х/ф «Золотой ключик»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.30 -  События
00.45 -  Х/ф «Артист и мастер изобра
жения»
03.00 -  Х/ф «Игра без ничьей» • •
04.55 -  Х/ф «Прощальные гастроли»
06.25 -  М/ф «Вапидуб»

ЗВ Е ЗД А
07.20 -  Х/ф «Твин Пике: сквозь огонь 
иди со мной»
09.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
11.00 -  Х/ф «Двое под одним зонтом»
12.40 -  Х/ф «Рыцарь из княж-городка»
14.00 -  «Наука о глубине». «Лекарство 
из моря»
15.00 -  Служу России!
16.00 -  Военный Совет
16.25 -  Х/ф «Прощание славянки»
18.00, 23.00 -  Новости
18.15- Экономика. По существу
18.50 -  Х/ф «Мираж»
23.15 -  «Семь чудес индустриального 
мира». «Дорога»
00.30 -  «Специальное расследование. 
Дачные войны. Кровь за кровь»
01.30 -  Х/ф «Убийство свидетеля»
03.00 -  Новости. Итоговый выпуск
03.55 -  Х/ф «Повесть непогашенной 
луны»
05.40 -  Х/ф «Война под крышами»
07.30 -  Х/ф «Запасной аэродром»
09.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
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ОВЕН
0 субботу не сто : 

ит создавать конфликт- \ 
|ных ситуаций: избегайте спо-| 
ров на любую серьезную тему ! 
Даже если вы правы, скорее все
го, победа достанется не вам 
Спокойная обстановка в еоскре-; 

|сенье будет способствовать рас-у 
крытию вашего творческого по-! 
тенциала. На этой неделе вам'! 
стоит воплотить в жизнь мно-: 
гие самые сокровенные планы и | 

I замыслы. Однако некоторые из !;

ПЛЕДА СЕАНСЫ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛ.: 570-110. 
D'° БЕСПЛАТНЫЙ ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ.: 65-33-98.

С М О Т Р И Н  с  9  И Ю Л Я :

SMS-ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон ] 
расписание репертуара в кинотеатре i 
в течение месяца? '

Для этого отправьте i
SMS со словом РОДИНА !

на номер 96-30. '
Каждый сотый отправитель получает , 
подарок -  билет ка любой фильм для < 
двоих от кинотеатра «Родина»! \

Стоимость ЗМ!><яобшвния-17 рублей I

>ни* придется слеша подаорреи-- Г  Возможно изменение сеансов
;тировать - в зависимости от раз- j _ ___ ____  ______
| аития событий. 8 понедельник 
постарайтесь не принимать сио-! 
оопалительиыя решений: выде 

I лите себе speww для размышле
нии» и обдумывания. Желательно.
|делать это в одиночестве. *

ТЕЛЕЦ b J b L ]

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!

Продолжение самой хито

вой анимационной комедии 

для всей семьи 

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3: 
ЭРА ДИНОЗАВРОВ» 
Сеансы: 10 :00 , 12 :00 , 

13 :50 , 15 :40 , 17 :30 , 19:10

ПРЕМЬЕРА!

Линдси Лохан 

в молодежной комедии 

«ВРЕМЕННО 
БЕРЕМЕННА»

На что вы готовы пойти, 

чтобы сохранить работу? 

Сеансы: 20 :50 , 22 :30

МЫ всегда РАДЫ ВИДЕТЬ В4С В нлшем XMtOTS4TP£f

8 пятницу вы мо
жете получить при

глашение - его стоит принять,;' 
; так как вы как минимум обрете- 
;те интересного собеседника. На; 
этой неделе предоставьте сво

ему окружению больше свобо-- 
гды выбора, не давите на лю-г 
|дей авторитетом. Терпение по-|

жк

бедит все Не откладывайте ни-? 
каких дел из-за удовольствия по-;, 
говорить с человеком, которого! 
вы дзен о не видели, - это может > 
стать очень большой ошибкой. Щ 
середине недели начнет без™ в; 
делах, требующих от вас иници-5 
атиеы и творчества. |

&  БЛИЗНЕЦЫ |
Займитесь в один из\ 

выходных дней очище-: 
|нием вашей квартиры от хлама.:
> Важно сосредоточиться. Только?
; логика и здравый смысл убере- 
|гут вас от легкомысленных по-'
5 ступ ков, поэтому не мешай- 
|те им работать, забивая голову 
; всякой чепухой. Рассчитывайте 
квои силы адекватно, не перена
прягайтесь. Вы будете склонны:!
;брать на себя повышенные обя~;
: затеяьства, что чревато истоще-1 
|нием - как нервным, так и физи-| 
веским. i

РАК
\ Сдержанность, со- 
средоточенность и скромность 

I вот те качества, которые позво-i 
|лят вам на этой неделе достичь! 
{максимального успеха по всем:
>; направлениям. Найдутся реше-! 
;ния наиболее важных вопро-! 
;сов, будь то сделка, подписание! 
контрактов или переезд в но-i 
гвую квартиру. У вас при незна-; 
кчительных усилиях будет мно-;
; гое получаться словно само со- 
I бой, потому что до этой недели: 
|вы наложили достаточно проч-i 
:ный фундамент под свои успе-г 
хи. Во второй половине неде-': 

'ли желательно немного сбавить 
(Темп я уделить больше внима-; 
•ния здоровью и семье. Кстати,; 
t посвятите хотя бы немного вре-' 
1менисебе. |

ЛЕВ I
Неделя будет не; 

слишком блзгопри-i 
ятна для проявле-! 

ния общительности - лучше| 
?свести количество разгово- - 
jPob к  разумному минимуму.: 
;Творческий порыв скажет пс-; 
‘ложительное влияние на ка
рьеру. Постарайтесь не впадать; 
1в крайности: перепады вашего;
I настроения могут повлиять на, 
успешность дел.

j ДЕВА
f Уже давно поза- J Щ 
|ди волнующие события, вы не-!
? много расслабились, а кругом■
■ еще много незавершенных дел.; 
Соберитесь и в едином творче 

|ском порыве завершите еще не-; 
^завершенное. Ведь так прият-; 
;но будет похвалить себя за это.;
; Постарайтесь улаживать возни- 
i кающие вопросы мирным ny-i 
|тем. Вас могут беспокоить мело-S 
|чи - постарайтесь не раздражать-; 
|ся и осознать, что иногда с мело-; 
?чей начинаются великие дела.' 
;Вам обязательно улыбнется го-;
I спожа Фортуна. ;

Н Н Ш м й
Д К  « С о в р е м е н н и к »

Тел.: 54-50-90,54-50-84.
10 и  11 и ю л я  -  дискоклуб «Курьер» приглашает всех желающих на зажига

тельную дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х годов. Начало в 20 .00 .
12 июля -  «Муза». Желаете познакомиться? Хорошо провести время? 

Приходите, мы вам поможем. Начало в 19.00.
<ХХХХХХ><><ХХХХХХ><Х>0<ХХХХХ>Сь

п р и г л а ш а е т
УРА! В «Шайбе» 

откры лся детский  городок j 
«Лунтмк и его друзья».

Вокальная группа | 
«МЕЛОДИЯ» V

пр овод ит набор в |  
младш ий ансам бль |  
(во зр а ст  6 -10  лет). |  

П рослуш ивание  |  
детей по воскр есеньям  |  

с 12 .0 0 -14 .0 0 . |
Тел.:54-50-81. |
>о<ххххх>о<><х>о<хх><х><х><х><х><х><х><х>с̂

Д К  «С овр ем енник»  -
нар од ны й  П р и б а й ка л ьски й  
ка за ч и й  а нса м б л ь  п е сн и  и 

та нц а  «РУСЬ» 
объ явл яет наб ор  детей  

в возрасте  от 5 лет 
в под готовительную  

хоровую  группу.
Тел.: 54-50-85, 

67-27-09, 8-902-576-3680.

Р е б я т а , б е р и т е  м а м  и
п а п , б а б у ш е к  и  д е д у ш е к  

и п р и х о д и т е  к  н а м ! 
Ч а с ы  р а б о т ы :  

б у д н и е  д н и  с 1 7 .0 0 - 2 0 .0 0 ; 
в ы х о д н ы е  с 1 5 .0 0  - 1 8 .0 0 , 
п о н е д е л ь н и к  -  в ы хо д н о й . 

Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0 .

В Д К «С оврем енник» начинает свою  работу КАРАОКЕ-КЛУБ. 
Весь вечер караоке-праздник душ и и сердца. Мы работаем 

для тех, кому нужен настоящ ий праздник! ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. 
Часы работы: пятница, суббота, воскресенье с 19.00 - 23.00, 

Узнать подробную  инф орм ацию  и заказать столик 
вы можете по телеф ону: 54-50-90.

Д К  «С овременник» объявляет кастинг в самое « З В Е З Д Н О Е  Ш О У - Ш О У  Д В О И Н И К О В » !  

Е сл и  в ы  п о х о ж и  на зве зд у  Р осси и  или зарубеж ья, то  В ам  прямая дорога по ко рять  «звездны е» верш ины ! 

Ж д е м  Вас, ш о у  будет незабываемым! З а п и с ь  производится на  вахте Д К  «С овре м е нн и к»  и л и  п о  тел. 5 4 -5 0 -8 1 .

Т Е Л . :  5 2 2 - 7 8 8 , 5 2 3 - 9 2 1

г г

П Р И Г Л А Ш А Е Т

11, 18 и 25 июля -  в ДК «Л есник» -  за ж и га те л ь н ы е  д и с к о т е к и  с 22.00 часов.

Д ля работы  на непол ны й  рабочий  день 
с уд об н ы м  для вас граф иком  требую тся 

м енед ж еры  по рекл ам е. У словия: а гентский  
го нор ар  -  20 % от сд ел ки . О пы т работы  

приветствуется. Телеф он: 56-41-08

В редакцию  еж енедельника  «Подробности» 
на постоянную  работу ТРЕБУЕТСЯ ЖУРНАЛИСТ 

с опы том  работы .
Резюме присылать по факсу: 697-994, 

e-m ail: trk_angarsk02@ m ail.ru 
или звонить по телефону: 69-53-53.

j

В субботу и воскресенье на автодроме в 
пойме Китоя состоится пятый традицион
ный международный мотокросс на Кубок 
«Зодиака». В заездах примут участие мото- 
кроссмены Западной и Восточной Сибири, 
Урала, Бурятии и Забайкалья. На сей раз 
к нам в гости приезжает опытная и дерз
кая команда гонщиков с Дальнего Востока. 
Своих представителей на соревнования на
правила федерация мотокросса Республики 
Монголия. Заезды пройдут на мотоциклах 
в привычных классах с рабочим объёмом 
двигателя 85, 125, 250 и выше кубических 
сантиметров. Судейскую бригаду возгла
вит директор спортивно-технического клу
ба Александр САВИН. Кроме того, ангар
ский CTK готовит к выступлению четве
рых гонщиков и б мотоциклов. Призовой 
фонд соревнований -  полмиллиона руб
лей. Абсолютным победителям кросса в

со 9 по 15 июля

каждом классе мотоциклов достанутся при
личное денежное вознаграждение, куб
ки, грамоты, дипломы, внимание прессы, 
аплодисменты зрителей и брызги шампан
ского. Кроме того, организаторы спортив
ных мероприятий готовят для болельщи
ков обширную культурно-развлекательную 
программу. 11 июля после тренировочных 
и квалификационных заездов для всех го
стей и участников праздника пройдёт улич
ная дискотека. Все именинники, отмечаю
щие день рождения 11 и 12 июля, получат 
сувениры и подарки. Помимо этого, с при
ходом сумерек в честь юбилейного мото
кросса состоится грандиозный фейерверк. 
Непосредственно начало гонок в субботу, 
е 18 часов, а в воскресенье -  ровно в пол
день.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ВЕСЫ
Вероятен приятный \ 

отдых в выходные дни; 
;8 узком кругу. Во вторник собы- ! 
тия будут развиваться в благо 

| приятную для вас сторону, нео-

iWHflSHHO могут возникнуть но- : 
вые перспективы. В среду поста-1 
райтесь не отказывать в помо 
щи друзьям, если вы в силах по-1 

■ мочь. А вот плохое настроение,; 
|если оно будет таковым, лучше | 
Одержать в узде, чтобы избежать | 
|ненужных проблем.

1 СКОРПИОН
В выходные дни ве- 

|роятны интересные зиа- О  
«комства, так что не стоит про
водить это время взаперти. 
Прекрасная неделя для сме
лых и энергичных действий.; 
Благоприятная обстановка дляj 
творческих достижений в про
фессиональной сфере. Вам ие 

s придется особенно задумывать- \ 
. ся над тем, что делать и как себя 
вести - вы прекрасно все знаете,: 
сомнения вас не побеспокоят.' 
Во вгорник появится недурной 

;шанс продемонстрировать окру-!! 
{жающим пару-тройку своих луч-\ 
|ших качеств. |

С Т Р Е Л Е Ц  |
Ц  В четверг будь 

те внима ельнее при 
заключении любых договоров: | 

«вполне вероятно, что вас попы-1 
Даются обмануть, В субботу на-j 
»сладитесь покоем, уютом и ти-| 
Яшиной. В выходные дни вам? 
: может потребоваться помощь 
^близких людей. На этой неделе^ 
|вы сможете узнать много нового i 
|от коллег. В первую половину не- i 
|дели вас ожидает удача в делах, f 
; Сто ит даже задуматься о допол-; 
Мнительной работе, которая рас.-? 
; ширит ваши возможности в фи-> 
5нансовом плане. Есть опасность; 
|переоценить свою значимость 
{этз неделя не слишком подходит; 
\для того, чтобы говорить о себе, < 
1с кем бы вы ни вели беседу. -

КОЗЕРОГ
2 В субботу порадуй- 
!те себя новыми впе
чатлениями. В воскресенье огра- 
:;дите себя от пустых контактов. 
Представители знака Козерога, 
привыкшие к трудностям, смогут 

' извлечь пользу из своего долж
ностного положений, ислоль 

:зуя обаяние и дипломатические 
способности. Промахи на рабо
те  останутся без последствий, 
|следует только сохранять спо
койствие и не уставать повто- 
| рять себе, что все перемены - ис- 
|ключительно к лучшему; В поне
дельник от вас может потребо- 
:ваться умение концентрировать
ся на поставленных задачах.

ВОДОЛЕЙ
В пятницу, прежде 

чем что-либо предпри
нять, необходимо все продумать.
В воскресенье рекомендуется 

; ПРОЯВИТЬ ССОбуЮ ОСТОРОЖНОСТЬ в 
\контактах с незнакомыми людь-| 
|ми. На вашем пути может воз-| 
I никнуть ряд преград, преодолеть i 
!; которые будут довольно трудно.'. 
jB начале недели нежелательно; 
планировать ответственные дела’ 
]и встречи, лучше их перенести. I 
• Повышенная нервозность и утом-: 
|ляемостъ может привести к  сры-J 
вам и ссорам даже с близкими; 

^людьми. В понедельник рассеян
ность будет мешать сосредотачи- 
Зваться на делах, что может при- 
I вести к трудностям в изложении 
собственных мыслей. А во втор- 
>ник используйте общительность;, 
,?и сообразительность, доверяйте? 
г своему чутью.

\ РЫБЫ
? Лучшим ОТДЫХОМ 
:В выходные будет не
продолжительное путешествие 
Главная ваша задача на этой не- ; 

^деле - найти взаимопонимание^ 
|с окружающими. Находясь в со-; 
j стоянии конфликта, вы вряд ли^ 
сможете сделать хоть что-то по- .;, 

■лезное для себя. Неделя будет* 
? щедра на события, позволит за- 
’ пастись интересными впечат
лениями и поспособствует осу-| 
,5ществлению самых смелых пла-; 
1нов. Новые дела лучше начинать; 
;в среду, тогда вам будет сопут- 
:ствовать удача. Постарайтесь не 
Сдавать обещаний: выполнить их 
i вам будет достаточно сложно. 5

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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КТО ПОМ ОЖ ЕТ СБРО СИТЬ ТВО И Л И Ш Н И Е  КИ ЛО ГРАМ М Ы ?
Л иш ний вес стал настоящ им бичом 20 -го  века. Половина населения развиты х стран 

страдаю т этим  недугом . В России 17 лет успеш но борется с избы точны м весом  центр 
снижения веса «Борменталь».

О собенностью  центра является серьезны й научный подход  к  проблем е. З десь не го 
нятся за  м гновенны м эф ф ектом, но долговрем енны е результаты позволяю т говорить о 
центре как  о ведущ ем в области борьбы с лиш ним  весом . Сегодня наш им гостем  явля
ется ведущ ий специалист центра А лександр Алексеевич МАНТАХАЕВ.

-  В чем отличие ваш его центра и его  м етодик от того , что предлагаю т другие  в этом  
направлении?

-  Моими коллегами на эту тему написано 5 кандидатских диссертаций, написано несколь
ко десятков научных статей, а сама методика защищена несколькими патентами РФ и действи
тельно уникальна. А ее практическая ценность подтверждена на опыте теперь уже 127 филиа
лов, работающих в разных городах России и ближнего зарубежья. Мы помогли решить пробле
му лишнего веса колоссальному кбличеству людей -  более чем ста тысячам человек.

Особенность нашего подхода в том, что он психологический. Но это не блокирование пси
хологического комплекса, не кодирование, не заговоры и не гипноз, не изнурительная диета 
и не волшебные таблетки. Мы помогаем нашим пациентам найти их личную причину избыточ
ного веса, а затем плавно ее компенсировать. Дело в том, что лишь 5-10% проблем ожирения 
носят соматический, то есть телесный характер (в основном, эндокринного происхождения). А 
остальные 90-95% -  это чисто психологические источники. Современные люди живут в услови
ях непрерывного стресса, ежечасно сталкиваются со множеством сложных, порой неразреши
мых проблем. В поисках позитивных эмоций они обращаются к пище, используя ее с непище
выми целями. Мы помогавл? найти адекватную замену такому способу самоуспокоения.

-  Наверное, это  очень трудно для пациентов?
-  Напротив, переборов небольшой страх перед психологической работой, они очень быстро 

принимают условия игры, включаются в нее и сразу начинают получать помощь. У них запуска
ются механизмы, ускоряющие обмен веществ, уменьшающие «растянутый» желудок, приводя
щие желание поесть не в соответствие с аппетитом, а в соответствие с чувством голода (попы
тайтесь прочувствовать, насколько это разные вещи!), как и заложено природой. А упражне
ния, выполняемые клиентами на групповых занятиях и дома, помогают придать этим процессам 
прочувствованный осознанный характер. В результате после наших сеансов люди становят
ся способными самостоятельно контролировать свое пищевое поведение. Им меньше хочется 
есть, они быстрее наедаются, тоньше ощущают вкус пищи. Одна из наших клиенток как-то при
зналась: «Прежде мне не хватало целой шоколадки, а теперь достаточно двух-трех долек».

-  Часто ли пациенты  обращ аю тся к  вам повторно?
-  В жизни случаются провоцирующие ситуации, когда человек оказывается не в состоянии 

самостоятельно справиться с проблемой. Тогда клиенты снова приходят к нам. Все они могут в 
любой момент обратиться к нам за бесплатной консультацией. И как правило, одной оказыва
ется вполне достаточно для нормализации процессов. Большинство же, освоив наши методи
ки, без труда справляются с поддержанием нормального веса.

Ближайшая группа -  
13 июля. 

Скидка -  20%.
- - JP

донор
ш ж ш

Агентство путешествий

Б а й к а л  А к т и в  П л ю с

Отдых йа Байкале 
Кемпинг «Лесная сказка»,
пос. Большие Коты - заповедная зона, 
проживание, питание, экскурсии, 
баня - все включено!
Базы отдыха, туры выходного дня, 
вертолетные, коиныв, пешеходные 
м д е я о ту р м

Китай: '  <
s m *•?* . • пинг,

- еженедельно*

С g 
%. | :
“ I -  ff g

I  S

■ r

(кщ Ш те ш в  П

I л я ж ны и «и 4 9  ктивныи
Щ Ш Ш х т д ы х а

*  Экскурсионные туры 
~ отдых.. 

Черного моря 
р 6;а з ы Байкал

К аж д ом у, за ка за вш е м у тур  -  маленький ,'.но  необходим ы м  по д ар о к!

Звоните нам в любое время!

Д л я  р а б о т ы  н а  н е п о л н ы й  р а б о ч и й  д е н ь  с  

у д о б н ы м  д л я  в а с  г р а ф и к о м  т р е б у ю т с я  м е н е д ж е р ы  ; 

п о  р е к л а м е .  У с л о в и я :  а г е н т с к и й  г о и о р а р  -  20% "  

о т  с д е л к и .  О п ы т  р а б о т ы  п р и в е т с т в у е т с я .

. Т е л е ф о н ы  д л я  с п р а в о к :

6 9 7 - 9 9 4 ,  5 6 - 4 1 - 0 8 .

А д р е с :  10 м - н ,  д о м  46  ( н а п р о т и в * Т Д « Г е ф е с т » )

УПТК ОАО «АУС» р е а л и з у е т  м а т е р и а л ы
• кирпич красный полнотелый М-100 (1 поддай -350шт.) по цене 10 руб/шт
• полоса 80x12 мм, сталь 3 сп
• новые дверные блоки разных размеров
• рельсы КР-65 б/у
• гранит серый полир., 600x150x20 мм 
. труба Д—720x10 ст 17Г1С
• труба Д=720х9 ст 17Г1С в изоляции
• металлическое дорожное ограждение
• ЧК фасонина, переходы, отводов тройники
• стекло для теплиц (ширина: 285,390,
335,350,310 мм, длина 1250 мм)

19000 руб/т 
от 400 до 700 
10000 руб/т 
162 руб/шт 
18000 руб/т 
15000 руб/Т 

(полоса гнут, профиль, 
шир. 400 мм, длин. 3,25 м)

по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене

по цене 78 руб./м2.

ОБРАЩАТЬСЯ:
п о  телеф ону 697-780, ф акс: 697-787 -  е ж ед невно  

• на ДСК (каб . 8 2 ), вторник-суббота с ю  до 17 ч. V  6 9 -5 2 -6 5

угототниг р п т к  для:- 
мьшой в ы б о р :

щ ■
К  II

п а т Е т н а я - м й с п Р с к п й
Д К Н Е Ф Т Е Х И М И К О В  

1»хол.'со<сто14>нь1|

'Ш тШ

Журналу 
<&есб Ангйрск»

ТРЕБУЮТСЯ: 
коммерческий директор 

• менеджеры 
по рекламе.

Телефоны: 69-53-53, 
8-902-512-7207.

Подпишись на
£ П о д р Ы 1 н к м т й »

Н а ш  п о д п и с н о й  

и н д е к с :  5 1 5 1 7

£МОНТНО-М£ХАНКЧЕС'ИЙ ЗАВОД
М Ш И
жт&актщ/*,

ттяплаюн* 
шжюоя

ж м ш ш тнгж  iЭТфЗН?
Ж АЛЮ ЗИ

cLbcLb  (за щ и тны е,гор и зо кта яьны е ,ве рти ка льны е )

Ремонт защитных жалюзи ш  Ж АЛ]коиш 1 
гг гт  j t \ ©  Б а л к о н н ы е  д в е р и

<? /  r t o w E P x  x e s u e i f x o r o  х я ч & с з п & А
 ̂ __Г

' ц

А д р е с :  7 а м - н ,  
Д О М  1 ( А Н  « Р е г и о н » )

*  6  8  4 - 6 8 5 ,  
6 8 - 6 6 - 2 2

БАССЕЙНЫ INTEX

б а с с е т

ПОСТУПЛЕНИЕ „.гоо9
-SSSSS

3

* ТЦ ‘Ангарский", (база "Сатурн”), зал №3 пав. 13 2  571-261
*ТД "Юность", 188 кв-л, 2-й этаж, пав. 126 S  8-902-7-691-391

Четверг. 9 топя

Не ъ абы ть  
под пи саться  

на
-По дробнос т и *

Продолжается подписка на II полугодие 2009 года I

m i
П ю (Jb

Пн ВТ CP Чт Пт CS Вс
1 2 , 3 щ 5

е 7 8 < • ) ю п 12
13 14 15 16 п ш 19
20 21 22 23 24 2$. 2®
27 28 29 30 31

Н а ш  п о д п и с н о й  и н д е к с ;  5 1 5 1 7

г .елениях « И м т ы  России»
1 м есяц (руб.) б м есяцев (руб.) К ате го р и и

23.98 1 43,88 Для льготной категории подписчиков

24.98 149,88 Для остальных категорий подписчиков

44.98 269,88 Для предприятий и организаций

б г л з е т е, -у;Л- ■ i-.v.' ". .,,5д V--. ■■ * “-if/,...■'■■■. ■ ■ - *•', 7,■  -/Д-'. V . - - ' ■>Л-.

1 м есяц (руб.) б м есяцев (руб.) К а те го р и и

16 96 Для пенсионеров, инвалидов

18 108 Для остальных категорий подписчиков

42 252 Для предприятий и организаций

Н а ш

подписной
и н д е к с , ”

51517
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ПЛИТА
Заходит в салон Бентли пролетарий в робе и сапогах, 
и спрашивает:
- Почем Бентли GT Coupe?
- 250 ООО евро.
- А в кредит на год?
- 25 ООО евро в месяц.
- Д о фига, а на два года?
- 12 500.
- До фига, а на три года?
- Может, есть смысл взять машину подешевле?
- Смысл, может, и есть, но плита упала именно на такую .

КАРТИНКА
Сын моих знакомых (4 года) с папой на но

утбуке ищут игру. Папа, забыв где она со
хранена, открывает все файлы подряд. Тут 
появляется неприличная картинка (навер
ное, у многих мужчин в компьютере такие 
есть), пала быстро закрывает.

Малый: «А-ну, подожди-подожди. Давай 
назад».

©@ ©
Готовимся к отпуску!!!
Жена шлёт отдыхающему на юге мужу те

леграмму:
- Не забывай, что ты мой муж!
Через день приходит ответ:
- Извини, но телеграмма опоздала.

© © ©
Слушаю радио, передают новости: "В 

Китае во время Олимпиады возможны 
дождь, град, ливни. Организаторы собира
ются прибегнуть к расстрелам...".

Пошли помехи.
Мне страшно, хотя они могут. Главное, 

чтобы помогло.
© © ©

Второе самое быстрое животное в мире - 
это блоха, бегущая по бегущему гепарду.

© © ©
Студенты - это люди, балансирующие 

между армией и высшим образованием.
©@ ©

Всего лишь через каких-то полгода я уеду 
в отпуск аж на целые две недели.

© © ©
Маленькие машины лучше больших.
Цена меньше. Экономичнее. Парковаться 

удобно.
Один недостаток... даже не угоняют.., 

просто уносят..,.
© © ©

-Папа, а инопланетяне есть?
-Нет, это фантастика, но если съесть сыр 

«Хохланд с грибами», то они обязательно 
появятся!

