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А Н Г А Р С К И Е
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| Ведом ости 
района

Торговлю алкоголем проверили
На днях реализация спиртосодержащей 

продукции приостановлена в двух торговых 
точках Ангарска: в магазинах кварталов 
207/210 и 211. Такая мера принята, так как вы
явлены нарушения по ведению документации. 
Как пояснила начальник отдела по торговле и 
защите прав потребителей администрации 
АМО Нина Жмурова, лишение лицензии -  это 
действенный метод воспитания нарушителей. 
Во-первых, хозяину торговой точки приходит
ся платить крупный штраф -  от 33 тысяч руб
лей, во-вторых, пока лицензия приостановле
на, торговать нельзя. За январь было подано 
одно заявление в суд об аннулировании ли
цензии.

Городок сломали раньше
Ледовый городок на площади Ленина не 

простоял до намеченного времени, и в минув
ший понедельник его демонтировали специа
листы ДРСУ. Как рассказала начальник отдела 
по культуре администрации АМО Елена Кири
ченко, городок убрали на месяц раньше, чем 
планировалось, причина -  вандализм. Пос
тройки были сильно испорчены, и пребывание 
в городке стало опасным. Ледовый городок 
открыли 21 декабря и рассчитывали, что прос
тоит он как минимум до 9 марта, праздника 
Проводов зимы.

Потанцуем?
Возобновляются танцевально-развлека

тельные вечера для людей старшего поколе
ния, начало которым было положено летом 
прошлого года, когда отдел по культуре органи
зовал вечера духовой музыки в парке строите
лей. Осенью традиция была продолжена лице
ем № 1, после Нового года был небольшой пе
рерыв, и вот вновь у любителей танцев появи
лась возможность встретиться, пообщаться, 
послушать хорошую музыку. Все желающие, 
эсобенно мужчины, приглашаются 21 февраля 
в 17.00 часов в лицей № 1 на вечер отдыха, пос
вященный Дню защитника Отечества.

Лучшие ди-джеи соберутся 
в Ангарске

Конкурс среди ди-джеев состоится в Ангар
ском муниципальном образовании впервые. 
Организатором выступил отдел по культуре. К 
участию приглашаются все желающие, пре
тендентов ждут на первый оргкомитет 21 фев
раля в 17 часов в отделе по культуре, 
расположенном по адресу: ул. Ворошилова, 
10 (здание магазина «Виктория», вход в левую 
дверь). Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 53-57-65, 53-57-69.

У ангарчан -  пять первых мест
Кубок Сибири по лыжным гонкам прошел с 4 

по 8 февраля на базе отдыха «Юбилейный». В 
нем приняли участие более 200 человек из 
Томска, Якутии, Кемерово, Красноярска, Том
ска и других городов Сибири. Иркутская об
ласть была представлена восемью командами 
(в составе 80 человек). Разница в возрасте 
между самым молодым и самым зрелым учас
тником -  50 лет: первому -  30, а второму -  80 
лет. Ангарчане на верхнюю ступень пьедестала 
поднимались пять раз. Плюс к этому 11 чело
век заняли вторые и третьи места.

Призовой фонд Кубка Сибири составил 88 
тысяч рублей, деньги распределены между по
бедителями. Соревнования стали отборочным 
этапом на общероссийские состязания. Кроме 
этого, все призёры имеют право выступить на 
Чемпионате мира, который пройдёт во Фран
ции.

Информационно-аналитический отдел 
администрации Ангарского  

муниципального образования

н н н ш ш ш а н в и н ш м м ц м и и е »

| Цитата недели

-  2008 год в России 
объявлен Годом се
мьи. Семья -  это го
сударство в миниа
тюре. И наше муни
ципальное образо
вание можно срав
нить с семьей, 

V аналогий доста
точно. Семейный 

бюджет складывается по принци
пу: что заработали, то и потратили. 
В районе то же самое: что смогли 
заработать, на то и живем. Если 
грамотно и с умом распорядились 
бюджетом, то и дом процветает, 
проблемы решаются, домочадцы 
довольны. Также и в районе.