©@©
Челябинские готы настолько суровы, что 

рождаются сразу же в могиле.

© © ©
- Девчонки, а я в пятницу замуж выхожу!
- Во сколько?
- В 14:30.
- А банкет?
- В  18:00.
- А за кого?

© © ©
- Когда наш сосед сменил мебель, мы 

тоже купили новый гарнитур, - говорит муж 
жене. - Едва он привез новый цветной те
левизор с большим экраном, ты застави
ла меня сделать то же. Я уже не говорю о 
машине! Ладно, бог с ним, но что делать 
сейчас?

- А что, у него опять новинка? Какая?
- У него новая жена!

© © ©
- Мой друг хомячка в банке держит.
- Ну и что туг такого?
- Не ну представь: рассол, огурцы, поми

доры и ХОМЯЧОК!

© О ©
Шантаж - это такая просьба, в которой 

трудно отказать.
© О ©

Мужик на телеге въезжает в село:
- Люди!!! Я уголь привез!!!
Усталая лошадь оборачивается:
- Ага, блин, ты привез...

© © ©
-Дайте мне, пожалуйста, батончик 

"Докторской" колбаски.
-Вам какой? Выбирайте!
-Так они все одинаковые.
-Ну, не скажите! Вот этот, например, груз

чик в лужу уронил.
© © ©

- Есть ли разумная жизнь во вселенной?
- Есть.
- А почему с нами не связывается?
- Так разумная же.

© © ©
Если ты ходишь без пуговицы на пиджа

ке, значит, тебе пора либо жениться - либо 
разводиться.

©@ ©
Разбившаяся бутылка водки дезинфици

рует асфальт - для того, чтобы виновник, 
лёжа на нем с разбитым лицом, не получил 
заражение.

© © ©
В хирургическом отделении на утреннем 

обходе:
- Ну, как вчерашние прооперированые?
- Первый, блин, в коме.

© © ©
Судя по тому, что каждый раз, когда я 

беру зонтик, дождя не случается - вентиля
тор домой я купил

Рейтинг в социологическом опросе зави
сит от трех пунктов: кого опрашивают, кто 
опрашивает и кто спрашивает первое ме
сто с того, кто опрашивает.

© © ©
Сижу на пляже. Жена купается, я стерегу 

вещи. Скучно. Купил варёных раков, назвал 
их: Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев 
и Тухачквский. И страшно пытая, съел их. 
Почувствовал себя Сталиным в 37 году. 

© © ©
Два незнакомых человека договарива

ются о встрече:
- Я предлагаю встретиться у метро "Парк 

культуры" в 8 утра в понедельник. Как вы 
будете выглядеть?

- Плохо...
© © ©

Недавно в новостях мелькало: в Америке 
бабка с пистолетом от игровой пристав
ки Денди взяла в заложники прохожего и 
угрожала его застрелить.

Спецназ потом заявил, что пистолет на 
самом деле не представлял никакой опас
ности, т.к. не был подключен к консоли.

© © ©
В два часа ночи мужик шарит по всем ку

хонным шкафам, заходит заспанная жена.
- Где-то водка здесь была спрятана.
- Так ты ее на похоронах отца ведь вы

пил.
- То-то я смотрю, что-то бати не видно.

©@ ©
Мне кажется, что тост начальника на кор

поративной вечеринке: "Пусть в следую
щем году сбудутся все Ваши мечты” очень 
часто является глубоко суициидальным.

© © ©
Старшина обходит строй новобранцев.
- У тебя какое образование?
- Семь классов.
- Хорошо!
- У тебя?
-МГУ
- Чего мычишь? Читать-то умеешь?

©@ ©
В ответ на Ваше письмо о невыплате 

мною очередного взноса по кредиту, со
общаю о потере работы и напоминаю Вам
о статье 110 УК РФ "Доведение до самоу
бийства".

©@ ©
- Здравствуйте, Вы психиатр?
-Да.
- Я Вам не верю. Не похожи Вы на пси

хиатра.
- Это почему?
- Разве психиатр принимает больных, 

сидя голым на подоконнике и раскинув 
руки?

- Дык, это у меня крылья.
- А у психиатров крыльев нет.
- Ладно, раскусил ты меня. Настоящего 

психиатра я склевал. А ты больше без оче
реди не заходи, понял?!
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Иркутская область 
Контрольно-счетная палата города Ангарска

Заключение КСЛ № КСПгА-03/2009

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Ангарска за 2008 год'
(СОКРАЩЕННЫЙ ВАРИАНТ)

г. Ангарск 30.04.2009 г.

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты города Ангарска Гороховой Ольгой 
Владимировной, в соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате города Ангарска» и на основании акта проверки 
адового отчета об исполнении бюджета города Ангарска № КСПгА-03/2009 от 22.04.2009 г. Проверка начата 01.04.2009 г., окон- 
ена 22.04.2009 г.

Проверка проведена по решению председателя КСП города Ангарска от 30.03.2009 г. № 2.
В проверке принимала участие председатель КСП города Ангарска Кажаева Светлана Борисовна.
Акт проверки № КСПгА-03/2009 от 22.04.2009г. подписан начальником Департамента по экономике и финансам администра

ции города Ангарска и начальником отдела отчета и отчетности -  главным бухгалтером Департамента по экономике и финансам 
дминистрации города Ангарска с возражениями.

I.
2. Общие положения

1.1. За полноту и достоверность представленных документов ответственность несет орган, осуществляющий исполнение 
оджета города Ангарска -  Департамент по экономике и финансам, главные распорядители бюджетных средств.

1.2. Выявленные нарушения рассматривались с точки зрения искажения показателей отчета об исполнении бюджета 
рода Ангарска за 2008год. Расчет уровня существенности искажений производился объективно, исходя из изучения и анали-

у показателей годового отчета об исполнении бюджета города за 2008 год и их исполнения s течение отчетного периода.

3. Общая характеристика исполнения бюджета города за 2008 год.
Сравнительный анализ показателей доходной и расходной части бюджета города Ангарска.

2.1. В течение 2008 года в бюджет города Ангарска на 2008 год десять раз вносились изменения Решениями Думы города 
Ангарска: № 56-06гД от 29.02.2008 года, № 77-08гД от 31.03.2008 года, № 98-09гД от 28.04.2008 года, № 114-10гД от 30.05.2008 
ода, № 125-11гДот20.06.2008 года, № 131~12гДот31.07.2008 года, № 151-143гДот30.09.2008 года, № 170-15гД от 30.10.2008 года,

-is 193-17гД от28.11.2008 года, № 206-18гД о т25.12.2008.
Решением Думы города Ангарска «О бюджете города Ангарска на 2008 год» от 27,12.2007 № 18-03гД утвержден в первоначаль

ной редакции бюджет города Ангарска на 2008 год по доходам в сумме 759 131,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступле
ния из бюджетов других уровней в сумме 189 078,0 тыс. руб., и по расходам в сумме 816 294,0 тыс. руб. с дефицитом бюджета в 
сумме 57 163,0 тыс. рубч что составляет 10% от объема доходов бюджета города Ангарска на 2008 год без учета безвозмездных 
поступлений от бюджетов других уровней.

В окончательной редакции от 25.12.2008 № 206-18гД бюджет города Ангарска утвержден по доходам в сумме 1 019 872,0 тыс. 
руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 395 220,0 тыс. руб., и по расходам в сумме 1 063 800,0 тыс. руб, с дефици
том бюджета в сумме 43 928,0 тыс. рублей* или 7 %.

4. Проверка отчетности по исполнению доходной части бюджета города Ангарска.
3.1. Функции администраторов доходов бюджета города решением Думы города Ангарска от 27.12.2007 № 18-03 гД закреплены:
- Администрация города Ангарска по неналоговым доходам;
- Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска по неналоговым доходам и прочим безвозмезд

ным поступлениям;
- МУ культуры: «Централизованная библиотечная система», «Городской музей», Художественный центр по доходам от продаж 

услуг и прочим безвозмездным поступлениям;
- МУ «Служба заказчика» по прочим доходам, взысканиям и безвозмездным поступлениям;
- Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска по доходам от продажи услуг и прочим 

взысканиям;
- Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска по неналоговым доходам;
3.2. Исполнение бюджета в разрезе доходных источников в 2008 году составило:
- по налоговым платежам -  484 508,1 тыс. руб. или 100,25 %;
- по неналоговым -  135 458,0 тыс. руб. или 97,99 %;
- доходы от предпринимательской деятельности -  964,6 тыс. руб. или 30,89 %;
- безвозмездные поступления -  382 482,9 тыс. руб. или 96,78 %.
3.2.1. Налоговые доходы.
В соответствии с Решением Думы г. Ангарска от 27.12.2007 N 18-03гД «О бюджете города Ангарска на 2008 год» налоговые до

ходы бюджета города, поступающие в 2008 году, формируются в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
Кодексом. В свою очередь Бюджетным Кодексом для городских поселений установлены следующие нормативы:

- налог на доходы физических лиц -  10%;
- единый сельскохозяйственный налог -  30%;
- налог на имущество физических лиц -  100 %;
- земельный налог -  100%.
В соответствии с «Отчетом об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета терри

ториального государственного внебюджетного фонда» {ф. 0503317) исполнение показателей налоговых доходов в 2008 году со
ставило:

- налог на доходы физических лиц -  273 433,25 тыс. руб., или 99,32% к плану;
- по налогу на имущество- 42 312,76 тыс. руб., или 101,47 % к плану;
- земельный налог -  168 406,02 тыс. руб. или 101,4% к плану;
- единый сельскохозяйственный налог -  196,08 тыс, руб. или 100,56 % к плану;
-задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -  159,95 тыс. руб., плана по 

данному источнику не предусмотрено.
Согласно пояснительной записки Департамента по экономике и финансам одной из причин невыполнения поступлений нало

га на доходы физических лиц является сокращение премиальных выплат по итогам года на предприятиях города. Плановые пока
затели по налогу на имущество физических лиц перевыполнены за счет поступлений налога по исковым заявлениям Инспекции 
ФНС по городу Ангарску.

На перевыполнение плана по земельному налогу повлияло поступление налога по решениям суда.
3.2.2. Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы в 2008 году планировалось в общей сумме 138 238 тыс. руб. Фактически в бюджет города поступило до

ходов в сумме 135 458 тыс. руб.
Показатель «доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно

сти» выполнен на 99,49 % и состоит из:
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра

ничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в сумме 92 564 тыс. руб. (ис
полнение 99,82%);

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений в сумме 88,2 тыс. руб. (испол
нение 42,02 %);

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями 1256,9 тыс. руб. (исполнение 100,0 %).

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося а собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества МУП) 2 094,7 тыс. рублей (исполнение 91,07 %);

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства состоят из следующих поступлений:
- плата за наем жилых помещений и компенсации затрат бюджета города Ангарска по программе «Инвестирование строитель

ства жилья (50/50)» в части уплаты единовременного платежа участника программы 50%.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 2008 год не выполнены на 1 842,92 тыс. руб.
Департамент по экономике и финансам в своей пояснительной записке поясняет причину невыполнения -  задолженность жи

лищных компаний по найму жилья и по договорам инвестирования на конец года одна квартира осталась нераспределенной.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов включают в себя поступления от продажи земельных 

участков, которые расположены в границах поселений и поступления по муниципальным целевым программам:
- «Инвестирование строительства жилья (50/50)» оплата второй части 50% инвестиции участников программы в рассрочку.
-«Строительство жилья состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях работников муниципальных бюд

жетных учреждений, расположенных на территории города Ангарска» (30*70). Согласно условиям реализации программы участ
ник программы на бюджетный счет Департамента по экономике и финансам администрации муниципального образования город 
Ангарск при заключении договора купли-продажи квартиры должен единовременно вносить 30% от стоимости приобретаемого 
жилья, оставшуюся сумму стоимости квартиры оплачивает в рассрочку.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2008 год составляют 24173 тыс. руб., или 96,11 %. к плану, т.е. 
не выполнены на 977,27 тыс. руб.

КСП города Ангарска в периоде 17.02.2009г. по 03.03.2009г. проводила проверку в отделе жилищной политики администрации 
города Ангарска (акт № КСПгА-02/2009) no воЬросу: проверка исполнения муниципальных целевых программ: «Строительство 
жилья для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий работников муниципальных бюджетных учрежде
ний» (30*70) и «Инвестирование строительства жилья (50*50)», в части осуществления контроля за соблюдением обязательности и 
своевременности зачисления администрируемых компенсаций затрат бюджетов поселений в бюджет города Ангарска за период 
2006г.- январь 2009 года». В ходе проверки было установлено, что по программе «Инвестирование строительства жилья (50*50)» в 
2007 году профинансировано из бюджета на долевое строительство в сумме 16 804, 20 тыс. руб., фактически квартиры были по
строены в 2008 году, договоры инвестирования заключались в 2008 году (после строительства жилья) и соответственно оплата 
50% инвестиций производилась в 2008 году. В результате единовременная сумма поступлений в бюджет 2008 года должна соста
вить от 8 402,10 тыс. руб., а с учетом графиков ежеквартальных платежей по программам 2007 и 2006 года сумма должна до окон
чания года быть выше. На момент проверки в бюджет города Ангарска была внесена сумма 8 420,54 тыс. руб., графиков платежей 
оставшейся суммы в рассрочку на момент проверки не было составлено. Соответственно оплаты поданной программе 2007 года 
по суммам в рассрочку не производилось.

По программе «Строительство жилья состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях работников муници
пальных бюджетных учреждений, расположенных на территории города Ангарска» (30*70) в 2007 году профинансировано 8 757,00 
тыс. руб., сумма единовременного платежа в 2008 году должна составить 30% или 2 627,1 тыс. руб. Фактически на момент провер
ки ни с одним участником программы 2007 года не было составлено договоров купли-продажи и соответственно сумма платежа 
в бюджет города Ангарска в 2008 году не поступала.

Кроме того, установлено, что на момент проверки в отделе жилищной политики был самостоятельно сформирован регистр 
учета платежей в программе ЕХЕЦ в котором не полностью отражались платежи участников программы, при этом не был орга
низован аналитический бюджетный учет расчетов по оплате оставшейся стоимости квартиры, в результате аудиторам КСП го
рода Ангарска не представилось возможным в полном объеме проверить полноту поступления в бюджет платежей от участни
ков программ.

На основании вышеизложенного следует, что при формировании плана доходов от оказания платных услуг и компенса
ции затрат государства, доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2008 год из-за отсутствия на- 
лаженного бюджетного учета расчетов с участниками программ Департамент по экономике и финансам не имел воз
можности точно запланировать сумму поступлений в бюджет от участников программ «Строительство жилья для со
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий работников муниципальных бюджетных учреждений» 
(30*70)и «Инвестирование строительства жилья (50*50)». КСП города Ангарска считает, что данный фактор повлиял на 
невыполнение плана поданным статьям доходов.

3.2.3. Безвозмездные поступления.
В уточненном бюджете объем безвозмездных поступлений утвержден в сумме 395 219,9 тыс. руб. Фактически в бюджет го

рода поступило безвозмездных и безвозвратных перечислений в сумме 382 482,9 тыс. руб. Исполнение поданной статье дохо
дов составило 96,78%.

Показатель «безвозмездные поступления» состоит из перечислений в виде дотаций, субвенций, субсидий от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, а также прочих безвозмездных поступлений.

По статье доходов «Безвозмездные поступления» неполное исполнение прослеживается по следующим по позициям:
а) дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на сумму 7 230,0 тыс. руб. или 94,04%;
б) межбюджетные субсидии на сумму 3 896,1 тыс. руб. или 97,52 %, в том числе:

-  субсидии бюджетам поселений на переселение г раждан из жилищного фонда с высоким уровнем износа (более i 
центов) 1608,6 тыс. руб. или 89,64%;

-  прочие субсидии бюджетам поселений на сумму 2^87,5 тыс. руб. или 90,79%. (не поступившие средства из бюдже
та Иркутской области на реализацию ОГЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на
2007-2010 годы);

в) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО на осуществление части
полномочий на сумму 1611,4 тыс.руб. или 98,63% (не полное перечисление в бюджет города Ангарска межбюджетных транс

фертов в части строительства школы в 7 «А» микрорайоне).
3.2.4. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Показатель доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправле

ния поселений выполнен на 30,89 %
Удельный вес данного вида доходов в общем объеме доходов составил 0,09%.
Причины невыполнения:
- перечисление остатков с лицевых счетов бюджетных учреждений по платной деятельности в связи с передачей функций 

УСЗН в бюджет АМО, невыполнение плана МУК «Художественный центр» в связи с неверным планированием, невыполнение пла
на Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска связано с невостребованностью оказыва
емых услуг по перепланировке квартир.

Таким образом, согласно Отчету об исполнении бюджета города Ангарска за 2008 год доходы поступили в объеме 1 003 413,7 
тыс. руб. или 98,37% от объема, утвержденном Решением Думы города Ангарска на 2008 год.

5. Проверка отчетности по исполнению расходной части бюджета города Ангарска.

4.1. При сравнении уточненных показателей расходов бюджета города Ангарска (в последней редакции решения Думы горо
да Ангарска от 25.12.2008г.) с показателями указанными в бюджетной форме отчетности (ф.0503317) «Отчет об исполнении консо
лидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фон
да» установлены расхождения между показателями формы (ф.0503317) по графы 4-10 «утвержденные бюджетные назначения» с 
утвержденным бюджетом города за 2008 год.

Так, по данным бюджета:
- плановые расходы на жилищное хозяйство должны составлять 105 329,0 тыс. руб., при этом в отчете (ф.0503317) указаны в 

сумме 105 198,55 тыс. руб., разница составляет 130,44 тыс. руб.;
- расходы по благоустройству должны составлять 110027,0 тыс. руб., при этом в отчете (ф.0503317) указаны в сумме 110 157,3 

тыс. руб., разница составляет 130,3 тыс. руб.;
- расходы по культуре должны составлять 36 666,0 тыс. руб., при этом в отчете (ф.0503317) указаны в сумме 36 666,28 тыс. руб., 

разница составляет 0,28 тыс. руб.;
- расходы по социальное обеспечение населения должны составлять 46 335,0 тыс. руб. тыс. руб., при этом в отчете (ф.0503317) 

указаны в сумме 46 334,49 тыс. руб., разница составляет 0,5тыс. руб.
Вышеуказанные изменения внесены в пределах общего объема бюджетных ассигнований предусмотренных на 2008 год на 

основании приказов начальника Департамента по экономике и финансам города Ангарска, без внесения изменений в решения 
Думы «О бюджете города Ангарска на 2008год» в соответствии с требованиями статьи 217 Бюджетного кодекса.

1.2. В соответствии с решением Думы города Ангарска «О бюджете города Ангарска на 2008 год» (ред. от 25.12.2008, № 
206-18гД), весь объем плановых расходов городского бюджета составил сумму 1 063 800,0 тыс. руб., в том числе расходы на вы
полнение адресной инвестиционной программы города Ангарска на 2008 год составили 285 344,2тыс. руб., фактическое испол
нение адресной инвестиционной программы составило 285 320,6 тыс. руб.

1.3. Проверка расходов в разрезе функциональной и ведомственной классификации
4.3.1. За отчетный период расходы на решение общегосударственных вопросов (раздел 0100) исполнены в сумме 65 786,7 тыс. 

руб., или 97,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 67 751 тыс. руб. В общем объеме расходов городского бюд
жета доля указанных расходов составляет 6,4 %.

4.3.2. По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» произве
дены расходы на содержание главы города Ангарска в сумме 2 691,5 тыс. руб., или 99,8 % от утвержденных бюджетных ассигно
ваний в размере 2 698,0 тыс. руб.

В указанную сумму вошли расходы по предметным статьям ЭКР:
• 211 «Заработная плата» в размере 2507,2 тыс. руб., при плане 2 507,2 тыс. руб.,
• 213 «Начисления на оплату труда» -  184,3 тыс. руб., при плане 190,8 тыс. руо.
Главным распорядителем средств, предусмотренных по данному подразделу, является администрация города Ангарска.

4.3.3. Расходы на «Функционирование представительных органов муниципальных образований» по подразделу 0103
произведены в размере 2 579,8 тыс. руб. при плане 2 682,0 тыс. руб., или 96,2 % от плана.

4.3.5. За счет средств, предусмотренных по подразделу 0104 «Функционирование исполнительных органов местных 
администраций» профинансированы расходы на обеспечение деятельности администрации города в сумме 30 411,6 тыс. руб., 
или 96,6 % от утвержденных ассигнований -  31 494,0 тыс. руб.

По данному подразделу финансировались Администрация города Ангарска, средства направлялись:
• 211 «Заработная плата» в размере 18 362,7тыс. руб., при плане 18 463,8 тыс. руб.,
•  213 «Начисления на оплату труда» -  3 912,4 тыс. руб., при плане 3 961,3 тыс. руб.
• прочие выплаты, расходы и оплату услуг направлено 8 136,5 тыс.руб.
4.3.6. За отчетный период исполнение расходов по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых и органов 

финансового надзора» составило 10 087,6 тыс. руб., или 93,8 % от плановых назначений в сумме 10 752,0 тыс. руб.
Главными распорядителями средств, предусмотренных по данному подразделу, является: -  Контрольно-счетная палата горо

да Ангарска, где исполнение в сумме 2 523,5 тыс.руб. составило 97,7 % от плана,
- Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска, исполнение 7 564,0 тыс.руб. или 92,6% от плано

вых назначений.
4.3.7. На проведение выборов и референдумов по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референду

мов» направлено 158,99 тыс. руб,, или 100% от плановых назначений 159,0 тыс.руб.
4.3.8. За отчетный период исполнение расходов по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» на

правлено 19 857,2 тыс. руб., или 99,5 % плановых назначений 19 966,0 тыс. руб.
Главным распорядителем средств, предусмотренных по данному подразделу, является администрация города Ангарска и 

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска.
Средства были направлены на следующие выплаты:
• на оценку недвижимости, признание прав и регулирование исполнение расходов 1 106,2 тыс. руб.,
• на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 8 285,4 тыс.руб.
• по решению суда по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак» в сумме 7 881,5 тыс.руб.,
• на выполнение других обязательств государства в сумме 2 584,1 тыс.руб., а именно на предоставление экономико

статистической информации, мероприятия по информатизации, почетные грамоты, стипендии главы города Ангарска, взносы в 
Ассоциацию муниципальных образований, подарки новорожденным.

4.3.9. Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Уточненные расходы по данному 
разделу установлены в сумме 15 332,0 тыс. руб. Исполнение составило 15 218,3 тыс. руб., или 99,3 % от плана.

Расходы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» составили 2 774,5 тыс. руб., при плановых назначениях в 2 886,0 тыс. руб., или 96,1 %.

Главным распорядителем средств, предусмотренных по данному подразделу, являете я администрация города Ангарска и МУ 
«Служба заказчика».

Средства были направлены на следующие выплаты:
• мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в сумме 510,6 тыс.руб.
• мероприятия по гражданской обороне, предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий на 2008-2010 гг. в сумме 563,97 тыс.руб.
•  обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Ангарска на 2007-2009 годы, в сумме 1 699,9 

тыс.руб.
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

фактические расходы составили 12 443,8 тыс. руб.. при плане 12 446,0 тыс.руб., или 100 % от плана.
Главным распорядителем средств, предусмотренных поданному подразделу, является МУ «Служба заказчика», направлены 

средства на повышение безопасности дорожного движения в городе Ангарске на 2008год.
4.3.10. Раздел 04 «Национальная экономика». Решением Думы города Ангарска о местном бюджете на 2008 год уточнен

ные расходы по данному разделу установлены в сумме 81 202,0 тыс. руб. Исполнение составило 77 078,77 тыс. руб., или 94,9% 
Подраздел 0408 «Транспорт». Расходы поданному подразделу предусмотрены в сумме 57 128,0тыс. руб. Исполнение состави
ло 54 056,52 тыс. руб., или 94,6 % плановых назначений.

По данному подразделу произведены расходы:
• на приобретение и модернизацию оборудования в сумме 11 541,80 тыс. руб. при плане 11 542,0 тыс. руб. Данные средства 

направлены на приобретение: трамвай 1шт на сумму 9 500 000 руб., самосвалы 2 шт. на сумму 2 041 800 руб. На момент провер
ки исполнения бюджета города Ангарска фактически приобретены самосвал 1 шт. на сумму 1 020 900 руб. и трамвай 1шт на сум
му 9 500 000 руб., которые переданы в казну города Ангарска. Один самосвал стоимостью 1 020 900руб. на момент проверки 
не закуплен, при этом согласно заключенному муниципальному контракту № 9290010814230000 от24.12.2008г. сумма 
предусмотренная контрактом в размере 2 041 800руб. оплачена поставщику ООО «БратскМАЗсервис» единым плате
жом 24.12.2008г. (акт встречной проверки МУ «Службы Заказчика от 08.04.2009г.). При этом МУ «Служба Заказчика» на момент 
проверки не предъявляла претензии к поставщику, не начисляла штрафные санкции за задержку поставки второго самосвала.

• на капитальный ремонт трамвайных путей в сумме 18 781,97 тыс. руб., при плане 18 782,0 тыс. руб.;
• выдана через МУ «Служба Заказчика» субсидия МУП города Ангарска «Ангарский трамвай» в целях возмещения доходов 

по оказанию услуг по перевозке пассажиров в сумме 7 000,0 тыс. руб. при плане 7 000,0 тыс. руб.;
•  выдана через администрацию города Ангарска субсидия МУП города Ангарска «Ангарский трамвай» в целях возмеще

ния доходов по оказанию услуг по перевозке пассажиров по месячным билетам детей школьного возраста, учащимся ПТУ, школ- 
интернатов на сумму 7 750,45 тыс. руб., при плане 7 867,0 тыс. руб. Экономия в сумме 116,55 тыс. руб. сложилась из-за снижения 
количества приобретаемых билетов на проезд;

•  на исполнение муниципальной целевой программы «Развитие транспортного обслуживания на территории города 
Ангарска» на 2008 год направлено 8 982,3 тыс. руб. при плане И 937,0 тыс. руб. Экономия составила 2 954,7 тыс. руб. Иэ пояснений 
администрации города Ангарска следует, что причиной экономии является длительность заключения муниципальных контрактов, 
недостаточностью оборотных средств в бюджете города на конец отчетного 2008 года. При этом в своем пояснении Департамент 
по экономике и финансам данную причину экономии поясняет, что отсутствием заявок перевозчиков на возмещение суммы недо
полученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке населения в городе Ангарске по маршрутам с нестабильным пасса
жиропотоком. Кроме того не приобретен сервер.

Подраздел 0410 «Связь и информатика». Расходы поданному подразделу предусмотрены в сумме 1,0 тыс. руб. Исполнение 
составило 0,77 тыс. руб., или 77,0 % плановых назначений. Расходы произведены на мероприятия в области информационно
коммуникационных технологий и связи.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики». Уточненные расходы поданному подразделу 
установлены в сумме 24 073,0 тыс. руб. Фактически профинансировано из бюджета города Ангарска на сумму 23 021,49 тыс. руб.

Поданному подразделу финансировались расходы:
• на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Ангарске на

2008-2010 годы» в сумме 2008,1 тыс. руб., при плане 2 250,0 тыс. руб. Экономия составила сумму 241,9 тыс. руб.;
• на проектные работы по мероприятиям а области застройки территорий (1 этапа разработки проекта планировки улиц до

рог микрорайона Майск, разработку генерального плана г. Ангарска, проекта межевания 31 и 35 микрорайона и прочее) в сумме 
7 688,21 тыс. руб., при плане 7 702,0 тыс. руб., не исполнено назначений на сумму 13,79 тыс. руб.;

• на содержание Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска в сумме 11 204,18 тыс. 
руб., при плане 12 000,0 тыс. руб., не исполнено назначений на сумму 795,82 тыс. руб. В основном экономия сложилась по КОСГУ 
211 «оплата труда» в сумме 351.39 тыс. руб., по КОСГУ 213 «начисления на оплату труда» в сумме 270,36 тыс. руб., по КОСГУ 340 
««увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 94,35 тыс. руб., КОСГУ 220 «прочие услуги» в сумме 41,24тыс. руб. (капи
тальный ремонт, транспортные услуги);

• на выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию в сумме 2 121,0 тыс. руб. (выполнение землеустро
ительных и кадастровых работ, межевание земельных участков). Данная сумма Департаментом по управлению муниципальным 
имуществом освоена на 100 процентов по отношению к плану.

4.3.11. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». Решением Думы о местном бюджете на 2008 год уточненные рас
ходы по данному разделу установлены в сумме 405 085 тыс. руб.

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета города исполнение составило 395 954,58 тыс. руб., или 97,7% к объему 
годовых назначений.

Главными распорядителями средств бюджета в данном направлении выступало МУ “Служба Заказчика».
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Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство». Расходы поданному подразделу предусмотрены в сумме 105 198,6 тыс. руб., 
исполнение составило 102 074,9 тыс. руб., или 97,0 % к плану. Причина неисполненных назначений -  недостаточное финансиро
вание из областного бюджета на ОЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 
период до2010 года».

Поданному подразделу финансировались расходы:
• на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт кровель жилых домов, в ну три квартир

ных проездов, установку оконных блоков, стеновых панелей, чердачных перекрытий и т.п.) из бюджета города Ангарска на сумму 
54 609,98 тыс. руб., при плане 54 611,0 тыс. руб., не исполнено назначений на сумму 1,02 тыс. руб.;

• на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда из федерального бюджета на сумму 379,55 тыс. руб., при пла
не 380,0 тыс. руб.;

•  на проектные работы в сумме 700,0 тыс. руб. Исполнено на 100 процентов по отношению к плану;
• на мероприятия в области жилищного хозяйства использовано бюджетных средств в сумме 434,0 тыс. руб., при плане

434,0 тыс. руб.;
•  на исполнение областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 

Иркутской области на период до 2010 года» фактически из бюджета города Ангарска (трансферты бюджета субъекта федера
ции: Иркутской области) профинансировано на данные расходы в сумме 12 426, 40 тыс. руб., при плане в сумме 15 533, 00 тыс. 
руб. МУ «Служба Заказчика» согласно заключенному муниципальному контракту № 9290010810850000 от 25.04.09г. 31 июля 2008 
года произвела 100% предоплату в ООО «Индустриальная строительная компания». На момент проверки работы не законче
ны, перечисленная сумма числится на дебиторской задолженности МУ «Службы Заказчика». По устному пояснению МУ «Служба 
Заказчика» в настоящее время пакет документов необходимых для погашения дебиторской задолженности находится на оформ
лении в Ангарском отделении ИФ ФГУП «Ростехинвентаризация».

Кроме того, в нарушение пункта 25 текстовой части Решения Думы города Ангарска от 27.12.2007г. № 18-03гД «О 
бюджете города Ангарска на 2008 год» МУ «Служба Заказчика» в 2008 году по данному муниципальному контракту на 
долевое строительство жилья произвела 100% предоплату в сумме 12426, 40 тыс. руб., вместо установленных решени
ем Думы предоплаты в размере стоимости материалов и оборудования. (Акт встречной проверки МУ «Служба Заказчика» 
от 08.04.2009г.);

•  на исполнение муниципальной целевой программы «Строительство жилья-2008 состоящих на учете в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях работников муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на территории города 
Ангарска» из бюджета города Ангарска профинансировано на сумме 9 979, 40 тыс. руб., при плане в сумме 9 983, 00 тыс. руб. Не 
исполнено на сумму 3,6 тыс. руб. Из поступивших средств МУ «Служба Заказчика» согласно заключенному муниципальному кон
тракту N9 9290010810880000 от 25.04.08г. произвела 27 мая 2008 года 100% предоплату ОАО АУС в сумме 5 804, 40 тыс. руб. и в 
соответствии с муниципальным контрактом № 9290010810860000 от 25.04.08г 26.05.2008 года перечислена сумма 4 175, 00 тыс. 
руб. в ООО «Индустриальная строительная компания». На момент проверки работы не закончены, перечисленные суммы чис
лятся на дебиторской задолженности МУ «Службы Заказчика». По устному пояснению МУ «Служба Заказчика» в настоящее вре
мя пакет документов необходимых для погашения дебиторской задолженности находится на оформлении в Ангарском отделе
нии ИФ ФГУП «Ростехинвентаризация».

Кроме того, в нарушение пункта 25 текстовой части Решения Думы города Ангарска от 27.12.2007г. № 18-03гД «О 
бюджете города Ангарска на 2008 год» МУ «Служба Заказчика» в 2008 году по данным муниципальным контрактам на 
долевое строительство жилья произвела 100% предоплату в сумме 9 979,4 тыс. руб,( 5 804, 40+ 4 175, 00), вместо уста
новленных решением Думы предоплаты в размере стоимости материалов и оборудования. (Акт встречной проверки МУ 
«Служба Заказчика» от 08.04,2009г.);

•  на исполнение муниципальной целевой программы «Инвестирование строительства жилья 2008 (50*50)» из бюджета горо
да Ангарска профинансировано в сумме 16 695, 600 тыс. руб. при плане в сумме 16 696, 00 тыс. руб. Из поступивших средств МУ 
«Служба Заказчика» согласно заключенному муниципальному контракту № 9290010810870000 от 25.04.2008г. произвела 27 мая 
2008 года 100% предоплату ОАО АУС в сумме 16 695, 60 тыс. руб. На момент проверки работы не закончены, перечисленная сум
ма числится на дебиторской задолженности МУ «Службы Заказчика».

По устному пояснению МУ «Служба Заказчика» в настоящее время пакет документов необходимых для погашения дебитор
ской задолженности находится на оформлении в Ангарском отделении ИФ ФГУП «Ростехинвентаризация».

Кроме того, в нарушение пункта 25 текстовой части Решения Думы города Ангарска от 27.12.2007г. № 18-03гД «О 
бюджете города Ангарска на 2008 год» МУ «Служба Заказчика» в 2008 году по данному муниципальному контрак
ту на долевое строительство жилья произвела 100% предоплату в сумме 16 695, 60 тыс. руб., вместо установленных 
решением Думы предоплаты в размере стоимости материалов и оборудования. (Акт встречной проверки МУ «Служба 
Заказчика» от 08.04.2009г.);

•  на исполнение ГЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2010 
года» профинансировано в сумме 2 517,00 тыс. руб., при плане в сумме 2 517,00 тыс. руб. МУ «Служба Заказчика» согласно заклю
ченному муниципальному контракту от 25.04.2008г. № 9290010810850000 26 мая 2008 года в ООО «Индустриальная строительная 
компания» перечислила сумму 2500,00 тыс. руб., и 06 июня 2008 года сумму 17,0 тыс. руб. На момент проверки работы не законче
ны, перечисленные суммы числятся на дебиторской задолженности МУ «Службы Заказчика». По устному пояснению МУ «Служба 
Заказчика» в настоящее время пакет документов необходимых для погашения дебиторской задолженности находится на оформ
лении в Ангарском отделении ИФ ФГУП «Ростехинвентаризация».

Кроме того, в нарушение пункта 25 текстовой части Решения Думы города Ангарска от 27.12.2007г. № 18-ОЗгД «О 
бюджете города Ангарска на 2008 год» МУ «Служба Заказчика» в 2008 году по данному муниципальному контракту на 
долевое строительство жилья произвела 100% предоплату в сумме 2 517,0 тыс. руб., вместо установленных решени
ем Думы предоплаты в размере стоимости материалов и оборудования. (Акт встречной проверки МУ «Служба Заказчика» 
от 08.04.2009г.);

•  на проектные работы использовано в сумме 4 332,95 тыс. руб. при плане 4 345,0 тыс. руб.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство». Расходы по подразделу установлены в сумме 173 223,0 тыс. руб. Бюджет ис

полнен в сумме 167 464,12 тыс. руб., или на 96,7%.
Удельный вес расходов по подразделу в общих расходах бюджета города составил 16,3%.

По да иному подразделу финансировались расходы:
• расходы на захоронение безродных и невостребованных трупов в сумме 264,65 тыс. руб., при плане 290,0 тыс. руб.;
• на капитальный ремонт коммунальных и электрических сетей в сумме 11 191,88 тыс. руб., при плане 11 192.0 тыс. руб.;
• на проектные работы в сумме 36 215,08 тыс. руб., при плане 36 219,0 тыс. руб. Средства направлены на выполнение про

ектных работ по строительству резервной насосной станции в сумме 9 987,3 тыс. руб., на проектные работы по расширению и мо
дернизации водоочистных сооружений в сумме 24 235,36 тыс. руб., проектных работ по строительству и реконструкции город
ских дорог в сумме 783,88 тыс. руб., на выполнение лроектно-изыскательских работ по строительству нового кладбища в сум
ме 710,0 тыс. руб.;

• на исполнение ОГЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2007-2010 годы» про
финансировано в сумме 19 129. 50 тыс. руб., при плане в сумме 24 852,00 тыс. руб. Выполнение составило 76,9%. Причина невы
полнения -  недостаточное финансирование из областного бюджета.

МУ «Служба Заказчика» согласно заключенному муниципальному контракту 9290010810630000 от 14.04.2008г. на строи
тельство станции ультрафиолетового обеззараживания воды на водоочистных сооружениях МУП города Ангарска «Ангарский 
Водоканал» перечислила в ООО «Промстроймонтаж» в сумме 9 247,00 тыс. руб., На момент проверки выполнено работ на сумму
28 340,00 тыс. руб. Затраты отнесены на капитальные вложения.

Кроме того, согласно заключенному муниципальному контракту 9290010810650000 от 14.04.2008г на строительство стан
ции приемки дозирования гипохлорита натрия на водоочистных сооружениях МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» МУ 
«Служба Заказчика» перечислила в МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» в сумме 9 882, 50 тыс. руб. Работы выполнены 
на сумму 16 350, 00 тыс. руб. Затраты отнесены на капитальные вложения.

•  на исполнение муниципальной целевой программы «Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотве
дения» на 2008-2010 годы профинансировано по КОСГУ 225 в сумме 24 280,90 тыс. руб., по КОСГУ 310 в сумме 29455,90 тыс. руб., 
при плане в сумме 53736, 80 тыс. руб., в том числе по КОСГУ 225 в сумме 24 280,90 тыс. руб., по КОСГУ 310 в сумме 29455,90 тыс. 
руб. Из них МУ «Служба Заказчика» перечислила по заключенному муниципальному контракту № 9290010813300000 
от 27.10.2008г. 21 ноября 2008 года ЮО% предоплатой в ОАО ВО «Машиноимпорт» в сумме 21 690, 00 тыс. руб. на по
ставку комбинированной каналопромывочной машины. На момент проверки машина, не поступила заказчику контрак
та МУ «Служба Заказчика». Контрактом предусмотрен конечный срок поставки машины 15.12.2009 года, т.е. по истече
нии одного календарного года с момента перечисления предоплаты. (Акт встречной проверки МУ «Служба Заказчика» от 
08.04.2009г.); Контрактом предусмотрена поставка машины, а не изготовление и поставка.

На сумму 7765,90 тыс. руб. закуплены: экскаватор 1 шт. на сумму 3 264,00 тыс. руб., оборудование для бестраншейной замены 
канализационных трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 225мм в комплектации на сумму 1 439. 90 тыс. руб., ма
шина для стыковой сварки пластмассовых труб диаметром 500-800мм марки РОВЕЛД Р 800ВЗ производства «Ротенберг» в ком
плектации на сумму 3 062, 00 тыс. руб. На момент проверки все имущество передано в казну города Ангарска.

Согласно заключенному муниципальному контракту № 9290010811090000 от 19.05. 2008г. МУ «Служба Заказчика» перечис
лила в адрес МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» сумму 24 280, 90 тыс. руб. для проведения работ по восстановле
нию сетей водопровода и канализации. Работы выполнены на сумму 24 280, 89 тыс. руб. (Акт встречной проверки МУ «Служба 
Заказчика» от 08.04.2009г.);

•  на исполнение муниципальной целевой программы «Вода питьевая» на 2008-2010» в сумме 3 285,57 тыс. руб., при плане
3 287,0 тыс. руб.;

• на исполнение муниципальной целевой программы « Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города Ангарска на 
2008-2012 гг» в сумме 4079,91 тыс. руб., при плане 4080,0 тыс. руб.;

• На капитальное строительство в коммунальном хозяйстве в сумме 39 560,72 тыс. руб., при плане в сумме 39 566,0 тыс. руб. 
Бюджетные средства направлены на:

- строительство улица Троицкой в сумме 6 815,88 тыс. руб.;
- строительство улицы Декабристов на участке ул. Энергетиков до ул. К. Маркса в сумме 24 722,96 тыс. руб.;
- строительство магистральных сетей в 30 микрорайоне на сумму 869,29 тыс. руб.:
-реконструкция светофорных объектов на сумму 2 099,99 тыс. руб.;
- строительство сетей водопровода в микрорайоне Китой в сумме 2 540,0 тыс. руб.;
- строительство сетей водопровода в районе ДК Лесник микрорайона Китой в сумме 1 197,06 тыс. руб.;
- строительство магистральных сетей в31 и 32 микрорайонах в сумме 1 115,54 тыс. руб.;
- проведение работ по переводу нагрузки части потребителей города Ангарска с ТП «Ангарский» в ТП «Промышленная» в сум

ме 199,98 тыс. руб.
Подраздел 0503 «Благоустройство». Расходы по подразделу установлены в сумме 110 157,3 тыс. руб. Бюджет исполнен в 

сумме 110 068,71 тыс. руб., или на 99,9%.
По данному подразделу финансировались расходы:
• на уличное освещение в сумме 14 471,25 тыс. руб., при плане 14 471,0 тыс. руб.;
• на озеленение в сумме 5 940,95 тыс. руб., при плане 5 942,0 тыс. руб.;
• на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в сумме 65 902.77 тыс. руб., при плане 65 939,0 тыс, руб.:
• на прочие мероприятия по благоустройству городских поселений в сумме 23 753,74 тыс. руб., при плане 23 805,0 тыс. руб.
Подраздел 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства направлены расходы:
• на содержание МУ «Служба Заказчика» в сумме 16 345,84 тыс. руб., при плане 16 506,0 тыс. руб.
4.3.12. Раздел 07 «Образование». Решением Думы «О бюджете города Ангарска на 2008 год» уточненные расходы поданно

му разделу установлены в сумме 32 500,0 тыс. руб.
Согласно годовому отчету об исполнении бюджета города исполнение составило 30 888,13 тыс. руб., или 95% к объему го

довых назначений.
По данному разделу финансировались расходы:

• на исполнение муниципальной целевой программы «Молодежь города Ангарска» на 2008 год в сумме 2 499,59 тыс. руб., 
при плане 2 500,0 тыс. руб. Проведены мероприятия: активная жизненная позиция, молодежь и город, патриот и гражданин и 
т.д,

•  на исполнение межбюджетных трансфертов АМО в части полномочий по капитальному строительству школы в 7 «а» микро
районе в сумме 28 388,54 тыс. руб., при плане 30 000. 0 тыс. руб.. т.е. исполнение составило 94.6%. Причина неисполнения -  не
достаточное финансирование из бюджета АМО.

4.3.13 Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» утверждены в сумме 
41 166,0 тыс. руб. Фактически исполнено в сумме 39 625,91 тыс. руб., или 96,26 %.

В соответствии с ведомственной структурой расходов исполнение по разделу осуществлял один главный распорядитель 
средств бюджета города -  администрация города Ангарска.

Статьей 6 БК РФ определено, что главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответству
ющего бюджета) -  орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным 
фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, обра
зования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателя
ми бюджетных средств, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Статьей 152 БК РФ установлено, что главные распорядители (распорядители) бюджетных средств являются участниками бюд
жетного процесса

Статьей 158 БК РФ установлено, что главный распорядитель бюджетных средств обладает полномочиями, одним из которых 
является формирование бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств.

По данному разделу финансировались расходы:
• на выполнение функций музеев и постоянных выставок. В частности, по данному направлению были выделены бюджет

ные средства на содержание МУК «Городской музей» в сумме 8 074,75 тыс. руб., при плане 8 482,28 тыс. руб. Не исполнено назна
чений по лимитам бюджетных обязательств в сумме 407,53 тыс. руб., в результате сложившейся экономии по услугам по содер
жанию помещения музея.

При этом МУК «Городской музей» представил годовую отчетность непосредственно в Департамент по экономике и 
финансам администрации города Ангарска, минуя главного распорядителя Администрацию города Ангарска.

• на выполнение функций библиотеки. В частности, по данному направлению были выделены бюджетные средства на со
держание МУК «Централизованная библиотечная система» в сумме 17 275,81 тыс. руб., при плане 17 591,0 тыс. руб. Не исполнено % 
назначений по лимитам бюджетных обязательств в сумме 315,19 тыс. руб.

При этом МУК «Централизованная библиотечная система» представила годовую отчетность непосредствен
но в Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска, минуя главного распорядителя 
Администрацию города Ангарска.

• на исполнение муниципальной целевой программы «Развитие муниципальных библиотек города Ангарска как досуговых 
информационных интеллект-центров на 2008-2010 годы» в сумме 7 680,43 тыс. руб., при плане 7 800,0 тыс. руб. Бюджетные сред
ства были использованы на приобретение оборудования, подписных изданий, капитальный ремонт.

на выполнение функций МУК «Художественный центр» в сумме 949,59 тыс. руб., при плане 1 257,0 тыс. руб. Не исполнено на
значений по лимитам бюджетных обязательств в сумме 307,41 тыс. руб., в результате сложившейся экономии по прочим рабо
там, услугам. При этом МУК «Художественный центр» представила годовую отчетность непосредственно в Департамент 
по экономике и финансам администрации города Ангарска, минуя главного распорядителя Администрацию города 
Ангарска.

В результате в нарушении статей 6, 152, 158Бюджетного кодекса РФ администрация города Ангарска выполняя функ
ции главного распорядителя по отношению расходов на содержание МУК «Городской музей», МУК «Централизованная 
библиотечная система», МУК «Художественный центр» по результатам 2008 года не представляла в Департамент по 
экономике и финансам обязательную бюджетную отчетность как главного распорядителя. Администрацией города 
Ангарска был представлен отчет за 2008 год без расходов на вышеуказанные организации.

• на государственную поддержку в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации в сумме 1 313,64 тыс. 
руб., при плане 1 536,0 тыс. руб. Средства бюджета города Ангарска направлены на организацию и строительство ледового го
родка, организацию творческих выставок.

• на расходы по информационному обеспечению деятельности администрации города Ангарска, на публикацию решений 
Думы города Ангарска и Постановлений главы города Ангарска в сумме 4 331,67 тыс. руб., при плане 4 500,0 тыс. руб.

4.3.14. По разделу 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» исполнение составило 351 425,49 тыс. руб., при 
плане 351 864,0 тыс. руб., или 99,88 % к плану.

Подраздел 0908 «физическая культура и спорт». При плане 291 364,0 тыс. руб., расходы по подразделу исполнены в сум
ме 290 925,49тыс. руб., или 99,8%.

По данному разделу финансировались расходы:
• на муниципальную целевую программу «Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» на 2007-2009 годы (за счет средств 

бюджета города Ангарска) в сумме 116 632,00 тыс. руб., при плане 116 632,00 тыс. руб.;
• на муниципальную целевую программу «Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» на 2007-2009 годы (за счет транс

фертов АМО) в сумме 26 868,0 тыс. руб., при плане 26 868,0 тыс. руб.;
•  на исполнение ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» реконструкция зимнего дворца 

спорта «Ермак» на сумму 100 000,00 тыс. руб., при плане в сумме 100 000,00 тыс. руб.;
• на проектные работы в сумме 2 863,99 тыс. руб., при плане в сумме 2 864,00тыс. руб.
В итоге на реконструкцию зимнего дворца спорта «Ермак» поступило финансирование в общей сумме 246 364,0 тыс. руб., 

которые были потрачены на погашение кредиторской задолженности сложившейся о состоянию на 01.01.2008г. в сумме 
62 002 612,37 руб. В течение 2008 года выполнено работ на сумму 184 394 989,21 руб. Расходы отнесены на капитальные вложе
ния. В результате по состоянию на 01.01.2009г. сложилась кредиторская задолженность в сумме 33 602,1 руб. (Акт встречной про
верки МУ «Служба Заказчика»).

• на исполнение МЦП «Ангарский хоккей» на 2008 год в сумме 42 768,56 тыс. руб., при плане 43 000,0 тыс. руб.;
• на исполнение МЦП «Развитие дворового спорта в городе Ангарске на 2008 год» в сумме 1 792,93 тыс. руб., при плане

2000,0 тыс. руб.
По подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта» расходы за 2008 год при плане 60 500 тыс. 

руб. исполнены на 100%. Исполнение расходов по подразделу осуществляли МУ «Служба Заказчика». Расходы были направлены 
на капитальное строительство родильного дома за счет субвенции Ангарского муниципального образования.

4.3.15. Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» утверждены в сумме 46 728,0 тыс. руб., фактически израсходо
вано в сумме 32 761,83 тыс. руб., или 3,18% от общего объема расходов, Неисполнение назначений по лимитам бюджетных обя
зательств по состоянию на 01.01.2009 составило 13,97 тыс. руб.

В соответствии с ведомственной структурой расходов исполнение расходов по данному разделу осуществляли Департамент 
по экономике и финансам администрации города Ангарска и администрация города Ангарска.

По данному разделу финансировались расходы:
• доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 219,67 тыс. руб., при плане 235,0 тыс. руб.;
• на исполнение ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей» в сумме 1 772,22 

тыс. руб., при плане 12 988,92 тыс. руб. Не исполнено назначений лимитов бюджетных обязательств на сумму 11 216,7 тыс. руб. в 
связи с поздним поступлением финансирования из федерального бюджета;

• на гранты города Ангарска в сумме 1 261,38 тыс. руб., при плане 1 331,0 тыс. руб.;
• на исполнение ОГСП «Молодым семьям -  доступное жилье» на 2005-2019 годы в сумме 4 171,20 тыс. руб., при плане 6 170,0 

тыс. руб. Не исполнено назначений лимитов бюджетных обязательств на сумму 1998,8 тыс. руб.;
• на исполнение МЦП «Об организации общественных работ на территории города Ангарска в 2008 году» в сумме 235,52 тыс. 

руб., при плане 240,0тыс. руб.;
• на исполнение программы «Новая квартира в кредит молодой семье на 2006-2020годы» в сумме 21 661,27 тыс. руб., при 

плане 22 105, 0 тыс. руб. Средства бюджета направлены на погашение процентной ставки по выданным кредитам, на приобре
тение (строительство) жилья;

• на исполнение программы «Новая квартира в кредит на 2006-2020годы» в сумме 3 283,41 тыс. руб., при плане 3 500,0 тыс. 
руб.;

• на соде ржа ниеУправлениясоциальнойзащитынаселенияадминистрациигородаАнгарска(далеепоте кету УСЗ Н) в су м - 
ме 157,17 тыс. руб., при плане 158,0 тыс. руб. Средства использованы на ликвидацию УСЗН.

4.3.16. Расходы по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты» освоены на сумму 22092,75 тыс. руб., или 99,6 % от плано
вых назначений (22171,72 тыс. руб.). Удельный вес расходов раздела в общих расходах бюджета города составил 2,1 %.

Средства направлялись Ангарскому муниципальному образованию на исполнение следующих полномочий города Ангарска:
• на организацию режим но -  секретной работы -  177,0 тыс. руб., при плане 177,0 тыс. руб., или 100% от плана ;
• на организацию административно-хозяйственной работы для обеспечения функционирования администрации города 

Ангарска- 348,0 тыс. руб., при плане 348,0 тыс. руб., или 100% от плана ;
• на реализацию программы «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности города 

Ангарска в 2008 году» -  2 988,15 тыс. руб., при плане 2 989,0 тыс. руб., или 99,97 % от плана;
• на создание условий для организации досуга (мероприятия)- 1 118,0 тыс. руб., при плане 1 118,0 тыс. руб., или 100% от 

плана;
•  на обеспечение жителей города Ангарска услугами организации культуры (МУК «Городской музей») -  948,42 тыс. руб., при 

плане 949,0 тыс. руб., или 99,96 % от плана;
•  на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения -

4 198,99 тыс. руб., при плане 4 199,0 тыс.руб. или 99,99 % от плана;
• на реализацию программы «Развитие муниципальных библиотек города Ангарска как досуговых информационных 

интеллект-центров на 2008-2010 годы» (МУК «Центральная библиотечная система» -  200,0 тыс.руб., при плане 200,0 тыс.руб., 
или 100% от плана;

• на организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий -  281,0 тыс. руб., 
при плане 281,0 тыс.руб., или 100 % от плана;

• на казначейское исполнение бюджета города -  385,0 тыс. руб., при плане 385,0 тыс.руб., или 100% от плана;
• на реализацию программы «О социальной поддержке общественных организаций социальной направленности города 

Ангарска» -  692,2 тыс.руб., при плане 695,0 тыс.руб., или 99,6 % от плана;
•  на реализацию программы «Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске» -  2 531,5 тыс.руб., при пла

не 2 534,0 тыс.руб., или 99,9 % от плана;
• на реализацию программы «О социальной поддержке населения города Ангарска» -  5 716,08 тыс.руб., при плане 5 750,0 

тыс.руб., или 99,4 % от плана ;
•  на исполнение полномочий по выплатам почетным гражданам города Ангарска- 297,0 тыс.руб., при плане 297,0 тыс.руб., 

ил и 100 % от плана;
•  на исполнение полномочий по реализации программ социальной направленности -  616,3 тыс.руб., при плане 655,0 тыс. 

руб., или 94 % от плана;
• на исполнение полномочий по информационному обслуживанию -  643,0 тыс.руб., при плане 643,0 тыс.руб., или 100 % от 

плана;
• на исполнение полномочий по вопросам комплексного развития в сфере труда -  71,0 тыс.руб., при плане 71,0тыс.руб., или 

100% от плана;
• на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории города Ангарска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера -  578,0 тыс.руб., при плане 578,0 
тыс.руб., или 100 % от плана;

«• на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке предприятий 
и учреждений, находящихся на территории города Ангарска -  303,0 тыс. руб., при плане 303,0 тыс. руб., или 100 % от плана.

1.4. Предоставление и возврат бюджетных кредитов и ссуд.
Согласно пункту 18 решения Думы города Ангарска «О бюджете города Ангарска на 2008 год» (ред. от 25.12.2008) админи

страции города дано право привлечения кредитных ресурсов у кредитных организаций.
Приложением 7 к решению Думы «О бюджете города Ангарска на 2008 год» (ред. 25.12.2008) запланировано получение 

кредитов от кредитных организаций на сумму 0,00 тыс. руб. Фактически для исполнения бюджета города кредитные ресурсы не 
привлекались.

4. Проверка по данным отчетности муниципального имущества и объемов капитальных вложений, переданных в 
муниципальную казну в 2008 году.

5.1. Согласно представленного к проверке баланса исполнения консолидированного бюджета субъектов Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503320) «Ангарское городское поселе
ние» на балансовом счете 010100000 «основные средства (балансовая стоимость)», строка 010, по состоянию на 01.01.2009г. чис
лится сумма 855 926,87 тыс. руб. Фактически при сверке показателей консолидированного баланса с отчетами (балансами) глав
ных распорядителей (бюджетополучателей), расхождений не установлено.

Но при этом, встречной проверкой в МУ «Служба Заказчика» установлено, что при сверке показателя «капитальные вложения 
в основные средства» между главной книгой и балансом МУ «Служба Заказчика» установлено, что в главной книге числится по со
стоянию на 01.01.2009. сумма 1 126 734,01 тыс. руб., поданным баланса 1 102 779,07 тыс. руб., разница составила 23 954,94 тыс. 
руб. Данная сумма баланса ошибочно разнесена на балансовый счет «основные средства» (Акт встречной проверки МУ «Службы 
Заказчика» от 08.04.2009г.) Следовательно, в консолидированном балансе Ангарского городского поселения по строке 
010 должна числится сумма основных средств в размере 831 988,24 тыс. руб. (855 943,18-23 954,94), вместо указанной 
в размере 855 926,87 тыс. руб. В результате, на сумму 23 938,63 тыс. руб. (855 926,87 -  831 988,24) допущено искаже
ние годовой отчетности за 2008 год.

5.2. При проведении встречной проверки в МУК «Художественный центр» установлены случаи, когда в нарушение Федерального 
закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» хозяйственные операции по бюджетному учету проводились не по фак
ту совершения операции, а по истечении определенного срока. В частности, МУК «Художественный центр» принято в 2008 году к 
учету муниципальное имущество, фактически переданное в 2007 году от:

а) отдела культуры администрации АМО. на сумму 17, 76 тыс. руб. (20.12.2007г.);
6} комитета по управлению муниципальным имуществом администрации АМО на сумму 4 593, 55 тыс. руб. (06.04.2007г.)
В результате допущенс искажение бюджетной отчетности МУК «.Художественный центр» за 2008 года в части необо

снованного увеличения нефинансовых активов на общую сумму4 611, 32 тыс. руб. (17 766+4 593 553). При этом на дан-
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ную сумму в 2007 году не был организован бюджетный учет в части учета полученного муниципального имущества. 
Соответственно в Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска в 2007году не направлялся 
отчет об исполнении бюджета. (Акт встречной проверки МУК «Художественный центр» от 02.04.2009г).

5.3. Согласно представленного к проверке баланса исполнения консолидированного бюджета субъектов Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503320) «Ангарское городское по
селение» на балансовом счете 010200000 «нематериальные активы (балансовая стоимость)», строка 040, по состоянию на 
01.01.2009г. числится сумма 21 257,24 тыс. руб. Сверкой показателей отчетности консолидированного баланса с отчетами (ба
лансами) главных распорядителей (бюджетополучателей), установлено, что данная сумма является нематериальными актива
ми, числящимися на балансе Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска (далее по тек
сту Департамент архитектуры и градостроительства).

Встречной проверкой проведенной в Департаменте архитектуры и градостроительства установлено, что пунктом 23 
«Инструкции по бюджетному учету», утвержденной приказом МФ РФ от 10.02.2006г. № 25н (далее инструкции) установлено, что 
на бюджетном счете «нематериальные активы» числятся активы, которые удовлетворяют условиям: отсутствие материально
вещественной структуры, не использованное в срок более чем 12 месяцев, не предполагается последующая перепродажа. 
Важным условием является наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающие существование самого актива и 
исключительное право у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства и т.п.).

В нарушение пункта 23 «Инструкции по бюджетному учету», утвержденной приказом МФ РФ от 10.02.2006г. № 25н в балан
се (Ф0503130) Департамента архитектуры и градостроительства по строке 40 «нематериальные активы» установлена сумма 
21 257, 24 тыс. руб. В данную сумму включены затраты на разработку проекта генерального плана города, геодезические изы
скания, проект делового центра и т.д.). В качестве подтверждающих документов главным бухгалтером Департамента архитекту
ры принимались следующие документы: счета, счета-фактуры, акты выполненных работ. Предусмотренные гражданским зако
нодательством документы на исключительные права у Департамента архитектуры и градостроительства на интеллектуальную 
деятельность и потенциально патентоспособные права к проверке не представлены, в связи с их отсутствием. Следовательно, 
у Департамента архитектуры и градостроительства отсутствовали основания, относить имеющиеся активы баланса в учете на 
«нематериальные активы». В результате допущены искажения бюджетной отчетности в части учета «нематериальных активов» на 
сумму 21 257, 24 тыс. руб. В пояснительной записке главный бухгалтер Департамента архитектуры и градостроительства сооб
щила, что «изменения законодательства поданному вопросу мною не отслежены». (Акт встречной проверки Департамента архи
тектуры и градостроительства администрации города Ангарска от 02.04.2009г.).

Следовательно, в консолидированном балансе Ангарского городского поселения по строке 040должна числиться 
сумма нематериальных активов в размере 0,00 тыс. руб., вместо указанной в размере 21257,24 тыс. руб. В результате, 
на сумму21 257, 24 тыс. руб. допущено искажение годовой отчетности за 2008 год.

5.4. Согласно представленного к проверке баланса исполнения консолидированного бюджета субъектов Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503320) «Ангарское городское поселе
ние» на балансовом счете 010601000 «капитальные вложения в основные средства», строка 091, по состоянию на 01.01.2009г. чис
лится сумма 1 103 455,19 тыс. руб.

Но при этом, встречной проверкой в МУ «Служба Заказчика» установлено, что при сверке показателя «капитальные вложения 
в основные средства»члежду главной книгой и балансом МУ «Служба Заказчика» установлено, что в главной книге числится по 
состоянию на 01.01.2009. сумма 1 126 734, 01 тыс. руб., по данным баланса 1 102 779, 07 тыс. руб., разница составила 23 954, 94 
тыс. руб. Данная сумма баланса ошибочно разнесена на балансовый счет «основные средства» (Акт встречной проверки МУ 
«Службы Заказчика» от 08 04.2009г.). Следовательно, в консолидированном балансе Ангарского городского поселения по 
строке 091 должна числится сумма капитальных вложений в основные средства в размере 1 127410,13 тыс. руб. (1 103 
455,19+23 954,94), вместо указанной в размере 1 103 455,19 тыс. руб. В результате, на сумму23 938,63 тыс. руб. допу
щено искажение годовой отчетности за 2008 год.

5.5. По представленной информации ДУМИ администрации города Ангарска в течение 2008 года передано основных средств 
в муниципальную казну города Ангарска на сумму 916 612,11 тыс. руб., передано из муниципальной казны основных средств на 
сумму 50 183,56 тыс. руб. (в оперативное управление, хозведение, в АМО). Поданному вопросу была проведена встречная про
верка в МУ «Служба Заказчика» замечаний не установлено.

5. Исполнение муниципальных целевых программ.
6.1. Исполнение программ, финансируемых за счет средств бюджета города Ангарска за 2008 г.
Согласно представленной отчетности за 2008 год расходы бюджета на исполнение муниципальных целевых программ соста

вили 350 978,2 тыс. руб., или 98,74 % от утвержденных бюджетных ассигнований 355 445,2 тыс. руб. Средства направлялись на 
исполнение следующих программ:

- по МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Ангарска на 2007-2009гг" произведены 
расходы в сумме 1 699,9 тыс. руб., или 100 % от плановых назначений 1700,0 тыс.руб.;

- по МЦП "Превышение безопасности дорожного движения в городе Ангарске” произведены расходы в сумме 12 443,8 тыс. 
руб., или 99,98 % от плановых назначений 12 446,0 тыс.руб.;

- по МЦП "Развитие транспортного обслуживания на территории города Ангарска” произведены расходы в сумме 8 982,3 тыс. 
руб., или 75,25 % от плановых назначений 11 937,0 тыс. руб.;

-по МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Ангарске на 2008-2010гг.” произведены расходы в 
сумме 2 008,1 тыс. руб., или 89,25 % от плановых назначений 2 250,0 тыс. руб.;

-по МЦП "Строительство жилья -2008 для состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях работников муни
ципальных бюджетных учреждений, расположенных на территории города Ангарска”, произведены расходы в сумме 9 979,4 тыс. 
руб., или 99,96 % от плановых назначений 9 983,0 тыс.руб.;

- по МЦП ''Инвестирование строительства жилья-2008 (50*50)”  расходы составили 16 695,6 тыс. руб., или 100% от утвержден
ных ассигнований 16 696,0 тыс. руб.;

- по МЦП ” Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 2010 года” расходы соста
вили 2 517,0 тыс. руб., или 100% от утвержденных ассигнований 2 517,0 тыс. руб.;

-по МЦП "Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения на 2008-2010гг." направлено 53 736,8 тыс. 
руб., или 100 % от плановых назначений 53 736,8 тыс. руб.;

- по МЦП "Вода питьевая" на 2008-2010гг. направлено 3 285,6 тыс.руб., или 99,97 % от плановых назначений 3 286,4 тыс. руб.;
- по МЦП "Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города Ангарска на 2008-2010гг." направлено 4 079,9 тыс. руб., или 

100 % от плановых назначений 4 080,0 тыс. руб.;
- по МЦП "Молодежь Ангарска" на 2008г. направлено 2 499,6 тыс. руб., или 99,98 % от плановых назначений 2 500,0 тыс. руб.;
-по МЦП "Развитие муниципальных библиотек города Ангарска как долговых информационных интеллект-центров на

2008-2010 годы" направлено 7 880,4тыс. руб., или 98,51 %от плановых назначений 8 000,0 тыс. руб.;
-по МЦП "Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2007-2009 годы" исполнено 143 500,0 тыс. руб., или 100 % от пла

новых назначений 143 500,0 тыс. руб.;
-по МЦП "Развитие дворового спорта в городе Ангарске на 2008 год” исполнено 1 792,9 тыс.руб,, или 89,65 % от плановых на

значений 2000,0 тыс.руб.;
-по МЦП "Ангарский хоккей" на 2008 год, исполнено 42 768,6 тыс. руб., или 99,46 % от плановых назначений 43 000,0 тыс. руб.;
- по МЦП "Об организации общественных работ на территории города Ангарска в 2008г.", исполнено 235,5 тыс. руб., или 98,13 

% от плановых назначений 240,0 тыс. руб.;
- по Программе "Новая квартира в кредит молодой семье на 2006-2020гг.” исполнено 21 661,3 тыс. руб., или 97,99 % от плано

вых назначений 22 105,0 тыс. руб.;
- по программе "Новая квартира в кредит на 2006-2020гг.” исполнено 3 283,4 тыс. руб., или 93,81 % от плановых назначений 

3 500,0 тыс. руб.;
- по МЦП "Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности города Ангарска в 2008году" ис

полнено 2 988,2 тыс. руб., или 99,97 % от плановых назначений 2 989,0 тыс. руб.;
- по МЦП "О социальной поддержке общественных организаций социальной направленности города Ангарска” на 2008год, 

исполнено 692,2 тыс. руб., или 99,6 % от плановых назначений 695,0 тыс. руб.;
- по МЦП "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Ангарске" на 2008год, исполнено 2 531,5 тыс. руб., или 99,9 

% от плановых назначений 2 534,0 тыс. руб.;
- по МЦП ” О социальной поддержке населения города Ангарска” на 2008год, исполнено 5 716,1 тыс. руб., или 99,41 % от пла

новых назначений 5750,0 тыс. руб.

7. Проверка состояния дебиторской и кредиторской задолженности.
Согласно представленного к проверке баланса исполнения консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации 

и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503320) «Ангарское городское поселение» и формы 
0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» установлено, что по состоянию на 01.01.2009г.:

7.1. дебиторская задолженность города Ангарска составляла 90 515,06 тыс. руб., в том числе просроченная дебиторская за
долженность составляла 16 609,31 тыс. руб. Дебиторская задолженность числилась за администрацией города Ангарска на сум
му 29 988,0 тыс. руб., Департаментом архитектуры и градостроительства в сумме 111,78 тыс. руб., Художественным фондом на 
сумму 0,49 тыс. руб., МУ «Служба Заказчика» на сумму 89 766,36 тыс. руб., Департаментом по управлению муниципальным иму
ществом в сумме 606,0 тыс. руб., КСП города Ангарска 0,44 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность образовалась в 2005 году в сумме 15 428,21 тыс. руб., в 2007 году в сумме 1 140,0 
тыс. руб., в 2008 году в сумме 41,1 тыс. руб.

В разрезе экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации наибольший удельный вес в соста
ве общей суммы дебиторской задолженности по городским обязательствам занимает задолженность по увеличению стоимо
сти основных средств -  82 664,08 тыс. руб. (91,3%), по прочим работам, услугам ~ 3 703,91 тыс. руб. (4,09%), по работам, услугам 
по содержанию имущества -  4 105,4 тыс. руб. (4,53%), по увеличению стоимости материальных запасов -  15,92 тыс. руб. (0,01%), 
коммунальные услуги -  0,5 тыс. руб. (0,005%), услуги связи -  8,52 тыс. руб.(0,009%).

7.1.1. Кроме того, при проведении встречной проверки в МУ «Служба Заказчика» установлено, что в унифицированной бюд
жетной форме отчетности (ф. 0503169) «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» допущены искаже
ния отчетности, в частности: общая сумма дебиторской задолженности в размере 38 216 руб. по бюджетной форме отчетности 
(ф. 0503169) соответствует данным регистров учета (журналы операций) МУ «Служба Заказчика». Но, в данной форме отчетности 
следовало указывать сумму просроченной (нереальной к.взысканию) задолженности. МУ «Служба Заказчика» сумма просро
ченной задолженности в отчетности не отражена. Фактически при проверке регистра учета «Журнал операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками», установлено, что по данным бюджетного учета в МУ «Служба Заказчика» имеется просрочен
ная дебиторская задолженность в сумме 0,41 тыс. руб. по ИП «Янушковская» (оплата в ноябре 2008 года). Договора с услови
ями предоставления услуг по истечении текущего финансового года к проверке не представлено. Кроме того, задолженность 
в сумме 0,41 тыс. руб. отражена неверно в форме отчетности (ф. 0503169)- по балансовому счету 1.206.22., как задолжен
ность по «увеличению стоимости материальных запасов», следовало отразить на балансовом счете 1.206.19., как задолженность 
по «увеличению стоимости основных средств». (Акт встречной проверки МУ «Служба Заказчика» от 09.04.2009г.).

7.1.2. При проведении встречной проверки в Департаменте архитектуры и градостроительства в унифицированной фор
ме бюджетной отчетности (ф.0503169) «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» допущены искажения отчетно
сти, в частности:

а) в данной форме указана сумма дебиторской задолженности в размере 94, 46 тыс. руб. Фактически при проверке первич
ных документы (договоры, журнал-ордер № 4 «журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками», первичные доку
ментов на оплату) установлено, что общая сумма дебиторской задолженности формы бюджетной отчетности (ф.0503169) по 
отношению к данным баланса (ф.0503130) занижена на сумму 17, 31 тыс. руб., следовательно, необходимо было в фор
ме бюджетной отчетности (ф. 0503169) установить сумму дебиторской задолженности в размере 111, 77 тыс. руб. 
(94465,57+17309,52).

б) в данной форме предусмотрено указывать сумму просроченной (нереальной к взысканию) задолженности. Департамент 
архитектуры и градостроительства сумму просроченной задолженности не указал. Фактически при проверке первичных доку
менты (договоры, журнал-ордер № 4 «журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками», первичные документы на 
оплату) установлено, что поданным бюджетного учета в Департаменте архитектуре и градостроительства имеется просро
ченная дебиторская задолженность в сумме 72, 71 тыс. руб., в том числе:

-ОАО «Сибирьтелеком» за услуги связи в сумме 8, 52 тыс. руб., образовалась в ноябре 2008 года. Условиями договора с ОАО 
«Сибирьтелеком» не предусмотрены условия предоставления услуг по истечению текущего финансового года;

- ОАО «Ангарскпроект» за проектную документацию по ремонту здания в сумме 26,00 тыс. руб., образовалась в декабре 2007 
года;

- ООО «Вестроссо» за мебель (стеллажи в архив) в сумме 38,18 тыс. руб., образовалась в ноябре 2008г. (Акт встречной провер
ки Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска от 02.04.2009г).

7.2. Кредиторская задолженность составляла 26 573,64 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность в сумме 264,28 
тыс. руб. Кредиторская задолженность числилась за администрацией города Ангарска в сумме 212,26 тыс. руб., Департаментом 
по экономике и финансам в сумме 4,40 тыр. руб., Департаментом архитектуры и градостроительства в сумме 575,99 тыс. руб., 
Художественным центром на сумму 0,85 тыс. руб., Центральной библиотечной системой в Сумме 73,28 тыс. руб., МУ «Служба 
Заказчика» на сумму 26 265,18 тыс. руб., Департаментом по управлению муниципальным имуществом в сумме 19,24 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность образовалась в 2005 году в сумме 247,63 тыс. руб., в 2008 году 16,65 тыс. руб.

В разрезе экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации наибольший удельный вес в соста
ве общей суммы кредиторской задолженности по городским обязательствам занимает задолженность по увеличению стоимо
сти основных средств -  25 406,08 тыс. руб. (95,6%), по прочим работам, услугам -  334,27 тыс. руб. (1,3%), по работам, услугам по 
содержанию имущества -  4,1 тыс. руб. (0,02%), увеличение стоимости нематериальных активов -  525,0 тыс. руб. (1,97%), комму
нальные услуги 350,0 тыс. руб. (1,3%).

7.2.1. Кроме того, при проведении встречной проверки в МУ «Служба Заказчика» установлено, что при сверке показателей 
формы бюджетной отчетности (ф. 0503169) «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» с балансом, с главной 
книгой и регистром учета «журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками» обнаружено, что сумма кредиторской 
задолженности в отчетноети и регистрах учета разная:

-  кредиторская задолженность по балансовому счету 030200000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по бюджетной 
форме ф.0503169 и балансуф. 0503130 составляет 1 577,80 руб., по главной книге указана сумма 1 093,80руб., по региструуче- 
та «журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками» составляет 988,90 руб.

-  кредиторская задолженность по балансовому счету 030300000 «Расчеты по платежам в бюджет» по форме отчетности 
ф.0503169 и балансу ф. 0503130 составляет 90,63 руб., по главной книге указана сумма 524,63 руб.

КСП города Ангарска не представляется возможным определить какая цифра достоверная, и подлежит отражению в отчетно
сти (Акт встречной проверки МУ «Служба Заказчика» от 09.04.2009г.)

7.2.2. Кроме того, при проведении встречной проверки в Департаменте Архитектуры и градостроительства в нарушение пун
кта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса (БК РФ), п.п.З пункта 1 статьи 158 БК РФ, пункта 2 статьи 161 БК РФ в унифицированной фор
ме бюджетной отчетности № (ф. 0503169) «сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» установлено, что в 2008 году 
Департаментом архитектуры приняты бюджетные обязательства выше, чем фактически выделено лимитов бюджетных 
обязательств (ЛБО) на 2008 год.

В частности:
- неиспользованные назначения по ЛБО бюджетной деятельности за 2008 год по КОСГУ 340 «увеличение стоимости мате

риальных запасов» составили 2 346,05 руб., а сумма кредиторской задолженности составила 11 527,20 руб., т.е. превышение 
на 9 181,15 руб. (кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2009г. числится перед ООО «РН-Карт-Иркутск» в сумме 
11 527,20 руб.

- неиспользованные назначения по ЛБО внебюджетной деятельности за 2008 год по КОСГУ 226 «прочие услуги» составили 
14 940,73 руб., а сумма кредиторской задолженности составила 42 816,0 руб., т.е. превышение на 27875,27руб. (кредиторская 
задолженность по состоянию на 01.01.2009г. числится перед ОАО «Ангарскпроект» в сумме 42 816,0 руб.). (Акт встречной провер
ки Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска от 02.04.2009г).

На основании вышеизложенного следует, что Департамент по экономике и финансам составил не достоверную фор
му отчетности (ф. 0503369) «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» и Баланс (ф.0503320) в части 
показателей дебиторской и кредиторской задолженности по причине того, что представленная отчетность МУ «Служба 
Заказчика», Департамента архитектуры и градостроительства составлена с нарушением требований законодательства 
в области бюджетного учета.

Кроме того, наличие кредиторской задолженности на отчетную дату свидетельствует о недостатках в планирова
нии, наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности свидетельствует о недостатках финансово
хозяйственной деятельности.

8. Проверка исполнения муниципальных заказов.
Согласно представленному отделом муниципальных закупок администрации города Ангарска к проверке «Реестр муници

пальных контрактов, заключенных в 2008 году» установлено, что за 2008 год было заключено:
- муниципальных контрактов в количестве 208, в том числе: 
по результатам открытого аукциона -  59;
открытого конкурса -  47; 
запроса котировок -  95; 
единственного исполнителя -  7.
- дополнительных соглашений в количестве 24, в том числе: 
по результатам открытого аукциона -  10;
открытого конкурса -11; 
запроса котировок -1 ; 
единственного исполнителя -  2.
8.2. В нарушение Приложения № 3 Постановления Правительства РФ от 27.12.2006 № 807 «Обутверждении положения о веде

нии реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования офици
альным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры» выявлено, что при формировании реестра муни
ципальных контрактов, заключенных в 2008 году отсутствуют графы, содержащие следующие сведения:

- код продукции по ОКП (Общероссийский классификатор продукции);
- единица измерения по ОКЕИ (Общероссийский классификатор единиц измерения);
- цена за единицу в рублях, количество,
8.3. При ведении реестра муниципальных контрактов, заключенных в 2008 году отделом муниципальных закупок не 

заполняются графы, в которых должны содержаться следующие сведения:
- статус поставщика;
- дата фактического окончания контракта.
8.4. При ведении реестра муниципальных контрактов, заключенных в 2008 году отделом муниципальных закупок си

стематически не заполняется графа, в которой должен содержаться КПП (код причины постановки на учет) поставщика.
8.5 .В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ, систематически отсутствуют све

дения о задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты за прошедший 
календарный год участника размещения заказа. Проверка соответствия участников размещения заказа требованиям, ука
занным в п.п. 4 ч.1 ст.11 Закона № 94-ФЗ (об отсутствии задолженности), согласно императивной норме, установленной ч.б ст. 11 
Закона № 94-ФЗ, осуществляется заказчиком (или конкурсной комиссией).

9. Дефицит бюджета города Ангарска.
По итогам 2008 года сложился дефицит бюджета в сумме 27418,7 тыс. руб.
В уточненном бюджете (в редакции от 25.12.2008г.) дефицит утвержден в размере 43 928,0 тыс. рублей тыс. руб., или 7% объ

ема доходов без учета финансовой помощи.
Согласно представленного к проверке баланса исполнения консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации 

и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503320) «Ангарское городское поселение» остаток 
средств на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2009 составил сумме 29 096,10 тыс. руб., в том числе от приносящей доход де
ятельности 0,0 тыс. руб.

10. С облю дение б ю дж етного  законодательства  при о рганизац ии  исполнения бю джета город а  А нгарска 
за 2008  год.

В 2008 году полномочиями по организации исполнения и непосредственному исполнению бюджета города Ангарска обладал 
Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска (далее именуемый Департамент). Основанием для дан
ных полномочий являлись Решения Думы города Ангарска:

- от 24.12.2005 года № 12-03гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 20.02.2006 № 41-07гД, 20.04.2006 № 80-11гД, 
30.10.2006г. № 135-19гД, от 25.10.2007г, № 274-36гД) «О принятии Положения о бюджетном процессе в городе Ангарске»;

- от 01.10.2008 № 160-14гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 26.12.2008 № 215-18гД) «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в городе Ангарске».

Кроме того, в соответствии с Решением Думы города Ангарска от 27.12.2007 № 18-03гД «О бюджете города Ангарска на 2008 
год» Департамент является также одним из главных распорядителей бюджетных средств города Ангарска.

КСП города Ангарска при проверке показателей годового отчета об исполнении бюджета города Ангарска за 2008 год уста
новлено следующее:

1) В соответствии со ст. 215.1 БК РФ и ст. 25 Положения о бюджетном процессе в городе Ангарске исполнение бюджета горо
да Ангарска в 2008 году осуществлялось на основе казначейской системы.

2) Бюджетные ассигнования производились в соответствии с требованиям п. 3 ст. 83 БК РФ, то есть после внесения соответ
ствующих изменений в Решение Думы города Ангарска «О бюджете города Ангарска на 2008 год».

3) Фактов нарушения требований ст. 232 БК РФ в части использования доходов, фактически полученных при исполнении 
бюджета города Ангарска за 2008 год сверх утвержденных Решением Думы города Ангарска «О бюджете города Ангарска на 
2008 год» от 27.12.2007 № 18-03гД (в редакции решений Думы города Ангарска № 56-06гД от 29.02.2008 года, № 77-08гД от
31.03.2008 года, № 98-09гД от 28.04.2008 года, № 114-ЮгД от 30.05.2008 года, № 125-11гД от 20.06.2008 года, № 131-12гД от
31.07.2008 года, № 151-143гД от 30.09.2008 года, № 170-15гД от 30.10.2008 года, № 193-17гД от 28.11.2008 года, № 206-18гД от
25.12.2008 года) не установлено.

4) На основании пункта 5 статьи 28 Решения Думы АМО (городское поселение) от 24.12.2005г. № 12-03 гД (ред. от 25.10.2007) 
«О принятии положения о бюджетном процессе в городе Ангарске» (действующее в период с января по октябрь 2008 г.), 
Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска на основании заявок, представленных главными рас
порядителями и получателями бюджетных средств, сводной бюджетной росписи и прогноза поступления доходов и поступле
ний из источников финансирования дефицитов бюджета, до 24 числа каждого месяца, составляет сводный реестр лимитов 
бюджетных обязательств на следующий месяц, именуемый далее -  кассовый план, который утверждается главой города. На 
основании утвержденного кассового плана на месяц, формируются лимиты бюджетных обязательств, которые утверждаются 
Департаментом по экономике и финансам администрации города Ангарска и доводятся до всех главных распорядителей и полу
чателей бюджетных средств не позднее, чем за 5 календарных дней до начала периода их действия.

Выборочной проверкой установлено, что в  нарушение Решения Думы АМО (городское поселение) от 24.12.2005г. Ns 
12-03 гД (ред. от25.10.2007) «О принятии положения о бюджетном процессе в городе Ангарске» Департаментом по эко
номике и финансам администрации города Ангарска доведение кассового плана до всех главных распорядителей и по
лучателей бюджетных средств, систематически производилось с нарушением утвержденных сроков, т.е. в период дей
ствия кассового плана текущего месяца.

Входе проверки установлено, что требования Решения Думы АМО (городское поселение) от24.12.2005г. № 12-03 гД 
(ред. от 25.10.2007) «О принятии положения о бюджетном процессе в городе Ангарске» фактически не соответствова
ли требованиям Бюджетного кодекса.

5) В нарушение Решения Думы города Ангарска «О бюджете города Ангарска на 2008 год» от27.12.2007№ 18-03гД (в 
редакции от25.12.2008 № 206-18гД) в отчетной форме (ф. 0503317) «Отчет об исполнении консолидированного бюд
жета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» уста
новлено, что в графе «уточненные бюджетные назначения» указаны показатели, которые не соответствуют показате
лям сводной бюджетной росписи бюджета города Ангарска на 2008 год. В частности, отклонения отчета формы (ф. 
0503317) по отношению к сводной бюджетной росписи в сторону увеличения составили:

- по жилищному хозяйству на 2,73 руб.
- по культуре на 1,33 руб.
6) Блокировка расходов за период 2008 года не осуществлялась.
7) Государственные гарантии бюджету города Ангарска не предоставлялись (письмо Департамента по экономике и финан

сам от 15.04.2009г. № 03-37/301).
8) Согласно представленной к проверке долговой книги города Ангарска за 2008 год установлено, что в 2008 году для испол

нения бюджетных обязательств кредитные ресурсы не привлекались.
9) Весь 2008 год МУ «Служба Заказчика» оставалась главным распорядителем средств бюджета города Ангарска, что под

тверждается показателями исполнения бюджета города Ангарска и бюджетной отчетностью МУ «Служба Заказчика». Хотя при 
проверке исполнения бюджета города Ангарска на 2007 год КСП города Ангарска указывала на то, что МУ «Служба Заказчика» не 
может быть главным распорядителем бюджетных средств, т.к. это противоречит требованиям статьям 6, 158 Бюджетного ко
декса. Кроме того, по данному факту был предъявлен протест Прокуратуры г. Ангарска от 30.09.2008г. № 2/2-02-08 , согласно ко
торому решением Думы города Ангарска от 30.10.2008 года№ 170-15гД «О внесении изменений в решение Думы города Ангарска 
от 27.12.2007г. № 18-03гД «О бюджете города Ангарска на 2008 год» (в редакции решения Думы города Ангарска от 30.09.2008г. № 
157-14гД) был исключен перечень главных распорядителей всоставе которого числилась МУ «Служба Заказчика», но при этом 
до окончания 2008 года финансовые потоки направлялись из бюджета города Ангарска через МУ «Службу Заказчика» 
как главного распорядителя бюджетных средств.

11. Проверка результативности и достоверности показателей бюджета города Ангарска за 2008 год по отчетности 
главных распорядителей бюджета (бюджетополучателей).

11.1, Пунктами 7,10 Приказа МФ РФ от 13.11.2008г. № 128н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предостав
ления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской федерации» уста-
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■но, что бюджетная отчетность составляется на основе данных главной книги и (или) других регистров бюджетного учета, 

установленных законодательством Российской Федерации. Получатель бюджетных средств представляет бюджетную отчет
ность своему вышестоящему распорядителю (главному распорядителю) бюджетных средств в установленные им сроки. Главный 
распорядитель,'распорядитель бюджетных средств, составляет консолидированную бюджетную отчетность и представляет ее 
финансовому органу соответствующего бюджета.

Кроме того, приведенные в бюджетной отчетности показатели должны соответствовать контрольным соотношениям преду
смотренными для каждого отчета, установленные письмами федерального казначейства от 18.12.2007г. № 42-7.1-15/2.1-419 «О 
направлении контрольных соотношений годовой отчетности» и от 28.01.2008 N 42-7.1-17/2.4-25 "О направлении дополнительных 
контрольных соотношений". Кроме того, одновременно необходимо соблюдать логическую и арифметическую увязку показате
лей отчетов между формами отчетности.

КСП города Ангарска для сверки отчетности с главной книгой, регистрами бюджетного учета за 2008 год провела встречные 
проверки у главных распорядителей бюджетных средств и бюджетополучателей.

11.2. В ходе проведенных встречных проверок установлено:
1. При проведении встречной проверки в МУ «Служба Заказчика» установлено, что 
А) При сверке данных баланса и главной книги обнаружены расхождения.
Так, по балансу обнаружено завышение показателей по отношению к показателям главной книге:
- по балансовому счету 030200000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на сумму О,48 тыс. руб.
По балансу обнаружено занижение показателей по отношению к показателям главной книге :
- по балансовому счету 030301000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» на сумму 0,43 тыс. руб.
-по балансовому счету 040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» на сумму 0,05 тыс. руб. (Акт 

встречной проверки МУ «Служба Заказчика» от 09,04.2009г.).
Б) При сверке данных МУ «Служба Заказчика» «Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф.0503121) с главной 

книгой обнаружены расхождения:
- по бю д ж етной  ф орм е отчетности  0503121 завышение показателей по отношению к данным главной книги:
-по показателю «прочие доходы» КОСГУ 180, на сумму 68, 33 тыс. руб.
- по бю дж етной  ф орм е отчетности  0503121 занижение показателей по отношению к данным главной книги:
-по показателю «заработная плата» КОСГУ211 на сумму679, 50 тыс. руб. (Акт встречной проверки МУ «Служба Заказчика» 

от 09.04.2009г.)
2. Приказом МФ РФ от 13.11.2008г. № 128н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской федерации» установлен порядок 
составления и предоставления годовой отчетности. Письмами федерального казначейства от 18.12.2007г. № 42-7.1-15/2.1-419 
«О направлении контрольных соотношений годовой отчетности» и от 28.01.2008 N 42-7.1-17/2.4-25 "О направлении дополнитель
ных контрольных соотношений” определены контрольные соотношения взаимосвязанных показателей годовой бюджетной от
четности.

A) В нарушение вышеуказанных нормативных документов МУ «Служба Заказчика» д о пущ е ны  и ска ж е ни я  п о  ф ормам
отчетности : ^

1. В унифицированной форме бюджетной отчетности (ф.0503110) «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года» установлены требования, когда разница итогов по графе 11 и 10 должна быть равна разнице граф 7 и 3 строки 
670 «финансовый результат прошлых отчетных периодов» баланса (ф. 0503130) балансового счета 040103000. Фактические по
казатели по формам отчетности следующие:

-по ф орм е (ф .0503110) 967, 27 ты с. руб. (16 415 173,15(итоггр11)-17382 449,61 (итог гр.10));
-по  балансу: 1 035 , 61 ты с. руб. (495 328,34 (гр.7 строки 670)- 1 530 935,02 (гр.З строки 670));
-разни ца  составляет 68, 3 3  ты с. руб.(967 276,46-1 035 606,68).
В результате, показатели бюджетной отчетности (ф. 0503110) «Справка по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года» не увязываются с показателями баланса формы (ф. 0503130) МУ «Служба Заказчика» за 
2008 год.

В пояснительной записке начальника ФЭО МУ «Служба Заказчика» следует, что «в течение 2008 года восстанавли
вались расходы по оплате ЕСН из источника: субвенция АМО на источник Бюджет города Ангарска по смете аппарата. 
Правильнее было бы учесть эту сумму в расходах по аппарату по источнику финансирования «бюджет города Ангарска» 
в разрезе КОСГУ, не проводя их доходами...» Из чего следует, что начальник ФЭО МУ «Служба Заказчика» соглашается 
с замечаниями КСП города Ангарска.

Б) В унифицированной форме бюджетной отчетности (ф.0503110) «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетно
го финансового года» установлены требования, когда сумма показателей по счетам 040101200 «Расходы учреждения» итог гра
фы 10 должна быть равна строке 150 «Расходы» графы 4 формы (ф.0503121) «Отчет о финансовых результатах деятельности». 
Фактические показатели по формам отчетности следующие:

-по бюджетной форме отчетности (ф.0503110) составляет 17 382,45 тыс. руб. (итог графы 10 показатель по балансовому сче
ту 140101200 «Расходы учреждения»);

-по бюджетной форме отчетности (ф.0503121) составляет 17 450,78 тыс. руб. (строка 150 графа 4 «Расходы»);
-разница составляет 68, 33 тыс. руб. (17 382 449,61 -17 450 779,83).
В результате, показатели бюджетной отчетности (ф. 0503110) «Справка по заключению счетов бюджетного учета от

четного финансового года» не увязываются с показателями формы (ф. 0503121) «Отчет о финансовых результатах дея
тельности» МУ «Служба Заказчика» за 2008 год.

B) В бюджетной форме отчетности (ф. 0503121) «Отчет о финансовых результатах деятельности» по строке 100 КОСГУ 180 
«прочие доходы» указана сумма 68,33 тыс. руб. МУ «Служба Заказчика», как администратор доходов частично  отрази ла  в д ан
ной  ф орм е отчетности  полученны е субвенции, следовало отразить в полном объеме по КОСГУ 151 на сумму 88 888 539,78 
руб. При сверке вышеуказанных показателей в форме (ф. 0503121) с главной книгой по прочим доходам установлено, чтопоказа
тель «прочие доходы» отсутствует в главной книге.

В результате в бюджетной форме отчетности МУ «Служба Заказчика» (ф. 0503121) «Отчет о финансовых резуль
татах деятельности» по строке 100 КОСГУ 180 «прочие доходы» допущены искажения на сумму 88 820,21 тыс. руб. 
(88 888 539,78 68 330,22). (Акт встречной проверки МУ «Служба Заказчика» от 09.04.2009г.).

3. В нарушение Приказа МФ РФ от 13.11.2008г. № 128н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предостав
ления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской федерации» 
установлен порядок составления и предоставления годовой отчетности, писем федерального казначейства от 18.12.2007г. № 
42-7.1-15/2.1-419 «О направлении контрольных соотношений годовой отчетности» и от 28.01.2008 N 42-7.1-17/2.4-25 "О направле
нии дополнительных контрольных соотношений" МУК «Художественный центр» допустил искажения в унифицированной 
форме бюджетной отчетности Ns 0503121 «отчет о финансовых результатах деятельности». В частности:

A) -  по строке 100 отчета «прочие доходы» (код по КОСГУ180) указана сумма 4 949 416, 85 руб., следовало  указать 
сумму3654 043,85руб. (4593553-1295373=3298 180+338097,85+17766). Разница составила 1295373руб. (4949416, 
8 5 -3  654 043,85), т.е. на сумму амортизации переданного имущества.

-  по строке 320 отчета «Чистое поступление основных средств» указана сумма 3 555 894,99 руб., которая должна совпа
дать с показателями формы бюджетной отчетности (ф. 0503168) «Сведения о движении нефинансовых активов». Фактически 
разница составила 172 815,85 руб., т.е. в форме (ф.0503121) показатель «чистое поступление основных средств» завышен 
на сумму 172 815,85руб.

Б) По унифицированной форме бюджетной отчетности Ns 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного 
учета отчетного финансового года» МУК «Художественный центр» отражены недостоверные данные. В частности, на сум
му 949 590,52 руб. отражены по балансовому счету 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующи
ми исполнение бюджета» как кассовые расходы бюджета. Фактически финансирование из бюджета города Ангарска в МУК 
«Художественный центр» в 2008 году не проводилась, бюджетная смета по бюджетной деятельности не составлялась, следова
тельно, расходы по балансовому счету 130405000 в сумме 949 590,52руб. не должны отражаться.

Соответственно показатели бюджетной отчетности МУК «Художественный центр» (ф.0503110) «Справка по заключе
нию счетов бюджетного учета отчетного финансового года» не увязываются с показателями других форм бюджетной 
отчетности МУК «Художественный центр» за 2008 год Баланс (ф. 0503130), «Отчет о финансовых результатах деятель
ности» (ф. 0503121), «Отчет об исполнении бюджета» (ф.0503127).

B) В унифицированной форме бюджетной отчетности (ф.0503164) «рведения об исполнении бюджета» не заполнены:
- строка 450 «результат исполнения бюджета» раздела 2 « расходы»;
- раздел 3 « источники финансирования дефицитов бюджетов».
При этом годовой отчет МУК «Художественный центр» за 2008 год сдан в Департамент по экономике и финансам администра

ции города Ангарска. (Акт встречной проверки МУК «Художественный центр» от 02.04.2009г.)
4) В нарушение Приказа МФ РФ от 13.11.08 №128, писем федерального казначейства от 18.12.2007г. № 42-7.1-15/2.1-419 «О на

правлении контрольных соотношений годовой отчетности» и от 28.01.2008 N 42-7.1-17/2.4-25 "О направлении дополнительных 
контрольных соотношений' МУК «Городской музей» допустил искажение отчетности

А) В унифицированной форме бюджетной отчетности (ф.0503130) «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получа
теля бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главно
го администратора, администратора доходов бюджета» за ни ж е ны  показа тели  баланса по отношению к показателям главной 
книги в части учета основных средств:

-  в балансе (ф .0503130) по балансовому счету 010100000 «Основные средства (балансовая стоимость)», числятся в сум
ме 9 520 840,21 руб.

-  по главной кн и ге  данный показатель указан в сумме 9672 311,15 руб.
-  разни ца  составляет -  151 470,71 руб.
При проверке установлено, что на сумму 151 470,71 руб. МУК «Городской музей» в 2007 году из средств пожертвований при

обрел фасадные часы.
В результате в балансе (ф.0503130) в графах 4 и 8 «приносящая доход деятельность» по строке 010 «основные средства (ба

лансовая стоимость) должна быть отражена сумма 151 470,71 руб., при этом в графе 7 «бюджетная деятельность» по строке 010 
«основные средства (балансовая стоимость) должна быть указана сумма 9 520 840,21 руб., как указано фактически в отчете МУК 
«Городской музей».

6) В унифицированной форме бюджетной отчетности (ф.0503110) «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетно
го финансового года» установлены требования, когда разница итогов по графе 11 и 10 должна быть равна разнице граф 7 и 3 стро
ки 670 «финансовый результат прошлых отчетных периодов» баланса (ф. 0503130) балансового счета 040103000. Фактические 
показатели по формам отчетности следующие:

-по форме (ф.0503110) 2 578 222,79 рублей (8 779 285,90-6 201 063,11),
-по балансу: 1 848 439,14 рублей (7 203 549,93-5 355 110,79).
-разница составляет729 783,65 рубля (2 578 222,79-1 848 439,14).
В результате, показатели бюджетной отчетности (ф.0503110) «Справка по за клю ч ению  счетов бю д ж е тн о го  учета отчет

ного  ф инансового  года» не увязываются с показателями баланса формы (ф. 0503130) МУК «Городской музей) за 2008 год 
(Акт встречной проверки МУК «Городской музей» от 10.04.09).

На основании вышеизложенного следует, что допущенные искажения отчетности за 2008 год у МУ «Служба 
Заказчика», МУК «Городской музей», МУК «Художественный центр» повлияло на качество и достоверность формирова
ния консолидированной отчетности об исполнении бюджета города Ангарска за 2008 год.

11.3. В ходе проверки предоставленной отчетности главных распорядителей, получателей бюджетных средств установлено, 
что балансе многих главных распорядителей, получателей бюджетных средств по счету бюджетного учета 030200000 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» отражены отрицательные 
показатели, что недопустимо. Согласно инструкции по бюджетному учету, утвержденной МФ РФ от 10.02.2006г. № 25н свиде
тельствуете недостатках в финансово -  хозяйственной деятельности. При этом, в Пояснительной записки к годовой бюджетной 
отчетности правовые основания и причины возникновения данной задолженности не указаны.

В результате в консолидированном балансе (ф.0503320) по состоянию на 01.01.2009г. по балансовому счету и 020800000 
«Расчеты с подотчетными лицами» указан отрицательный показатель в сумме -0,380 тыс. руб.

11.4. В нарушение приказа МФ РФ от 24.08.2007г. № 74н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной клас
сификации РФ» в составе годовой отчетности :

- в (ф. 0503321) «Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности»;
- в (ф. 0503314) «Консолидированный отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъ

екта РФ и муниципальных образований»;
-в (ф. 0503382) «Сведения о кассовом исполнении сметы доходов и расходов по принося щей доход деятельности»;
- в (ф. 0503110) справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
неверно отражены средства, полученные от спонсоров, субвенции, передача нефинансовых активов на общую сумму 4 737,12 

тыс. руб. В частности средства, полученные от спонсоров, отражены по КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг», а следо
вало по КОСГУ 180 «Прочие доходы». При этом, субвенции и передача нефинансовых активов необоснованно отражены в дохо
дах КОСГУ 180 «Прочие доходы».

12. Выводы и рекомендации.

Годовой отчет подготовлен исполнительным органом, осуществляющим исполнение бюджета -  Департаментом по экономи
ке и финансам администрации города Ангарска.

КСП города Ангарска проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ангарска за 
2008 год. В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Ангарска в 2008 году 
установлены нарушения, по которым сделаны выводы и рекомендации:

1. Проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ангарска, свидетельствует о том, что перечень, формы и сроки 
предоставления отчетности в целом отвечают требованиям статьей 264.1, 264.2 и 264.6 БК РФ, Инструкции по бюджетному уче
ту (приказ Минфина РФ от 10.02.2006г. № 25И), Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и ме
сячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (приказ Минфина РФ от 
13.11.08г. №128н).

2. При формировании плана доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходов от продажи ма
териальных и нематериальных активов на 2008 год Департамент по экономике и финансам не имел возможности точно заплани
ровать сумму поступлений в бюджет от участников программ Строительство жилья для состоящих на учете нуждающихся в улуч
шении жилищных условий работников муниципальных бюджетных учреждений» (30*70) и «Инвестирование строительства жилья 
(50.*50)» из-за отсутствия налаженного бюджетного учета расчетов с участниками программ. КСП города Ангарска считает, что 
данный фактор повлиял на невыполнение плана поданным статьям доходов.

3. В нарушение требований статей 6, 158 Бюджетного кодекса до окончания 2008 года финансовые потоки направлялись из 
бюджета города Ангарска через МУ «Службу Заказчика» как главного распорядителя бюджетных средств. Кроме того, в течение 
2008 года МУ «Служба Заказчика» представляла отчеты в Департамент по экономике и финансам как главный распорядитель 
бюджетных средств, не являясь таковым.

В бюджете города Ангарска на 2009 год учтены данные замечания.
4. В нарушении статей 6, 152,158 Бюджетного кодекса РФ администрация города Ангарска выполняя функции главного рас

порядителя по отношению расходов на содержание МУК «Городской музей», МУК «Централизованная библиотечная система», 
МУК «Художественный центр» в 2008 году, не формировала и не представляла в Департамент по экономике и финансам админи
страции города Ангарска бюджетную отчетность как главный распорядитель. Администрацией города Ангарска был представ
лен отчет за 2008 год без учета отчетности по вышеуказанным организациям. В результате был нарушен порядок предоставле
ния и принятия отчетности.

5. По мнению КСП города Ангарска, в МУ «Служба Заказчика» выявлены случаи нерационального использования бюджетных 
средств, и слабо организованного контроля за исполнением муниципальных контрактов, так:

- МУ «Служба Заказчика» перечислила по заключенному муниципальному контракту № 9290010813300000 от 27.10.2008г. 21 
ноября 2008 года 100% предоплатой в ОАО ВО «Машиноимпорт» в сумме 21 690, 00 тыс. руб. на поставку комбинированной ка
налопромывочной машины. На момент проверки машина не поступила заказчику контракта МУ «Служба Заказчика». Контрактом 
предусмотрен конечный срок поставки машины 15.12.2009 года, т.е. по истечении одного календарйого года с момента перечис
ления предоплаты. Контрактом предусмотрена поставка машины, а не изготовление и поставка.

- МУ «Служба Заказчика», согласно заключенному муниципальному контракту № 9290010814230000 от 24.12.2008г., в разме
ре 2 041,8 тыс. руб. оплачено поставщику ООО «БратскМАЗсервис» единым платежом 24.12.2008г. за два самосвала, фактически 
приобретен 1 самосвал и передан 20.02.2009г. в казну города. Второй самосвал стоимостью 1 020,9 тыс. руб. на момент проверки 
от поставщика не поступал. При этом, МУ «Служба Заказчика» не предъявила претензии к поставщику ООО «БратскМАЗсервис», 
не применяла штрафные санкции за задержку поставки самосвала.

6. В нарушение пункта 25 текстовой части Решения Думы города Ангарска от 27.12.2007г. № 18-03гД «О бюджете города 
Ангарска на 2008 год» МУ «Служба Заказчика» в течение 2008 года проводила 100% предоплату по муниципальным контрактам 
на долевое строительство жилья, вместо установленной решением Думы предоплаты в размере стоимости материалов и обору
дования. Так, оплачено 100% предоплаты по заключенным муниципальным контрактам:

- № 9290010810850000 от 25.04.09г. в адрес ООО «Индустриальная строительная компания» на сумму 12426,4 тыс. руб.;
- № 9290010810880000 от 25.04.08г. в адрес ОАО АУС на сумму 5 804,4 тыс.руб.
- № 9290010810860000 от 25.04.08г. в адрес ООО «Индустриальная строительная компания» на сумму 4 175,0 тыс. руб.
- № 9290010810870000 от 25.04.2008г. в адрес ОАО АУС в сумме 16 695,6 тыс. руб. *
- № 9290010810850000 от 25.04.2008г в адрес ООО «Индустриальная строительная компания» в сумме 2 517,0 тыс. руб.
Данный факт свидетельствует о том, что МУ «Служба Заказчика» при заключении муниципальных контрактов не соблюдает тре

бования муниципальных правовых актов.
7. В нарушение статьи 65 БК РФ, Решения Думы города Ангарска от 27.12.2007г. № 18-03гД «О бюджете города Ангарска на 

2008 год», Департаментом архитектуры и градостроительства произведена 100% предоплата с переходом на следующий фи
нансовый год, без заключения договора, в сумме 38,18 тыс. руб. (поставщик ООО «Вестроссо») в октябре 2008г. На момент про
верки поставка товара не произведена.

8. Департаментом по экономике и финансам сформирована недостоверная отчетность (ф. 0503369) «Сведения по дебитор
ской и кредиторской задолженности» и Баланс (ф.0503320), в части показателей дебиторской и кредиторской задолженности по 
причине того, что представленная отчетность МУ «Служба Заказчика», Департамента архитектуры и градостроительства состав
лена с нарушением требований законодательства в области бюджетного учета. Кроме того, наличие кредиторской задолженно
сти на отчетную дату свидетельствует о недостатках в планировании, наличие просроченной дебиторской и кредиторской задол
женности свидетельствует о недостатках финансово-хозяйственной деятельности.

Так, МУ «Служба Заказчика» и Департаментом архитектуры и градостроительства:
- в форме бюджетной отчетности № (ф0503169) по отношению к данным баланса (ф0503130) занижена общая сумма дебитор

ской зад олженнос ти и сумма просроченной дебиторской задолженности,
- в форме бюджетной отчетности № (Ф0503169) МУ «Служба Заказчика» дебиторская задолженность отражена, как задол

женность по «увеличению стоимости материальных запасов», а следовало отразить как задолженность по «увеличению стоимо
сти основных средств».

9. В нарушение пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса (БК РФ), п.п.З пункта! статьи 158БК РФ, пункта 2 статьи 161 БК РФ уста
новлено, что в 2008 году Департаментом архитектуры и градостроительства приняты бюджетные обязательства выше, чем фак
тически выделено лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) на 2008 год.

10. Допущенные искажения отчетности за 2008 год у МУ «Служба Заказчика», МУК «Городской музей», МУК «Художественный 
центр», где взаимосвязанные показатели представленных форм не согласованы, не увязаны, отрицательно отразились на каче
стве и достоверности формирования консолидированной отчетности об исполнении бюджета города Ангарска за 2008 год.

11 .В  консолидированном балансе Ангарского городского поселения допущено искажение годовой отчетности за 2008 год в ча
сти активов баланса на сумму23 938,63 тыс. руб.:

- по строке 091 должна числиться сумма капитальных вложений в основные средства в размере 1 127 410,13 тыс. руб. (1 103 
455,19+23 954,94), вместо указанной суммы в размере 1 103 455,19 тыс. руб., разница составила на сумму 23 938,63 тыс. руб.;

- по строке 010 должна числиться сумма основных средств в размере 831 988,24 тыс. руб. (855 943,18-23 954,94), вместо ука
занной суммы в размере 855 926,87 тыс. руб., разница составила на сумму 23 938,63 тыс. руб.;

12. В консолидированном балансе Ангарского городского поселения (ф.0503320) допущено искажение годовой отчетности за 
2008 год в части активов баланса на сумму 21 257,24 тыс. руб.:

-по строке 040 должна числиться сумма нематериальных активов в размере 0,00 тыс. руб., вместо указанной суммы в разме
ре 21 257, 24 тыс. руб., разница составила сумму 21 257, 24 тыс. руб.;

13. В нарушении инструкции по бюджетному учету, утвержденной МФ РФ от 10.02.2006г. № 25Н в балансе многих главных рас
порядителей, получателей бюджетных средств по счету бюджетного учета 030200000 «Расчеты с поставщиками и подрядчика
ми» и 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  отражены отрицательные показатели. Данный факт свидетельствует о не- 
доста тках в финансово ~ хозяйственной деятельности.

14. В нарушение приказа МФ РФ от 24.08.2007г. № 74н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной класси- 
фикации РФ» в составе годовой отчетности, в формах отчетности:

- (ф. 0503321) «Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности»;
- (ф. 0503314) «Консолидированный отчетов исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъ

екта РФ и муниципальных образований»;
- (ф. 0503382) «Сведения о кассовом исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности»;
-(ф.0503110)«Справкапозаключениюсч етов бюджетно го у чета отчетного фи н ан со вого года»,
установлены случаи необоснованного отнесения доходов по кодам бюджетной классификации РФ, неправильного отражения 

средств от спонсоров, передачи нефинансовых активов, полученных субвенций, в частности:
а) средства, полученные от спонсоров, отражены по КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг», а следовало по КОСГУ 

180 «Прочие доходы».
б) передача нефинансовых активов необоснованно отражена в доходах КОСГУ 180 «прочие доходы». В частности, принято в 

2008 году к  учету муниципальное имущество, фактически полученное в 2007 году.
в) полученные субвенции частично отражены в составе «прочие доходы» по КОСГУ 180 МУ «Служба Заказчика», однако, явля

ясь администратором доходов, МУ «Служба Заказчика», следовало отразить полученные субвенции в полном объеме в составе 
доходов «Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов бюджетной системы РФ» по КОСГУ 151.

15. В нарушение п.З ст.217 БК РФ, Решения Думы города Ангарска «О бюджете города Ангарска на 2008 год» от 27.12.2007 
№ 18-03гД (в редакции от 25.12.2008 № 206-18гД допущены отклонения утвержденных плановых показателей отчета формы (ф. 
0503317) по отношению к сводной бюджетной росписи в сторону увеличения и составили:

- по жилищному хозяйству на 0,003 тыс. руб. (или 2,73 руб.);
- по культуре на 0,001 тыс. руб. (или 1,33 руб.).

КСП города Ангарска считает, что данное расхождение несущ ественное в размере, но при этом  такие случаи при ис
полнении бюджета недопустимы.

16. В нарушение Приложения № 3 Постановления Правительства РФ от 27.12.2006 № 807 «Об утверждении положения о веде
нии реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования офици
альным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры» выявлено, что:

а) В реестре муниципальных контрактов, заключенных в 2008 году, отсутствуют графы, содержащие следующие сведения:
• код продукции по ОКП (Общероссийский классификатор продукции);
- единица измерения поОКЕИ (Общероссийский классификатор единиц измерения);
- цена за единицу в рублях, количество;
б) При ведении реестра муниципальных контрактов, заключенных в 2008 году отделом муниципальных закупок, не заполняют

ся графы, в которых должны содержаться следующие сведения:
- статус поставщика;
- дата фактического окончания контракта.
- КПП (код причины постановки на учет) поставщика.
17. В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ, в конкурсной документации систематически 

отсутствуют сведения о задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты за прошед
ший календарный год участника размещения заказа. Согласно пункту 6 статьи 11 федерального закона № 94-ФЗ проверка соот
ветствия участников размещения заказа требованиям, указанным в п.п. 4 ч.1 ст.11 закона № 94-ФЗ, согласно императивной нор
ме осуществляется заказчиком {или конкурсной комиссией).

Учитывая тот факт, что годовой отчет об исполнении бюджета города Ангарска за 2008 год уже сдан в вышестоящий орган и 
корректировке не подлежит, КСП города Ангарска предлагает:

- Думе города Ангарска утвердить годовой отчет об исполнении бюджета города Ангарска за 2008 год, при условии, что в теку
щем 2009 году будут внесены соответствующие исправления в бюджетный учет главных распорядителей (бюджетополучателей), 
и поручить Администрации города Ангарска усилить контроль за исполнением бюджета города Ангарска за 2009 год.

- Администрации города Ангарска разработать и осуществить комплекс мер, направленных на устранение выявленных недо
статков. В дальнейшей работе использовать результаты настоящей проверки.

Заключение сформировано с учетом возражений к акту проверки Департамента по экономике и финансам адми
нистрации города Ангарска.

О .В .Горохова . аудитор КСП города  Ангарска

С.Б. Кажаева
С огласовано: 

председа тель  КСП города А нгарска
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Л Г <ID  1\Р О  ПРИВАТИЗАЦИЯ
в КРЕДИТ

J_ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

юсти Л Ж 65-64-64, 63-05-44 г. Ангарск, 11 м-н,дрм7/7а 

(«Пластина»)
ВСЕ ВИДЫ  УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖ ИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ

бамкр. 4/5 /11,0/ 3 хоз, Б 500
21 кв. 1/2 /17,3/ 3 хоз, с/у разд 500
24 кв. 1/2 /21,5/ 2 хоз, м.дв. 500
29 м/н 8/10 /17,5/ 550 т/у
49 кв. 1/2 /14,5/ Зхоз.,м.дв. 420 т/у
51 кв. 1/2 /14,6/ Зхоз. 500
61 кв. 2/2 /22,0/ 2 хоз. ,т; б 580
78 кв. 2/2 /15,4/ кор. типа, раков 510т/у
78 кв. 3/3 /11,6/ кор.типа 370 т/у
78 кв. 1/3 /20,0/ кор.типа 500
82 кв. 3/5 /9,8/ 6 хоз, с/у разд 400 т/у
82 кв. 3/5 /11,5/ 6 хоз, с/у разд 480 т/у
82 кв. 3/5 /11,5/ 6 хоз, Б 550 т/у
82 кв. 3/5 /16,5/ 6 хоз, Б, м.дв 550 т/у
82 кв. 4/5 /9,1/ 5хоз. 530 т/у
82 кв. 5/5 /9,2/ 5хоз 390
85 кв. 2/5 /12,6/ 350
85 кв. 3/5 /10,7/ 6 хоз, 2 с/у 560
88 кв. 2/5 /12,5/ корид.типа, Б 420т/у
89 кв. 2/4 /18,4/ 600
89 кв. 1/4 /14,0/ _ Зхоз. 450
92 кв. 5/5 /9,3/ 5хоз. 400т/у
92 кв. 3/5 /13,0/ 4хоз 550
106 кв. 2/4 /13,7/ 460

( СРОЧНАЯ ПРОДАЖА Л
1 хр 15 м /н , 5 /5 , 8 9 0 , т.у.

15 мкр. 
17 мкр. 
17 мкр.
17 мкр.
18 мкр. 
18 мкр. 
18 мкр. 
18 мкр.
18 мкр.
19 мкр. 
22 мкр. 
29 мкр. 
29 мкр. 
29 мкр.
32 мкр.
33 мкр. 
91 кв. 
219 кв. 
277 кв. 
277 кв.

4/5 32, 
3/5 33. 
5/5 34, 
4/5 35, 
3/9 33, 
5/5 30. 
1/5 33. 
1/5 34, 
3/5 31, 
2/5 34, 
2/5 34, 
3/5 33, 
5/9 33. 
1/5 35; 
5/5 32, 
1/5 32, 
3/5 34, 
4/5 32, 
1/5 35, 
5/5 33, 
3/3 39,

0/18,0/
,3/17,8/7,0
,5/17,8/6,7
,7/18,1/8,2
7/16,1/10,3
,0/17,0/9,0
,8/17,1/8,9
,2/16,6/8,9
,0/18,0/8,6
,8/19,1/7,0
,7/18,1/7,0
,9/15,5/9,2
,4/16,0/9,6
.0/18,2/6,5
8/17,1/8,2
9/17,1/8,5
0/17,1/8,2
,0/16,7/9,0
,3/17,0/8,6
4/17,0/8,6
7/19,7/9,6

Т,Б
Л, м.дв.
Т, евроремонт 
Т, Б, м.дв.
Т Л, м.дв.
Т Б, м.дв,
Т, ст/пак, м. дв. 
м.дв,
Б

Т.м.дв.
Б, м.дв, 
ТБ-ст.новостр 
Т, Л-реш,м.дв. 
Б,реш.
Т, реш,
Т, Б,ст/пак 
Т, Б, м.дв, 
Т,реш,сигн,ст/п 
ТБ
2Б + зем.учас.

1100 
1100т/у 
1300г/у 
1150 т/у 
1070т/у 

1070 
110От/у 
950т/у 

1060т/у 
1100 
1100 

1350 т/у 
1150т/у 

1050 
1200 

1100 т/у
1000 т/у
1220 т/у 

950 
1050 т/у 

750

ВЫКУП КВАРТИР 
ТЕП.: 638-183

2-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ,

V 2  к р /г ,  1 к в . ,2 /2 , 1180 , Т .у. J
1 -КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
6 мкр. 2/5 31,3/ / м.дв. 800т/у
8 мкр. 3/5 31,0/18,0/6.0 Т, Б 1000 т/у
10 мкр. 5/5 30,3/16,6/6,2 ТБ,м.дв. 1000 т/у
10 мкр. 5/5 31,0/18,5/6,2 ТБ.м.дв. 850 т/у
10 мкр. 2/5 30,0/17,0/6,0 Б,м.дв. 1000
12 мкр. 5/5 31,5/18,0/6,5 T, Б, м.дв. 950 т/у
15 мкр. 5/5 33,0/18,0/6,7 Т, Б, м.дв. 890т/у
15 мкр. 2/5 30,0/17,0/6,0 Б,м.дв. 1000
85 кв. 2/5 30,0/18,0/6,0 Б, м.дв.,реш. 950
85 кв. 4/5 30,0/17,0/6,0 Б, м.дв.,реш. 950
88 кв. 4/4 30,1/17,6/6,0 Т,Б,м.дв,ст/пак 950
92 кв. 1/5 31,0/18,9/6,3 м.дв,, реш 850т/у
94 кв. 4/9 31,4/18,3/6,0 Т, Б 1000
94 кв. 4/5 30,8/17,0/6,8 X Б, ст/пак 950
94 кв. 1/5 31,0/18,0/6,5 Т,м.дв., реш. 950
94 кв. 7/9 31,5/18,4/6,0 Б, м.дв. 1000
94 кв. 5/5 31,0/18,0/6,0 Т, Б 900
95 кв. 3/5 31,0/18,0/6,0 Б, м.дв 900
95 кв. 4/5 30,0/17,0/6,0 Б, м.дв 1100
95 кв. 5/5 30,0/18,0/6,0 Т,Б-ст, м.дв 1000т/у
102 кв. 1/5 30,0/17,0/6,0 Т,Б-ст,ст/лак 800
178 кв. 5/5 31,2/18,4/6,1 Т, Б,ст/пак 950т/у
179 кв. 3/5 30,9/17,7/6,0 Т, Б, м.дв. 950
189 кв. 2/5 30,7/17,8/6,0 Т,Б-реш,м.дв. 1000т/у
207/210кв. 2/5 30,7/18,4/5,6 м.дв. Ю50т/у
277 кв. 4/5 29,9/16,0/8,6 Б.м.дв. ЭООт/у

1 -КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
бамкр. 2/5 34,6/17,7/8,5 Т сигн, м.дв. 950
7 мкр. 5/5 31,0/16,7/7,5 Т,Б, м.дв 1150
8 мкр. 1/5 31,0/18,0/8,0 Т,реш, м.дв 1000
10 мкр. 1/5 35,1/17,0/9,0 м.дв, реш. 950
12а мкр. 5/5 33,5/17,0/8,6 X Б, м.дв. 1180т/у

бамкр. 1/5 51,2/29,5/8,0 м.дв.,реш. 1250 т/у
бамкр. 5/5 49,1/28,2/7,9 Т, Б.м.дв. 1300
б мкр. 4/5 50,0/31,7/7,1 Б 1150
7 мкр. 5/5 41,0/25,0/6,0 Т,Б,м.дв. 1150
7 мкр. 2/5 52,4/33,3/7,0 Т,2Б,м.дв, 1300
8 мкр. 1/5 42,0/26,3/6,2 Т, реш. 1100 т/у
8 мкр. 4/5 44,6/28,0/6,7 Т, Б, м.дв. 1180 т/у
10 мкр. 1/5 45,0/31,0/6,7 Т 1000 т/у
10 мкр. 5/5 44,9/27,9/6,3 Т, Б, м.дв. 1150
11 мкр. 5/5 45,0/30,0/6,2 Т, Б-ст,м.дв. 1200 т/у
11 мкр. 4/5 48,2/30,0/6,2 Т, Б.м.дв. 1150 т/у
11 мкр. 4/9 50,6/29,2/7,6 Т 1300 т/у
11 мкр. 3/5 45,2/30,0/6,5 Т,Б 1170 т/у
12 мкр. 5/5 44,8/30,3/6,0 ТБ 1200 т/у
13 мкр. 4/5 45,5/29,5/6,0 Т, Б, м.дв. 1200 т/у
13 мкр. 3/5 45,5/29,5/6,0 Т, Б, м.дв. 1100
72 кв. 2/5 45,0/30,0/6,2 Т, Б, м.дв. 1150
84 кв. 1/5 44,7/26,6/6,4 Т, м.дв, реш. 1100 т/у
85 кв. 1/5 44,7/30,2/6,0 Т евроремонт 1500
85 кв. 4/5 45,0/30,1/6,0 Т, Б, м.дв. 1150 т/у
85 кв, 2/5 45,0/30,1/6,0 Б, м.дв. 1100
85 кв. 5/5 41,0/ /6,0 Б 1070 т/у
86 кв. 2/5 44,0/29,0/6,0 Б, м.дв. 1200 т/у
86 кв. 3/5 44,0/29,0/6,0 Т, Б,м.дв. 1150
86 кв. 4/5 44,4/28,0/6,0 Т Б,м.дв.,ст/пак 1250
88 кв. 3/4 41,5/26,5/6,0 Т, м.дв. 1170 т/у
92/93 кв. 2/5 45,3/28,3/6,7 Т, Б,ст/пак 1150
92/93 кв. 1/5 41,3/25,0/6,0 Т м.дв.,реш. 1100
93 кв. 1/5 45,0/30,0/6,0 м.дв. 1100 т/у
93 кв. 2/5 42,3/25,1/6,0 м.дв, реш 1150 т/у
93 кв. ■1/5 42,3/26,1/6,0 м.дв, реш. 1050
94 кв. 4/5 45,0/30,0/6,0 Т, Б 1100
95 кв. 2/5 43,0/ /6,2 Б,м.дв. 1050
95 кв. 5/5 45,0/30,0/6,1 ТБ.м.дв, 1150
102 кв. 3/5 44,9/30,1/6,0 Б, м.дв. 1080
177 кв. 1/5 45,0/29,0/6,0 Т, м.да, реш 1200 т/у
178 кв. 55 41,0/26,3/6,0 Т, Б,м.дв. 1200 т/у
179 кв. 5/5 44,7/30,1/6,0 Т, Б 1200
188 кв. 4/4 45,0/30,0/6,0 Т, Б.м.дв. 1250 т/у
189 кв. 5/5 41,0/26,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1100 т/у

2 -КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
А кв. 2/4 55,9/32.8/8,7 Т,м.дв. 2200 т/у
Б кв. 3/4 54,9/32,6/8,4 Т, Б, м. дв, ст/пак 1800 т/у

Бкв. 
8 кв. 
8 кв.
1 кв.
19 кв.
20 кв. 
23 кв. 
26 кв. 
31 кв. 
33 кв.
50 кв.
51 кв. 
53 кв. 
55 кв.
58 кв.
59 кв. 
59 кв.
74 кв.
75 кв.
75 кв.
76 кв. 
76 кв.

3/4 54,
2/2 42. 
3/3 61. 
2/2 51. 
2/2 43.
2/2 61, 
2/2 44, 
2/2 61, 
2/2 48, 
2/2 49, 
1/2 61, 
2/2 61, 
1/2 47, 
1/2 44, 
3/4 58, 
2/2 61 
2/2 61, 
3/4 42, 
1/4 53. 
2/3 56.
1/4 43, 
1/4 40,

,9/32,6/8,4 
,0/ /6,0 
,9/38,5/7,5 
.0/29,4/7,4 
,7/27,0/5,4 
.2/36,4/8,0 
,0/27,8/5,9 
.0/39,2/7,4 
,4/28,0/6,0 
.5/30,0/5,5 
,3/38,3/7,6 
,6/38,7/8,0 
,6/28,1/7,0 
0/26,0/9,0 
,0/ / 
1/36,0/8,0 
1/36,0/8,0 
2/23,8/7,1 
,9/28,3/9,2 
,0/31,0/9,0 
,0/26,0/6,6 
,9/23,6/7,9

Т, Б,м.дв. 
м.дв.
Б, м.дв.

Б, м.дв.
Т, Б,м.дв.
Б, м.дв.
Т, Б.
Т,Б, м.дв,
Т, Б,м,дв. 
Т.реш, м.дв. 
Т, м,дв. 
м.дв., реш. 
м.дв,реш.
Т ст/пак, евро 
Т, м.дв.
Т, м.дв.
Т, м.дв. 
реш.
Т, ст/пак.
Т
Т, м.дв., реш

2100 т/у 
1370 т/у 
1500 т/у 
1200 т/у 
1050т/у 
1400 т/у 

1300 
1500 
1370 

1550 т/у 
1550 т/у 
1650 т/у 

1380 
1600т/у 

2000 
1850 т/у 

1400 
1290 т/у 
1600 т/у 

2000 
1800 
1250

80 кв. 4/4 42,0/23,4/7,6 Т 1300т/у
80 кв. 4/4 56,0/32,4/9,0 Т,Б 2200
81 кв. 2/4 50,1/29,0/7,3 1400
89 кв. 2/4 55,7/33,1/8,0 1900
89 кв. 3/4 52,8/30,5/9,0 Т, Б 2000
89 кв, 4/4 51,0/32,0/8,0 Т, Б 1900
100 кв. 2/2 42,3/25,4/5,6 Т, Б, м.дв. 1400 т/у
103 кв, 2/ 77,9/45,4/13,9 26, ст/пак,сигн 2700
106 кв. 2/4 59,1/32,0/7,8 Т.м.дв. 1600 т/у
107 кв. 2/4 59,5/34,/9,5 Т 2500 т/у
120 кв. 2/3 48,0/27,2/7,2 Т.м.дв. 1300 т/у
211 кв. 3/4 61,3/32,7/10,0 Т, Б, ст/пак. 2400

3-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ

СРОЧНО КУПИМ
1 - к о м н .  д о  8 0 0  т ы с . ,  

_____ р а с ч е т  с р а з у

6а мкр. 
6 мкр.
8 мкр.
8 мкр.
8 мкр.
9 мкр.
9 мкр.
10 мкр.
11 мкр. 
11 мкр. 
11 мкр.
11 мкр.
12 мкр. 
12 мкр.

5/5 68,1/36,7/10,4 
2/5 49,2/34,7/6,0 
1/5 55,1/36,7/6,0 
3/5 56,2/38,1/6,0 
5/5 55,0/37,1/6,0 
2/5 54,9/37,4/6,0 
3/5 59,0/46,0/9,0 
4/5 59,0/42,0/7,0 
2/9 60,4/39,9/7,9 
4/5 54,0/37,0/6,0 
9/9 59,3/40,9/6,1
2/9 60,1/44,1/6,8 
5/5 59,2/41,5/6,4 
3/5 55,4/37,6/6,1

Т, 2Б,сигн.
Т, Б. реш. 
Т,м.до,реш.
Т Б, ст/пак.
Т, Б, ст/пак.
Б
Т, Б, м-дв.
Т, Б, м.дв.
Т, Б, м.дв.
Т, Б, под евро 
ТБ
Т Л-ст, м.дв. 
Т, Б, м.дв.
Т, Б, м.дв.

2200 т/у 
1750 
1400 
1500 
1700 
1300 

1770 т/у 
1800 т/у 
2200 т/у 
1950 т/у 
1850 т/у 

2100 
1550 т/у 

1550

12 мкр. 3/5 59,0/ /14,0 Т,Б,ст/п,вст.меб. 2100
13 мкр. 5/5 49,5/35,0/6,0 ТБ.м.дв, 1200
13 мкр. 5/5 49,5/ / Т,Б, м.дв. 1500 т/у
15 мкр. 2/5 49,2/37,4/6,1 Т, Б, м.дв. 1750
72 кв. 1/4 54,8/36,4/6,0 Т м.дв, ст/пак. 1650
82 кв. 2/5 55,4/37,2/6,2 Т, Б, м.дв. . 2000 т/у
84 кв. 5/5 49,0/34,7/6,3 Т.Б 1300
84 кв. 4/5 47,9/33,5/6,7 ТБ, мдв.,ст/пак 1500 т/у
85 кв. 3/5 54,8/37,5/6,0 Т, Б,еврорем. 1900 т/у
85 кв. 7/9 50,4/ /8,5 Т,Б,м.дв. 1700 т/у
92 кв. 2/5 51,4/29,8/9,0 м.дв. 1200
92/93 кв. 4/5 58,0/41,0/6,0 Т Б 1500
93 кв. 5/5 52,1/30,2/8,7 Т, м.дв. 1650
93 кв. 2/5 59,4/42,0/6,0 Б, м.дв. 1900 т/у
95 кв. 5/5 58,6/42,5/6,3 Б 1500
95 кв. 2/5 54,7/ /6,0 Т, Б, м.дв. 1400 т/у
95 кв. 1/5 58.7/41,0/6,0 1250
102 кв. 5/5 47,7/34,5/6,5 ТБ.м.дв. 1400 т/у
177 кв. 1/5 49.0/35,0/6,0 Т.м.дв.,реш, 1550
178 кв. 2/5 55,0/37,0/6,0 Т, Б,м.дв. 1700
189 кв. 1/5 55,3/37,6/6,0 Т, м.дв, реш. 1500 т/у
207/2 Юкв 1/5 49,0/36,0/6,0 Т. м.дв, реш. 1500

С А М Ы Е  ИНТЕРЕСНЫ Е ВАРИ АН ТЫ  О БМ Е Н А
Коми 2 хоз.+допл на 1 к
Коми 47 кв. + комн 47 кв. на 2к
Комн + комн 92 кв. на 2к
Комн 3 хоз. + комн + допл на Зхр
Комн 2 хоз + 1эксп на 2хр + допл
Комн 2 хоз + комн в общ. + допл на 3 хр
Комн 27 кв. + допл на 1 к = 2к

1 хр 7 м/н на 2к Цем поселок + допл 
1 хр 85 кв. + допл на Зул м/ны 
1 хр 85 кв. + 2хр 85 кв. на Зкр/г 
1 хр 91 кв. + допл на 2 хр м/ны 
1 хр 95 кв. на 1 хр, 11,12 м/н 
1 хр 173 кв., 5эт. на 1хр, кв-л, не 1,5 эт.
1 эксп 277 кв. + допл на Зул, эксп 11,32,33 м/ны 
1 ул 18 м/н + долл(гараж) на 2ул
1 ул 32 м/н + допл на 2 ул

2 эксп 6а м/н на 1 к + допл(комн)
2 хр бм/н + 2хр бм/н на Зул 22м/н
2 хр 8 м/н на комн , общежит. + допл 
2хр 11,12 м/н на 1к + допл 
2 хр 11 м/н + допл на Зхр 11,12,13 м/ны 
2 эксп 11 м/н+допл на Зул,эксп 11,32,33 м/ны 
2 эксп 84 кв. на 2хр 
2 хр 85 кв. + допл на Зул м/ны 
2 хр 85 кв. + допл на 2ул = 2хр м/ны, кв-л 
2 хр 86 кв. на 1 к +допл, 11,12 м/ны, кв-л

2 хр 93 кв. + допл на Зхр = 2ул, м/ны, кв-л 
2 хр 94 кв. на 2 хр, кв-л 
2 эксп 95 кв. +допл на 2ул =2эксп, не 1эт.
2 хр 99 кв. на 1 к + допл 
2 хр 178 кв. на 1хр, кв-л + допл 
2 хр 179 кв. + допл на 2ул= Зк. 206-219кв., 18 м/н 
2 хр 188 кв. на 1 к +допл 
2 кр/г Б кв. на 1хр, квартал + допл 
2 кр/г 8 кв. на 2 хр +допл = 1 ул +допл 
2 кр/г 21 кв. на 1 к + допл 
2 кр/г 50 кв. на 1ул + допл (комн)
2 кр/г 55 кв. на Зхр = 2хр 
2 кр/г 58 кв. на Зкр/г = 4 кр/г 
2 кр/г 74 кв. на 1 хр + допл 
2 кр/г 89 кв. на 1 хр +допл 
2 кр/г 120 кв. на 1 к + допл 
2 ул 7 м/н на 1 к +допл 
2 ул 8 м/н на 2хр + допл 
2 ул 9 м/н на 2хр + допл, 10, 15 м/н 
2 ул 12а м/н на 1к + допл 
2 ул 18 м/н на 2хр + допл, м/ны 
2 ул 18 м/н на 1 к + допл 
2 ул 19 м/н на 1 ул + допл 
2 ул 29 м/н на 2 хр +допл 
2 ул 29 м/н на Зул 
2 ул 33 м/н на 2 хр + допл, кв-л 
2 ул 33 м/н на 2 хр + 1ул 
2 ул 33 м-'н на 1хр +комн

2 ул 177 кв. на 1хр+1хр
2 ул 219 кв. на 1 к + допл

3 хр 6 м/н на 2 хр +допл 
3 эксп 9 м/н на 2ул ̂ 2хр с разд. комн )+допл 
Зхр 12м/н на2хр + допл 
3 хр 84 кв. на 1 к + допл 
3 хр 92/93 кв. + допл на 2ул = 3 ул 
3 хр 177 кв. на 2 хр + допл, кв-л,м/н 
3 хр 189 кв. на 2 хр + допл, кв-л 
3 ул 7а м/н на 2ул + допл 
3 ул 7 м/н на 2хр + допл 
3 ул 12а м/н на 1хр+1 хр 
3 ул 15 м/н на 1 к + 2 хр 
Зул 19 м/н на 1к + 2хр 
3 ул 19 м/н + допл на 4 ул 
3 ул 95 кв. на 2хр + допл 
3 ул 95 кв. на 2ул + комн 
3 ул 277 кв на 2 хр + допл 
3 кр/г ЗЗкв. на 2к+комн+комн 
3 кв/г 76 кв. на 2к +1 к 
3 кр/г 89 кв. на 2к+1к
3 кр/г 106 кв. на 2к+2 к (1к)

4 эксп 11 м/н на 2хр +допл 
4 ташк 15 м/н на 2хр+допл 
4 ул 32 м/н на 2ул+3хр

ЕСТЬ И ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ

Ш Ш

• в цокол ьном  этаж е  ж и л о го  дом а
по улице  Я дринцева  

в О ктяб р ьско м  районе 
г. И ркутска  площ адью  

140 кв .м  и 339 кв .м
• нежилое помещение, расположенное 

на 1 этаже вновь возведенного
5-этажного дома в 32 м-не 

г. Ангарска площадью 221,5 м 2.

U
л

3 -

• нежилое 
этажное здание ВЦ в центре города,

• нежилые помещения 
под офисы в центре города

• производственные помещения
• холодные склады со стеллажами

© й ©  « А И Ш Р О Ф И  ЭДпИР&ИШШКИИЕ

нежилые здания в центре города Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск)

И В Р И Ж ?  ЙТШЙПГ право аренды земельного участка площадью 13037 м2, расположенного по адресу: 32 микрорайон, участок № 14

1. Столовая, встроенно-пристроенная к ж/д №2 12а микрорайона 2. Спортивно-оздоровительный комплекс к ж/д №8 33 микрорайона, 
3. Кафе, магазин кулинарии к ж/д №8 33 микрорайона 4. Магазин, прачечная, парикмахерская к ж/д № 15 7 микрорайона.

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327,697-038,697-181. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.
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О П Е Н К А

2 9  м - н ,  у ч . ц е н т р  А Н Х К ,  
к о р п .  Б ,  3  э т а ж

& 5 6 - 4 6 - 5 6
л и ц е н з и я  4364

Р А З М Е Щ Е Н И Е  

Д Е Н Е Ж Н Ы Х  С Р Е Д С Т В
от 1 5 до  24 % г одовых

2 5 4 - 3 3 - 3 2

В Ы К У П  К В А Р Т И Р
Работаем с сертификатами, 

материнским капиталом.

в  5 2 - 5 2 - 5 2

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ЗЕМЛИ

Тел.: 6 5 -0 1 -0 1 , 
8 -9 0 2 -5 -1 9 7 -0 6 6

ПРОПАЖА КОТТЕДЖЕЙ
в 258 квартале

Телефон: 8-9025-197-066

Пр од а ж а \ а р е н д а1 к о м м е р ч е с к о й
не д в и ж и м о с т и: т о рг о в ых ,

о т дел ь н о с т оя щи х ,
пр о и з в о д ст ве  н н ых п о м ещ е н и й ,

з ем ел ь н ы х у ч ас тк о в
2 65

сооо 9 0 2 - 5 1 9 - 7 0 6 6

Гарантий и надежность

В А Н Г А Р С К Е

WEB: http:Wwww.sakura-irk.ru

• 10 м -н  (напротив ТД «Гефест») тел.: 650 -6 5 0  •  8 м -н , дом  4/4а
• 138 кв-л, дом  1 • 81 кв-л , дом  1
(напротив «Современника! тел.: 5 4 -3 3 -3 2  • 10 м -н ,  дом  46
• 92 кв-л , дом  3 тел.: 6 5 -4 5 -4 5  • 29 м -н (учебный ц«

тел.: 65 -25-25  
тел.: 5 3 -53 -53  
тел .: 65-01-01

г а

з 1 Ы

Л : - Л  

I '

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р ул. 3\5 34,0\17,0\9,0
6м \р ул. 8\9 35,0\18,Д9,4
6а м\р ул. 1\5 36,0\16,0\9,0
6а м\р ул. 1\5 33,4\15,3\7,9
6а м\р ул. 2\5 33,0\17,5\9,0
6а м\р ул. 3\4 33,3\17(Д8,4
6а м\р ул. 3\4 32,8\17,4\8,4
7 м\р уя. 5\5 33,0\18,0\8,0
7 м\р ул. 6\9 35,0\18,0\9,0
7ам\р ул. 4\5 33,1\16,Д8,4
10 м\р ул. 4\5 32,Д16,8\9,0
11 м\р ул. 8\9 28,0\13,9\6,9
12а м\р ул. 1\5 32,8\16,6\9,0
12ам\р ул. 5\5 33,0\16,5\8,6
15м\р ул. 2\5 33,2\17,6\9,0
15 м\р ул. 4\5 33,0\17,0\9,0
15 м\р ул. 4\5 32,9\t6,9\8,6
15 м\р ул. 5\5 33,6\18,0\9,0
17 м\р ул. 1\5 33,0\17,1\8,6
17 м\р ул. 1\5 37,5\17,0\
17 м\р ул 2\5 32,Д17,0\8,6
17 м\р ул. 3\5 34,8\18,1\6,8
17 м\р ул. 3\5 33,1\17,6\8,4
17 м\р ул. 3\5 33,0\17,0\8,0
17 м\р ул. 3\5 33,5\17,0\8,6
17 м\р ул. 5\5 32,9\18,8\6,3
18 м\р ул. 4\5 32,1\17,8\9,0
18м\р ул. 5\5 33,4\16,8\8,6
18м\р ул. 9\9 31,4\12,8\9,4
19м\р ул. 1\5 32,5\16,8\8,8
19м\р ул. 1\5 33,4\18,0\8,5
19м\р ул. 2\5 33,0\16,2\8,4
19м\р ул. А 9 37,8\18,4\9,0
22 м\р ул. 2\5 34,8\17,9\6,8
22 м\р ул. 4\5 40,3\16,0\11,6
29 м\р ул. 2\5 35,1\18,3\7,5
29 м\р ул. 2\5 38,0\18,0\9,0
29 м\р ул. 5\5 35,0\18,0\8,0
30 м\р ул 3\4 42.3\21.Д11.2
32 м\р ул. 1\5 39,0\
32м\р ул. 5\5 33,Д17,0\9,0
85 кв. ул. 6\9 38,1\18,2\8,5
85 кв. ул. Д9 35,2\18,6\9,2
85а кв. ул. 1\5 34,9\18,0\7,7
92\93 кв. ул. 1\5 39,0\17,0\9,0 .
92\93 кв. ул. 1\5 33,9\16,6\8,3
92\93 кв. ул. 1\5 34,0\18,0\7,5
92\93 кв. ул. 3\5 34,5\18,0\7,6
95 кв. ул. 2\5 33,Д17,3\8,5
177 кв. ул. 1\5 32,9\16,Д9,0
206 кв. ул. 1\5 34.5\17,0\9,0
212 кв. ул. 1\5 34,5\17,1\9,0
219 кв. ул. 1\5 33,3\17,0\8,4
219 кв. ул. 4\5 33,6\16,8\8,6
219 кв ул 4\5 32,9\16,8\8,2
219 кв. ул. 5\5 33,0\16,8\8,7
271 кв. ул. 1\5 37,0\16,5\8,9
271 кв. ул. 1-2\2 45,0\20,0\10,0
271 кв. ул. 5\5 38,0\17,0\9,8
271 кв. ул. 5\5 38,4\17,0\8,0
277 кв. ул. 3\5 31, 1\16,4\9,4

-277 кв. ул. 4\5 30,5\17,5\8,7
277 кв. ул. 5\5 31,1\16.5\9,5
277 кв ул 5\5 38,0\17,0\9,0
Китой ул. . 1\5 35,6\16,Д8,8
Китой ул. 4\5 31,0\17,0\9,0
Китой ул. 4\5 32,1\16,2\8,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р ул. 3\5 60,9\45,3\9,4
6а м\р ул. 1\5 49,Д30,4\8,7
6а м\р ул. 2\5 50,2\29,4\8,7
6а м\р ул. 3\4 52,2\30,6\9,0
6а м\р ул. 3\5 47,5\27,6\7,0
7 м\р ул. 3\9 51,8\32,6\7,0
7м\р ул. 4\9 55,0\30,0\7,5
7м\р ул. 5\5 53,1\30,0\8,2
7а м\р ул 5\9 52.3\30,0\7,0
8 м\р ул 9\9 52,Д33.5\6,7
9 м\р ул. 2\9 53,8\33,8\8,3
12а м\р ул. 1\6 66,8\40,1\8,9
12а м\р ул. 2\6 71,0\42,8\8,7
12а м\р ул. 3\9 52,3\32,8\7,1
13м\р ул. 4\9 52,3\33,Д6,9
15 м#\р ул. 5\5 59,4\29,9\15,1
15 м\р ул. 6\9 52,4\33,0\6,0
17 м\р ул, 1\5 49,8\28,2\8,8

1300.0
1500.0
1300.0
1050.0
1150.0
1100.0 
1000,0
980.0 

1200,0 
1100,0
1300.0 
920 ,0
1350.0
1100.0
1300.0
1200.0 
1100,0

1250.0
950.0

1000.0 
1200,0
1300.0
1110.0
1400.0
1100.0
1300.0 
Т200,0
1150.0
1250.0
1100.0
1500.0
1300.0
1200.0
1050.0
1350.0
1200.0
1300.0
1100.0
1700.0
1350.0
1200.0
1250.0
1100.0
1150.0
1300.0
1150.0
1000.0
1350.0
1250.0
1000.0
1500.0
1250.0
1100.0 
1200,0
1150.0
1400.0
1270.0
1100.0 
1000,0 
1100,0

950.0
750.0 

1100,0 
1100,0
850.0
950.0 

1000,0

1100,0

1900.0
1500.0
1500.0
1550.0
1600.0 
2100,0
1500.0
2000.0

1650.0
1650.0
2500.0
2500.0
2000.0 
1800,0
2300.0
1800.0 
1500,0

17 м\р ул. 4\5 53,0\31,8\9,0 2400,0
17 м\р ул. 4\5 51,0\30,0\8,5 1850,0
17 м\р ул 4\5 50,6\29,6\8,8 1800,0
18 м\р ул 1\5 50,9\30,4\9,0 1500,0
18 м\р ул. 2\5 51,6\30,0\9,0 2200,0
18 м\р ул. 2\5 50,2\29,1\8,7 1800,0
18 м\р ул. 2\5 50,1\28,3\8,6 1700,0
18 м\р ул. 4\9 48,Д29,0\7,5 1700,0
18 м\р ул. 5\5 50,3\29,3\8,7 2200,0
18 м\р ул. 5\10 56,1\32,5\9,8 1600,0
18 м\р ул. 8\9 50,8\31,4\7,0 2000,0
18 м\р ул. 8\9 47,9\28,0\6,5 1600,0
19м\р ул. 1\5 43,0\28,3\7,0 1650,0
19м\р ул. 2\9 47,1\28,1\7,0 2300,0
19 м\р ул. 4\9 53,3\33,1\ 2300,0
19м\р ул. 5\5 43,9\27,9\6,2 1300,0
19м\р ул. 5\9 54,0\34,0\7,5 1750,0
19 м\р ул. 6\9 54,0\34,0\6,9 1700,0
19м\р ул. Д 9 54,0\33,8\6,7 1800,0
22м\р ул. 3\5 49,9\29,1\9,0 1800,0
22м\р ул. 5\5 51,0\30,0\9,0 2400,0
29м\р ул. 1\5 50,2\30,2\12,0 1600,0
29м\р ул. 3\5 55,5\31,Д10,9 1750,0
29м\р ул. 3\10 47,Д27,8\8,3 1750,0
29м\р ул. 3\10 50,0\26,6\9,0 1950,0
29м\р ул. 4\10 49,6\26,5\8,8 1600,0
29м\р ул. 10\10 48,6\28,2\8,4 1600,0
29 м\р ул. 10\10 49,Д26,Д9,4 1500,0
32м\р ул. 1\5 59,0\36,1\9,0 1950,0
32м\р ул. 1\9 55,5\32,5\10,5 1800,0
32м\р У-п. 2\5 50,3\29,9\9,0 1800,0
32м\р ул. 4\10 52,3\32,8\7,2 2000,0
32 м\р ул. 6\9 51.0\32,0\7,5 1600,0
33 м\р ул. 1\7 52,2\32,6\7,0 2100,0
33 м\р ул. 1\7 52,4\32,6\7,8 2300,0
33 м\р ул. 5\5 51,0\29,0\9,0 2300,0
33 м\р ул. 5\5 50,4\29,8\8,9 1900,0
33м\р ул. 9\9 52,0\32,Д7,3 2100,0
84 кв. ул. 2\10 47,9\28,8\8,2 1650,0
84 кв ул 4\5 53.4\30.8\10,0 2000,0
85 кв. ул. 8\9 52,9\33,4\7,8 2000,0
92\93 кв. уя. 1\5 48Д29,0\9,0 1650,0
95 кв. ул. 2\5 49,4\28,Д8,5 1700,0
95 кв. ул. 3\5 71,3\40,2\14,6 2050,0
95 кв. ул. 4\5 49,1\28,3\8,5 1800,0
95 кв. ул. 5\5 49,6\28,3\8,6 1750,0
956 кв. ул. 1\5 49,0\29,0\8,4 1550,0
956 кв. ул. 1\5 48,4\29,Д7,6 1400,0
956 кв, ул. 3\5 51,0\31,0\9,0 2000,0
956 кв. ул. 5\5 49,2\28,2\9,0 1550,0
177 кв. ул. 9\9 52,ДЗЗ,2\7,0 1600,0
192 кв. ул. 8\9 52,ДЗЗ,4\6,9 1600,0
206 кв. ул. 4\5 50,2\29,8\8,5 1700,0
212 кв. ул. 8\9 52,3\33,2\7,0 1900,0
212 кв. ул. 9\9 54,0\34,0\7,0 1800,0
219 кв. ул. 4\5 49,0\28,8\9,0 1750,0
219 кв. ул. 9\10 52,0\32,6\7,0 2000,0
225 кв. ул. 1\5 57,8\30,0\8,6 2000,0
225 кв. ул. 5\5 52,0\30,0\8,8 1900,0
271 кв. ул. 4\5 55,4\29,9\8,9 1750,0
271 кв. ул. 5\5 55,6\30,0\9,0 1600,0
278 кв. ул. 2\5 50,0\33,0\9,0 1400,0
278 кв. ул. 5\5 49,0\30,3\7,1 2000,0
Китой ул. 1\5 48,9\30.6\7,2 1250,0
Китой ул. 3\5 50,4\30,0\9,0 1400,0

З'КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р ул. 5\5 66,9\25,6\27,1 2300,0
6м\р ул. 5-6\6 95,6\42,3\19,8 4300,0
6 м\р ул. 8\9 61,4\41,0\8,5 2300,0
6а м\р ул. 1\5 70,4\45,1\7,6 2400,0
6ам\р ул. 1\5 68,0\45,8\7,5 2000,0
6ам\р ул. 1\5 63,0\41,0\8,0 2100,0
6ам\р ул. 1\5 68,9\37,8\10,0 2500,0
6ам\р ул. 1\5 68,8\46,9\8,8 2500,0
6ам\р ул. 2\5 68,0\48,0\10,5 2500,0
6ам\р ул. 3\5 68,Д40,0\10,5 2400,0
6ам\р ул. 3\9 63,8X40,0X9,0 1900,0
6а м\р ул. 4\5 65,Д38,0\9,0 2500,0
6а м\р ул. 4\5 62,0\43,5\9,0 2400,0
6а м\р ул. 5\5 68,5\47,5\8,9 2400,0
6а м\р ул. 5\5 65,Д44,1\9,0 2800,0
7м \р ул, 1\5 69,2\45,3\8,7 2500,0
7 м\р ул. 1\ 5 69,0\47,0\9,5 2500,0
7 м\р ул. 1\5 68,8\43,1\9,1 2600,0
7м \р ул. 3\9 62,5\40,0\8,2 2300,0
7м\р ул. 4\5 64,8\44,8\9,0 2650,0
7 м\р уя. 5\5 69,Д42,8\10,0 2400,0

7 м\р ул. 5\5 59,3\39,5\8,0 2000,0
7 м\р ул. 6\9 66,Д40,4\8,7 2500,0
7 м\р ул. 8\9 66,4\40,0\Э,0 2800,0
7 м\р ул. 8\9 69,0\37,0\10,0 2500,0
7 м\р ул. 9\9 62,0\40,0\7,0 2550,0
7а м\р ул. 2\9 66,0\43,0\8,2 2600,0
7а м\р ул. 5\9 62,9\40,3\8,1 2800,0
7а м\р ул. 5\9 68,0\46,0\9,0 3000,0
7а м\р ул. 5\9 63,0X40,3X8,1 2000,0
8 м\р ул. 5\9 58,6\38,Д 3400,0
8 м\р ул. 8\9 63,4\40,5\8,1 1900,0
9 мХр ул. 4\5 70,3\47,9\9,3 2900,0
10м\р ул. 2\5 62,0\40,0\9,0 2600,0
10 м\р ул. 2\5 66,4\45,0\9,0 2700,0
10 м\р ул. 9\9 63,0\40,3\8,2 1800,0
11 м\р ул. 2\9 60,1 \44,1 \6,8 2300,0
11 м\р ул. 9\9 59,3\40,9\6,1 1800,0
12а м\р ул. 1\5 65,8\43,1\9,0 3000,0
12а м\р ул. 2\5 74,4\45,9\10,5 3600,0
12ам\р ул. 2\6 79,4\51,4\11.1 3600,0
12ам\р ул. 2\9 69,0\46,0\9,0 3000,0
12ам\р ул. 3\5 68,1\41,0\8,7 2800,0
12ам\р ул. 3\5 68,0\43,0\9,0 3500,0
12а м\р ул. 3\5 58,9Х38,8\7,1 2500,0
12ам\р ул. 4\5 68,4\46,5\8,8 3000,0
12а м\р ул. 4\5 64,2\41,Д8,6 2200,0

Уважаемые клиенты! 
Для еашего удобства офис 

агентства из 206 ке-ла
ПЕРЕЕХАЛ

на ул. Социалистическая 
(188 кв-л, дом /А 
Телефон; S4-33-32.

12а мХр ул
12а м\р ул
12ам\р ул
12а м\р ул
13м\р ул
15 мХр ул
15 м\р ул
15 м\р ул
15 м\р ул
15 м\р ул
17 м\р ул
17 м\р ул
17 мХр ул
17 м\р ул
17 м\р ул
17 м\р ул
18 м\р ул
18 м\р ул
18 м\р ул
18м\р ул
18 мХр ул
18 мХр ул
18 м\р ул
18 м\р ул
18 м\р ул
18 м\р ул
18 м\р ул
19м\р ул
19 м\р ул
19м\р ул
22 м\р ул
22 м\р ул
22 м\р ул
22м\р ул
22 м\р ул
22м\р ул
22 м\р ул
22м\р ул
29 м\р ул
29 м\р ул
29 м\р ул
29 м\р ул
29 м\р ул
29 м\р ул
29 м\р ул
29м\р ул
29 м\р ул
29 м\р ул
29 мХр ул
29м\р ул

4\9
5\5
9\9
9\9
6\9
1\5
4-5\5
5\5
5\5
5\9
2\5
2\5
2\5
3\5
4\5
4\5
1\5
1\5
2\5
3\5
3\5
3\9
4\5
4\5
5\5
5\5
5\9
2\5
4\9
6\9
1\5
1\5
2\5
2\6
3\5
4-5\5
4\6
5\5
2\5
2\5
3\5
3\9
4\5
5\5
Д9
Д 9
8\9
8\10
8410
10\10

62,2\39,9\8,2 
67,3\41,0\9,0 
61,6\39,4\8,8 
62,5\40,0\8,0
66,Л40,4\8,7 
64,8\42,0\9,0 
67,9\39,Д9,0 
65,8\43,8\9,0 
63,Д41,4\8,5 
63,8\43,0\8,5 
60,0\39,А9,0 
65,1\43,2\11,0 
67,0\42,5\9,0 
63,5\39,7\8,0 
58,Д37,8\8,5 
58,6\37,9\9,0 
58,4\37,8\9,0 
68,0\46,0\9,0 
70,Д48,4\9,2 
69,5\47,2\9,0 
63, 0\41,0\8,7 
64Д40,8\8,7 
59,6\37.1\8,9 
67,8\43,Д8,6 
58,1\38,0\8,0 
57,9\38,2\8,0 
64,2\42,6\9,0 
58,6\38,5\7,2 
62,5\40,0\8,5 
62,Д39,9\8,2 
68,1\45,9\9,0 
69,0\47,3\9,0 
59,0\40,3\7,0 
91,2\54.5\11,0 
57,5\37,9\7,2
67,Д42,0\8,4 
90,0\56,0\11,0 
82,0\49,6\10,9 
63,8\39,1\11,0 
66,4\22,9\25,8 
104,2\66,0\10,6 
67,8\43,0\8,9 
69,3\43,Д9,2 
64,9\38,5\9,0 
70,5\43,0\8,7 
67,4\42,5\8,8 
66,8\40,0\9,0 
67,8\42,Д9,0 
68,0\44,0\9,0 
66,2\44,0\8,3

2800,0
3300.0
1800.0
1950.0
2900.0
3300.0
3075.0
3000.0
2400.0
3000.0
2500.0
2500.0
2200.0
2400.0
2100.0
2400.0
2100.0
2300.0
3000.0
2500.0
2000.0 
2000,0

2400.0
2600.0
2500.0
2400.0
2650.0
2150.0
2300.0
2100.0 
2600,0
2500.0
2300.0
4500.0
2500.0
2400.0
4500.0
4000.0
3000.0
3000.0
4500.0
2100.0 
2600,0
2400.0
2500.0
1800.0
2400.0
2570.0
1900.0
2500.0

В И Р К У Т С К Е  •  ул . А к а д е м и ч е с к а я , д о м  74  т е л .:  4 2 -9 2 -7 2

32м\р ул. 1\7 70,9\42,4\10,3 2700,0 15 м\р ул. 5\5 74,0\54,2\11,0 3000,0
32м\р ул. 2X5 66,6X43,3X9,0 2800,0 : 17м\р ул. 2\5 99,6Х62,0\21,0 3800,0
32м\р ул. 2X5 65,4X44,0X9,0 2300,0 17м\р ул. 2\5 76,3\50,0\8,3 2400,0
32 м\р ул. 3\5 69,0\46,0\8,8 3500,0 17 м\р ул. 4\5 75,0\48,0\9,0 4000,0
32 мХр ул. 3X5 68,0\46,0\9,0 3000,0 1 17м\р ул. 5\5 77,2\48,9\9,0 2900,0
32м\р ул. 4\5 67,6X46,2X8,7 3100,0 17 м\р ул. 5\5 99,6X74,9X8,6 3000,0
32м\р ул. 4\5 86,0\38,5\16,5 3800,0 18 м\р ул. 3\5 74,Д49,1Х18,0 3500,0
32 м\р ул. 5\5 65,9\43,8\9,8 2400,0 19м\р ул. 3\5 78,2\55,5\8,7 2300,0
32м\р ул. 5\10 69,4\41,4\9,0 3200,0 19м\р ул. 5\5 76,1\49,Д8,8 3300,0
32м\р ул. 5\10 00 о Ъ (Л о 4300,0 22м\р ул. . 4\5 99,4X62,8X12,5 5000,0
33 м\р ул. 2X5 70,0X46,5X9,0 3200,0 33м\р ул. 1\9 150,0\85,3\23,0 8500,0
33 м\р ул. 2\5 68,5X46,9X8,6 2500,0 33м\р ул. 1\7 78,0Х55,0\8,6 3500,0
33 м\р ул. 3\9 62,4\40,0\8,6 2300,0 206 кв. ул. 2\5 76,9\55,5Х9,0 3100,0
33 м\р ул. 4\5 100,0\ \50,0 8000,0 206 кв. ул. 2\5 86,0\64,0\9,0 4800,0
33 м\р ул. 4\5 69,0\48,4\8,8 3000,0 212 кв. ул. 4\5 76,5\54,0Х11,6 3600,0
33м\р ул. 5\5 67,8\45,5\9,0 2900,0 225 кв. ул. 5\5 78,0\55,0\9,0 3000,0
33 м\р ул. Д 7 62,5\39,3\8,1 2300,0 278 кв. ул. 2X5 93,0X58,0X13,0 5800,0
33м\р ул. 7\9 62,5\40,1\8,2 3350,0
84 кв. ул. 4\10 67,5X44,4X9,0 1900,0 5 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
85 кв. ул. 2X9 54,0\35.,4\9,0 2000,0 6ам\р ул. 4-5X5 100,9\67,0Х9,0 5000,0
85 кв. ул. 4\5 66,2\37,1\10,2 2700,0 7 м\р ул. 1X9 101,0\73,0\9,5 3700,0
85 кв. ул. 4\5 69,3\50,0\10,2 3200,0 7ам\р ул. 1\9 103,0\68,Д9,0 3800,0
85а кв. ул. 4\5 63,0\42,0\ 3500,0 8 м\р ул. 1\9 102,6\64,3\9,0 5000,0
92\93 кв. ул. 2X5 69,Д43,ЗХ10,6 2800,0 9м\р ул. 4\9 93,0\68,0\9,0 4000,0

92\93 кв. ул. 3\5 67,0\36,Д10,2 3000,0 9м\р ул. ( 6\9 93,0\64,0\9,0 3200,0

94 кв. ул. 2\9 73,0\43,0\11,0 2950,0 12ам\р ул. ’ 5-6\6 146,ОХ \14,0 12000,0

94 кв. ул. 4\5 70,6\44,2\8,1 2300,0 17 м\р ул. 2X5

оСПо86<5см 4500,0

95 кв. ул. 1X5 64,9\48,0Х9,0 2800,0 22 м\р ул. 4-5\5 103,4X58,2X21,7 4500,0

95 кв. ул. 5\5 69,0\40,0\8,0 2400,0 22 м\р ул. 5-6\6 118,0\ \13,0 7800,0

956 кв. ул. 1\5 62,9\39,3\8,9 2200,0 29м\р ул. 1\10 120,0\92,0\13,0 3500,0

956 кв. ул. 2\5 63,1X39,0X9,0 2400,0 29 м\р ул. 2\10 119,4\95,0Х8,4 4800,0

956 кв.
29 м\р ул. 4\10

оспоаto§

4300,0
ул. 3\5 70,5\50,0\9,2 2300,0 29м\р ул. 4X10 119,0\92,0\13,2 3700,0

96 кв. ул. 4\5 69,8\42,9\10,0 2800,0 29м\р ул. Д10 120,Д93,6\8,0 4000,0
96 кв. ул. 5\5 70,0X41,0X11,0 3000,0 29м\р ул. 8X10 119,3\95,4\8,4 2600,0
177 кв. ул. 2\9 62,9X40,3X7,7 2800,0 92\93 ка. ул. 1\5 102, 8\65,3\ 10,3 4000,0
177 кв. ул. 3\5 64,0X32,6X17,6 3500,0 95 кв. ул. 4-5\5 105,0X67,Х9,0 4500,0
177 кв. ул. 3\5 64,5\43,0\8,3 2800,0 95 кв. ул. 5\5 113,0\86,1\8,7 4000,0
177 кв. ул. 4\9 62,6Х40,2\7,7 3000,0 192 кв. ул. 1\9 96,5\63,0\9,0 4000,0
177 кв. ул. 5\9 62,0Х40,5\8,7 3100,0 192 кв. ул. 1X9 96,6\62,9\8,2 4500,0
177 кв. ул. 6\9 62,1\39,9Х8,7 3000,0
177 кв. ул. 8\9 62, Д40,2X8,1 2700,0 6-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
192 кв. ул. Д 9 62,6\40,1\8,2 2600,0 55 кв. кр. 1-2\4 180,0X98,0X30,0 8000,0
206 кв. ул. 2X5 68,6\46,5\9,0 3000,0
206 кв. ул. 4\5 57,3\37,9\8,2 3000,0 7-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
206 кв. ул. 5\5 68,6\46,6\8,8 3200,0 22 м\р ул. 3\5 188,3X130,0\ 8000,0
206 кв. ул. 5\5 57,5\37,4\9,0 2300,0 i
206 кв. ул. 5\5 68,Д46,6\8.4 3500,0 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
206 кв. ул. 5\5 67,4\47,0\9,0 2500,0 .. 1
212 кв. ул. 1\5 67,4\45,8\8,9 3000,0 комн.ул.,12а м\р, 5\5 .евроремонт,
212 кв. ул. 2\9 63,3\42,5\8,8 2900,0 цена 1200 тыс.руб,

. 212 кв. ул. 4X5 64,0\41,8\9,0 2500,0 • 2 -комн. хрущ., 86 квл., 4\5, евроремонт, 1 
цена 1600 тыс.руб. 8

212 кв. ул. 9\9 62.0\41,0\8,6 2800,0 I • 2-комн. ул., 17 мкр,4\5, цена 1700 тыс. руб. I
212 кв. ул. 9\9 63,0\41,0\9,0 2700,0 ■ 2-комн.ул., 18 мкр,4\5,цена 1650 тыс. руб. |  

Тел.:52-52-52 1
219 кв. ул. 1\10 61,3X39,9X7,6 2500,0 **■
219 кв. ул. 6\10 62,3\40,0\8,8 1900,0 1 • 1-комн.хрущ., 12 мкр., 2\5, цена 1000 тыс.руб. 1
225 кв. ул. 2\5 69,5X47,3X8,8 2400,0 1 • 2-комн.хрущ., 7 мкр., 5X5, цена 1070 тыс.руб. 1 

Тел.:65-25-25 1
277 кв. ул. 1X5 67,5\42,3\11,2 1800,0 **
277кв ул 5\5 68,0\38,0\10,3\ 1700,0 1 ♦ 2-комн.кр., 61 квл., 1\2, цена 1250 тыс.руб. 1
278 кв. Y f 1X5 62,9\38,Д9,2 2000,0 И * 3-комн.ул., 206 квл., 5\5, цена 2§00 тыс.руб. 1 

♦ Офис, 80 квл,, 80 кв.м., с крыльцом, 1
278 кв. ул. 2\5 58,2\38,2\7,3 2050,0 цена 3500 тыс.руб, 1
278 кв. ул. 3X5 67,6\37,Д10,3 2000,0 1 Дом, Байкальск, 100 кв.м., цена4300 тыс.руб. 1

282 кв. ул. 5\5 91,Д85,0\ 4000,0 ■ гел.. до-эо-уо

282 кв. ул. 5\5 82,6\42,1Х10,7 4700,0 1 ■ 2-комн.хрущ., 7 мкр., 4\5, цена 1150 тыс.руб., торг!

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р хр. 1\5 58,6\42,0\6,0 1900,0
6 м\р хр. 3\5 60,0X43,0X6,0 1650,0
9 м\р хр. 5\5 62,4\42,9\8,9 2200,0
10м\р хр. 4X5 59,0\43,0\6,0 1900,0
10м\р хр. 5\5 59,4\42,6\6,0 2100,0
10м\р хр. 5\5 59,4\43,0\6,0 1700,0
11 м \р хр. 4\5 59,2\42,5\5,8 2050,0
12 м\р хр. 3\5 56,0\\14,0 2100,0
15м\р хр. 4\5 59,5\43,2\6,0 3000,0
15 м\р хр. 5\5 58,2X43,1X6,0 2000,0
84 кв. хр. 2\5 59,8Х42,8\ 2240,0
84 кв. хр. 3X5 57,4\42,2Х5,8 1900,0
84 кв. хр. 5\5 60,3\43,0\5,6 1750,0
92 ка. хр. 3\5 60,0\ \16,0 1900,0
95 кв. хр. 4\5 58,0\42,0Х6,0 2100,0
95 кв. хр. 4\5 58,2\41,Д5,0 2500,0
102 кв. хр. 2\5 57,0\42,0\6,0 1700,0
210 кв. хр. 2X5 57,8\43,0\6,0 1560,0
210кв. хр. 2\5 57,6\42,1Х5,6 1600,0
212 кв. хр. 4\5 60,0\42,3\6,0 2000,0
7ам\р ул. 1\9 78,5X53,6X8,2 3100,0
10м\р ул. 4\5 89,0\60,2\9,0 3500,0
12а м\р ул. 1\9 78,2\53,2\8,4 4300,0

• j -комн.ул., о мкр., э-о\о, цена тыс.руо.
• 3-комн.кр., А квл,, 2\4, цена 2500 тыс.руб.

■ Дом, 31 объект, 2 этажа, 20 соток, цена 7000 тыс.руб
Тел.: 65-01-01

• 2-комн.хрущ,10 мкр, 5\5,цена 1100 тыс.руб
• 3-комн.ул., 33 мкр., Д7, цена 2300 тыс.руб.

Тел.; 650-650

• 1-комн.хрущ.,85 квл.,4\5 ,цена 850 тыс.руб.
■ 1-комн.кр., А квл., Т\4, цена 1150 тыс.руб., торг
* 2-комн.хрущ,210 квл, 4\5, цена 1100 тыс.руб.
* 2-комн.ул., 206 квл., 4\5, цена 1700 тыс.руб.

Тел.: 54-33-32

• 3-комн.кр., 1 квл., 1\2, цена 1800 тыс.руб., торг 
Тел.: 563-463

С Р О Ч Н А Я  П О К У П К А
• 2 -комн.хрущевку, не 1,5 этаж, 7, 13 мкр. | 

Тел.: 65-25-25 
• 1-комн. недорого. Тел.: 65-01-01 I

С Р О Ч Н Ы Й  О Б М Е Н

2-комн.кр., 211 квл., 4\4 на 1 -комн.хрущ., 
не 1 этаж, квартал или 1 -комн.ул., 1 этаж, 17,18 мкр. 
4-комн.ул., 18 мкр., 5\5 на 2-комн.хрущ.,

5 этаж, 10, 15 мкр.
Тел.: 65-01-01

http://www.sakura-irk.ru
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Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское управление строительства» поздравляют: 

С 60-летием
Валентину Викторовну ЗЕЛЕНСКУЮ,
Тамару Ивановну СЕРКОВУ!
С 70-летием
Клавдию Ивановну ПРУДНИКОВУ!
С 75-летием
Ивана Михайловича КУФТИНА1 
С 80-летием 

^  Аграфену Каповну МАТИНУ,
.Ц Тамару Ивановну ЛЮБИНСКУЮ?

Всего вам доброго на долгие года, уважаемые 
ветераны стройки, спасибо вам за многолетний 
и добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУСя В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

f i t  %
|  Д ирект ора компании  

"Мир Отбыл а"
Александра ШПМШШО Щ ,А

f “i j  поздравляем  с сорпна.кчпш ’м !  г а

; i f  Сорок лет • прекрасней нет!

ШДля мужчины - самый цвет!
Вы на пике славных дел,

I  Но для Вас он - не предел 
* rh Поздравляем от души!
|Д  Т ■ Будьте всюду хороши,

Самым лучшим, самым главным!
С днем рожденья Вашим славным!

Одр
Ж тй  < .> »оч г< ■>у ¥> » v t и >■. t, i.i >» -х ж

ОБЪЯВЛЕНИЯ

\ю;ц|ыг и дру.шн.

Руководство, профсоюзный комитет и 
коллектив КЖБИ поздравляют с  юбилеем 

Галину Михайловну ШИШОВУ1

В этот день юбилейный, прекрасный 
М ы  хотим от души пожелать:
Много радости, долгих лет жизни, 
Огорчений и горя не знать!
Пусть будет жизнь у вас счастливой, 
Без печали и без бед!
И  чтоб здоровья 

вам хватило,
Как минимум,

на сотню лет!

ЭИ

Руководство, профсоюзный комитет и 

коллектив завода №2 КЖБИ формовочного 
цеха поздравляют с юбилеем -  60-летием 

Лидию Агеевну БЛИНОВУ! <ч

Ваш юбилей -
совсем немного,

Но годы прожиты не зря!
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтобы годы шли, а вы их не считали! 
Вовек не старились душой 
И  никогда бы горько не вздыхали!

Коллек тив УСиП УЭС поздр авл я е т  с 
6 0 -летнем

Уважаемый Петр Сергеевич!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней,
И, если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей!

Тамару И вановну КОБЕНКОВУ 
с днем рож дения поздравляет коллектив 

газеты  «П одробности»!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник - юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе 
Встречали каждый новый день!

1 Ш

г.*.

Уважаемая 
Галина 

Ивановна!
От всей души 

поздравляю Вас с 
заслуженной на
градой - Почетной 

Министерства реги- 
развит ия Российской

(J Федерации!
г Это вы сокая, но заслуж енная  
( оценка Вашей работ ы  и возглав-

« Е в р о Д о м »
• Все виды  сантехработ |

* О топление |
• В одоснабжение

• Канализация » М едь j
• О тделочны е работы  (

ГАРАНТИЯ. КОРОТКИЕ СРОКИ. СКИДКИ | 
Телеф он: 68 -30 -70  j

ляемого Вами коллектива. 
«Ангарский Водоканал» сегодня -  
эт о самое развиваю щ ееся муни
ципальное предприятие Ангарска, 
что подт верждают  победы МУП 
«Ангарский Водоканал» в различ
ных конкурсах на всех уровнях: от  
муниципального до ф едерального.

Ж елаю  Вам и всем работ никам  
«Ангарского Водоканала» крепко
го здоровья  и дальнейших успехов 
в работ е на благо нашего города!

Леонид Михайлов, 
глава города Ангарска.

(§©(£®Ki@=ffii@ra,u'[?) ©оетэоаса®®!»
•  О ткр ы та я  а в то сто я н ка . Тел.: 69 -56-60  

•  А  вт о  м о й  ка  от  200  р уб л е й . Тел.: 69 -59-59  
Адрес: ул. Восточная, автобаза №3 (напротив автостанции).

Дорогих наших Танюшу ЛУКАНКИНУ 
и Олега КЕЗЛЯ поздравляем с рождением 

долгожданного сына!
Не своя сегодня мама,

И  отец от счастья плачет...
Н а чет ыре килограмма

Стали вы  теперь богаче.
Вот и выпьем всем народом,

И  прославгш на века мы  
То, что сделала природа

И конечно -  папа с мамой!
Гордимся вашей смелостью ! 

Семья Шевляковых-Песиковых.

МУП

#»

#

4»

• Меняю 3-ком н. крупногаб. квартиру на 2-комн. и f -комн. + 
комнату. Или продам под офис. Тел.: 8-914-915-9706.
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61-8888.
• Грузоперевозки . Грузчики. Эвакуатор. Большой парк 
спецтехники. Тел.: 52-18-02.
• Оформление шарами от 300 рублей. Тел.: 649-430.
• Снижена цена на стоянке автомобилей сервис-центра «На 
Восточной». Приглашаем новых и старых клиентов по адре
су: бывшая автобаза №3 в районе автостанции. Телефоны: 
6 9 -89 -69 , 69-84-77.
• Ремонт квартир, гаражей, дач. Изготовление мебели. Изделия 
из дерева. Штробление. Тел.: 8-904-121-4430.
• С канирование и распознавание тексто в . Бы стро. 
Качественно. 10 рублей за страницу. Тел.: 8-964-354-1709 .
• Продается гараж: 17 м2 в охраняемом а /к  «Стартер» (р-н 
«Шанхайки»), погреб, смотровая яма. Тел.: 8-902-512-4923.
• Куплю, приму на реализициш видео-, аудиоаппаратуру, ин
струмент и т.д . Возможен выезд к  вам. Тел.: 8-964-116-6555.
• Предлагаем DVD-диски «Основной курс» для самостоятель
ных занятий по оздоровительной системе академика Норбекова. 
Эффективность проверена множеством занимавшихся. Реальное 
улучшение зрения, облегчение течения множества заболеваний. 
Тел.: 8-950-145-0998, Ирина.
• Сдаются в аренду на долгосрочной основе производ
ственные помещения площ адью от 80 до 500 м 2, распо
ложенны е на территории «Сервис-центра на Восточной». 
Тепло, освещ ение, охрана. Адрес: район автостанции, быв
шая автобаза №3 ОАО «АУС».
• Меняю 2-комнатную крупногабаритную квартиру на две одна- 
комнатные с доплатой. Телефон: 8-908-655-7312.
• Продам дом в пос. Северный, возможны варианты обм е
на. Тел.: 649-430.
• Сантехник на дом. Тел.: 8-902-174-2011, 8-901-640-4775.
• Продам гараж в ГК «Майск-2» или меняю с доплатой на 
ВАЗ-2106 («Жигули» 6-й  модели). Тел.: 8-924-613-9026 .
• Требуются мойщицы на автомойку. Возраст от 25 до 40 лет, без 
вредных привычек. Телефон: 697-806.
• Срочно сдам комнату в квартире на 2 хозяина в 22 кварта
ле. Тел.: 8-904-121-0930.
■ Ремонт мебели. Тел.: 639383,
• Сниму в аренду с последующим выкупом дом. Желательно 
в пос. Биликтуй, Ж илкино, Б.Елань, Тельма, Одинск, 
Савватеевка. Тел.: 8-952-613-2506.
• Заправка автокондиционеров хладоном. Тел. 61 -8888
• Продается производственная база в п.Качуг. 0,6 га. Тел,: 
8(3955)56-51-34 и 8 -902-56-84-579.
• Перезапись видеокассет на DVD. Монтаж фильма. Тел.: 646-323, 
8-924-622-2211.
• Продаются срубы: 6*4 диаметр 200 мм -  71000 руб. и 
4*4 диаметр 180 мм -  51000 руб. Тел.: 8(3955)56-51-34 и 
8-902-56-84-579.
• Утерянный военный билет на имя Мармыль Владимира 
Владимировича № 1225915 считать недействительным.
• Утерянный военный билет на имя Доронина Дениса 
Викторовича считать недействительным.
• Астролог. Гороскопы. Таро. Тел.: 8-902-764-9172.

РЕКЛАМА в к р е д и т ; 084
Нину Ивановну и Анатолия 

Константиновича КОРНАКОВЫХ 
с 59-ой годовщиной 

свадьбы от всей душ и 
поздравляю т дети, 
внуки и правнуки!
Желают долгих и 

счастливых лет жизни!

%ь
Электромонтажные работы. Быстро. 

Качественно. Недорого.
Тел.: 8-908-655-12-22

Для работы по четвергам 
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор 

(развозчик газет). 
Зарплата 5 тыс.руб/мес. 

Т ел еф он : 6 9 - 5 3 - 5 3 .

П Е Р Е П И С Ы  В  А  Ю
с видеокассет VHS и VHS(C) 

мз диски DVD.■■..: :• руб-пей;, ;;___ 3&OWHT&» яос/ie XS.OO___
Тел.; 8-964-3 54-1709,

Ф О Т О Г Р А Ф  С Е Р Г Е И  С У Ф Т Э Н  
Ф о т о с ъ е м к а  с в а д е б ,  ю б и л е е в , 
п р а з д н и к о в ,' ’д е т е й . К р а с и ы в е  

и и н т г р е с н ы е  ф о т о с н и м к и ,  
х у д о ж е с т в е н н и я о б р а б о т к а  

ф о т о г р а ф и й , п о р т р е т н а я  с ъ е м к а .  
В и де1Ч 'ъгм ка‘с .9 я г в и д е о к а м е р .  
Т ел .: 6 4 6 -3 2 3 ,8 -9 2 4 -6 -2 2 -2 2 -1 1 .

т ю к р о с е

11-12 
И Ю ( 1 Я

в  п о ^ е
11 и ю л я :

1 8 .0 0  -  т р е н и р о в к а -
к в а л и ф и к а ц и я

2 0 .0 0  -  м о л о д е ж н а я  д и с к о т е к а ?
2 3 .0 0  -  п р а з д н и ч н ы й  Щ  ( j

ф е й е р в е р к
12 и ю л я :

1 2 .0 0  -  п о д н я т и е  ф л а га ,
н а ч а л о  гонок<

СтоунАрт Производство:

• Т Р О Т У А Р Н О Й  П Л И Т К И  

• Б Р У С Ч А Т К И  - Б О Р Д Ю Р А  

- Д О Р О Ж Н О Г О  Б О Р Д Ю Р А

Услуги по укладке, асф альт ные работы.

Л И Ш А Ю Т
ПРАВ?
59- 27-50

Консультация - БЕСПЛАТНО!

г. Ангарск, ул. Восточная, 28  
Тел.: 6 8 - 4 3 - 4 3 ,  8 -9 0 2 - 5 6 9 - 2 5 2 8 .

Услуги
БИТУМОВОЗА

ШшэсййхаыЕ
57-48-94

8-902-177-2602

Фо гокрмсталлы — это 
|  возможность оригинально 

и СТИЛЬНО оформить 
\ |§ : любимую фотографию или 

:. ; преподнести ' 
неповторимый 

зкскйю^з ИйВ 'подарок.: ;

Обращаться по адресу:
22 м-н, ТД “Империал", кабинка №2

Справки по телефону: 8-908-640-67-99

Обучение детей 
чтению за месяц 

по супер-методике
0) 8 -9 0 2 -7 6 4 -9 1 7 2

МАСТЕРСКАЯ «СИМ-СИМ»
П о ш и в , р е м о н т ,  п е р е т я ж к а .

Тел.: 68-09-79, 8 -914-925-3466 , 
8 -9 08 -6 48 -3 98 8 .

АРЕНДА
ОМОНЫ

Косметическая компания « A V O N »  
набирает представителей

Скидка 30%
+  iPod -  в подарок

»  8-964-548-0307 -  Ангарск 
*  8-902-543-6779 -  M erer

I P Ш Ш ф ЭЩТГ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

' .. v V v * ■ /■ .> '■

© ©eaiQŝ , egg

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

3 июля трагически погиб Виктор Николаевич НОВИЧКОВ.
Безвременно ушел из жизни замечательный человек, тот, которых по праву называют государственника

ми, патриотами своей Родины. Он был полон сил и творческих планов -  и вот сегод ня его нет среди нас!
Виктор Николаевич безупречно прошен свой жизненный путь, имел незапятнанную биографию, 

которую цинично и жестоко прервала рука убийцы.
С 1983 по 1997 год В.Н. Новичков служил в органах МВД, был заместителем начальника Юго- 

Западного РВД, затем начальником управления вневедомственной охраны при УВД г. Ангарска. 
Подполковник милиции в отставке.

Дважды {в 2002 и 2005гг.) жители п. Мегет оказывали ему высокое доверие и избирали главой ад
министрации Мегетского МО.

Виктор Николаевич всегда был активным общественником, он ветеран партии «Единая Росссия».
С 2002 по 2007 год В.Н. Новичков работал в составе политсовета АМО ВПП «Единая Россия».
Своим трудом и активной гражданской позицией Виктор Николаевич снискал заслуженное уваже

ние ангарчан и жителей Мегета.
Выражаем искренние соболезнование родным и близким Виктора Николаевича. Скорбим вме

сте с вами.
Политсовет Ангарского местного отделения 

партии «Единая Россия»



З Н А Н И Я . У М Е Н И Я . НАВЫ КИ
Аккредитованный учебный центр 

‘"Общество Знание России" 
Авторизованный центр “1C*

/Р  . * ЦЕНТР 
| 1Ю  КОМПЬЮТЕРНОГО 

ОБУЧЕНИЯ
5 лет

всегда качество!
Лицензия А №054067

Пользователь со знанием 1C Пользователь Экспресс
1C: Предприятие В.1 # | Й С :  Управление торговлей 8.1 
1C: Бухгалтерия 8.1 Ш к Ш IL . _  _  ,  ,  
1C: Зарплата и УП 8,1 1 С :  Т°РГ0ВЛЯ и склаЯ 7-7+8-1 
1C: Программирование*™ 1С: ТоРговля и склад 7 7

Наш адрес: ул.Чайковского.62 офис № 412 “ Узел связи”

Летние скидки
19% 'Я Ь '

с 15 июня
по 15 августа

НА В С Е  К У Р С Ы  ///

• Обучение в группах 
и индивидуально.
• В группе 6 человек.
• Полное обеспечение 
учебными пособиями.

Телефоны:
56-99-95
83-05-85

л(к?ст8е„ 
^  % Филиал

ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
в г. Ангарске 

велет обучение по специальностям:

•ПСИХОЛОГИЯ (в сферах здравоохранения, военного дела , политики, образования, 

семейного консультирования, производства и управления, и др.)

* РЕКЛАМ А (специалисты по управлению рекламной кампанией, созданию 

рекламного продукта, рекламному маркетингу)

• Д О КУ М Е Н ТО В Е Д Е Н И Е  И  ДОУ (специалисты по архивоведению, канцелярскому делу, 

документированию деятельности кадровых служб)

О S 
О S<\J =Г

s i™

11 S '!Г̂. о О- п ^ 2 О) о |  <о о о ш х
oi В фZ  ^ а  < ф

Классическое образование дкмксическом университете!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 35 
ПРОВОДИТ НАБОР ПО ПРОФЕССИЯМ

на базе 9  классов (срок обучения 3 года) 
и на базе 11 классов (срок обучения 1 год):

о Мастер сухого 
строительства 

о Мастер отделочных 
строительных работ 

о Автомеханик 
о Электромонтер

по ремонту и обслуживанию 
ал.оборуцования

О Парикмахер 
О Сварщик 
о Мастер

общестроительных работ 
о Мастер столярно

плотничных и паркетных 
работ 

о Машинист крана

Наш адрес: г. Ангарск, 9 6  кв>л (ул. Крупской), 
6 1 4 -8 3 2 , 6 1 4 -8 3 5 , 5 3 2 -4 3 9тел.

Военный ком иссариат города Ангарска проводит отбор кандидатов для обучения (бесплатно) 
в высш их учебных заведениях М инистерства обороны РФ военнослужащ их по контракту, 

предназначенных на воинские должности, подлежащ ие замене сержантами (старшинами) 
по программе среднего проф ессионального образования (техникумов). Срок обучения 2 года б мес. 

Курсантам образовательных учреждений предоставляются социальные гарантии.
За дополнительной информацией обращаться в военный комиссариат 

г.Ангарска, кабинет № 26, тел.: 55-69-19,51-15-94

’н*ш. u ^ ^ f .  

приглаш ает: ьг г

I* строжке - зо рублей
> хамачвская j
Зававка - от 150 рублей

!* окраска
волос - от ISO рублей

:• Пвддкюр -ТООрублей

@ 56-07-08
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Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) 
по Иркутской области ИНФОРМИРУЕТ

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 
2009 ГОДА СБОЕВ 

В ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ НЕ БЫЛО

В первом полугодии 2009 года начисление и выпла
та пенсий и пособий, которые находятся в компетен
ции Пенсионного фонда Российской Федерации, про
изводились вовремя и в полном объеме. Ни в одном 
из регионов страны сбоев s выплате пенсий и посо
бий не было.

Пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фон
да получают свыше 40 млн. россиян. С учетом прове
денных индексаций, Пенсионный фонд РФ в июне пе
речислил в адрес пенсионеров и льготников свыше 220 
млрд. рублей, всего за первое полугодие перечислено
1 215,4 млрд. рублей.

Напомним, первая в этом году индексация прошла
1 марта -  базовая часть трудовой пенсии и социальная 
пенсия были увеличены на 8,7%. С 1 апреля 2009 года 
в России на 17,5% увеличился размер страховой ча
сти трудовой пенсии по старости. Кроме того, в апре
ле был увеличен размер ЕДВ с 8,5% до 13%. Прибавку 
от этой индексации граждане получили в мае. До кон
ца 2009 года пенсии будут повышены еще два раза. С 1 
августа на 7,5% будет вновь проиндексирована страхо
вая часть, а базовая часть -  с 1 декабря на 31,4%. В ре
зультате всех повышений к концу этого года средний 
размер трудовой пенсии по старости превысит прожи
точный минимум пенсионера на 33% и будет состав
лять б 280 рублей, а средний размер социальной пен
сии достигнет величины прожиточного минимума пен
сионера.

На территории Иркутской области проживает бо
лее 700 тысяч пенсионеров. В результате индексаций, 
произведенных с 1 марта и с 1 апреля 2009 года, сред
ний размер трудовой пенсии по области составил 5544 
рубля.

В Иркутске и Иркутской области в первом полугодии 
2009 года перечисление денежных средств на выплату

пенсий и пособий производилось Отделением ПФР на 
расчетные счета всех доставщиков - как Управления 
Федеральной Почтовой Связи, так и альтернативных 
служб доставки и кредитных организаций (банков) - 
своевременно, в полном объеме, согласно утвержден
ным графикам доставки.

Общая сумма бюджетных ассигнований на пенсион
ное обеспечение и иные социальные выплаты на 2009 
год в Иркутской области составит более 50 миллиардов 
рублей.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ НАЧАЛ ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ МСК 
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

С июля 2009 года Пенсионный фонд начал прием за
явлений от владельцев сертификатов на материнский 
(семейный) капитал на распоряжение средствами МСК 
по всем трем направлениям при условии, что ребенку, 
с рождением которого возникло право на материнский 
капитал, исполнилось 2 года б месяцев (это вторые и 
последующие дети, рожденные в начале 2007 года).

Таким образом, для того, чтобы распорядиться 
средствами материнского капитала уже в первой по
ловине 2010 года (когда ребенку исполнится 3 года), 
начиная с июля и до 1 октября 2009 года владелец 
сертификата может подать заявление о распоряже
нии средствами материнского капитала по следую
щим направлениям:

I. Улучшение жилищ ных условий
-  на оплату приобретаемого жилого помещения;
-  на оплату строительства индивидуального жи

лого дома;
-  в качестве платежа в счет уплаты вступительно

го взноса и (или) паевого взноса для членов жилищно
го, жилищно-строительного, жилищного накопитель
ного кооператива;

-  в счет уплаты цены договора участия в долевом 
строительстве;

-  на уплату первоначального взноса при получе
нии кредита или займа, в том числе ипотечного, на при
обретение или строительство жилья;

-  и по-прежнему — на погашение основного дол
га и уплату процентов по кредитам и займам, в том чис
ле ипотечным, на приобретение или строительство жи
лья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за про
срочку исполнения обязательств по указанным креди
там или займам)*.

II. Получение образования ребенком (детьми) и 
осуществление иных расходов, связанных с получе
нием образования

-  на оплату образовательных услуг, предоставляе
мых образовательным учреждением;

-  на оплату проживания в общежитии.
III. Формирование накопительной части трудо

вой пенсии
Напомним, суммой материнского капитала можно 

распорядиться, направив эти средства полностью на 
одно из выбранных направлений, а можно разделить 
по двум или всем трем направлениям.

По состоянию на 26.06.09, владельцами сертифика
тов на материнский (семейный) капитал в Иркутской 
области являются 23 718 семей.

С начала 2009 года, в рамках досрочного распоря
жения средствами материнского капитала в счет пога
шения ипотечных кредитов и займов, в Иркутской об
ласти по 851 заявителю в банки уже перечислено более 
235 миллионов рублей.

* В связи со сложившейся экономической ситуаци
ей в стране, на уровне государства было принято ре
шение о возможности досрочного распоряжения сред
ствами МСК с 1 января 2009 года, однако э то  касалось 
только направления их в счет погашения ипотечных 
кредитов и займов.
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В жилом комплексе «Золотая корона»
32 микрорайона  

г. Ангарска (на пересечении 
ул. Космонавтов и ул. Алешина) 

• 3-комнатные квартиры с 
просторной лоджией  

площадью 98, 3 м2. Стоимость 
1м2 -  33 тыс. рублей.
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• 3-комнатные площадью 85 м2 
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бывш. шв. фабрика, ком. 201
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