Владимир Непомнящий, 
председатель Думы  

Ангарского муниципального  
образования

| Актуально

I Выборы - 20

Идет выдача открепительных 
удостоверений

Этот д о кум е н т  для  
голосования на вы бо
рах Президента РФ в 
участковы х и зб и р а 
тельных ком иссиях Ан
гарска можно получать 
до 1 марта.

-  Всего в Ангарске созда
но 107 избирательных участ
ков, в которых работают ко
миссии. Порядок получения 
открепительных удостовере
ний тот же. Чтобы получить 
документ, необходимо прийти 
в избирательную комиссию с

.

Врача МАНО вновь 
можно вызвать на дом

Такой услуги жители 6, 6а, 7 
и 8 микрорайонов, относящих
ся к медучреждению, были ли
шены в течение полугода. Хотя 
по месту жительства они отно
сились к МАНО, вызывать вра
ча на дом приходилось из

|  Вопрос ребром

Ау, автобус

БСМП. Такая ситуация сложи
лась в связи с отсутствием фи
нансирования службы участко
вых. Как пояснила директор 
МАНО «Лечебно-диагности
ческий центр» Марина Саси- 
на, деньги не поступали 2 года,

но полтора из них посещение 
пациентов на дому поликлини
ка осуществляла за свой счёт, 
а это очень затратно. В июле 
2007 года работа участковых 
на дому была приостановлена. 
Теперь МАНО «ЛДЦ» внесена в 
федеральный регистр участко
вых, а это значит, что для ока
зания помощи на дому учреж
дение будет получать доплату 
из казны России.

Елена Николаева

I I I

Проблема с го р о д 
ским  транспортом оста
ется в Ангарске одной  
из острых.

В городе с населением 
почти в 250 тысяч человек 
пассажиров перевозят лишь 
15 автобусов. В обычное вре
мя этот городской транспорт 
делится на шесть маршрутов: 
№№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, а в часы 
пик - на пять: №№ 1, 3, 5, 6у, 
12, то есть всего по три авто
буса на каждую линию, интер
вал в движении продолжите
лен. И это только в будние 
дни, в выходные маршрутов 
№№ 7, 8, 10 на линии нет. По 
словам коммерческого ди
ректора ОАО «Автоколонна 
1948» Александра Л азаре
ва, такая ситуация сложилась 
в связи с тем, что городская  
администрация не выделя
ет дотации на развитие го 
родского  автотранспорта  
общ ественного пользова
ния. Лишь районные власти 
предоставили автоколонне 3 
миллиона рублей по програм
ме развития транспортного 
обслуживания населения. Но

это целевые деньги, которые 
предназначены для обеспече
ния движения между поселе
ниями района -  Ангарском, 
Мегетом, Одинском и Савва- 
теевкой. На этих пригородных 
маршрутах сегодня курсиру
ют современные комфорта
бельные автобусы.

У прежней городской ад
министрации была хорошая 
задумка -  создать муници
пальное городское автотран
спортное предприятие, заку
пить автобусы и перевозить 
людей с учетом льгот и по 
удобным маршрутам. Яркий 
пример -  муниципальное 
предприятие «Ангарский 
трамвай», к нему претензий у 
пассажиров нет. Вагоны ходят 
с раннего утра и до позднего 
вечера строго по расписанию.

В городской пресс-службе 
на наш вопрос, собирается ли 
нынешняя администрация ре
шать проблему общественно
го автотранспорта, нам отве
тили, что «все находится в 
стадии разработки и планиро
вания». Но пока городские чи
новники разбираются, за
мерзшие пенсионеры и инва
лиды на автобусных останов
ках напрасно всматриваются 
вдаль в надежде на чудо -  по- 
явление городского автобуса.

Денис Жучков

|Творчество

«Белый
острог»

распался
Последнее вы ступле

ние музыкального дуэта  
«Белый острог» со сто я 
лось в конце января на 
экономическом  форуме в 
Давосе.

Гитарист Юрий Матвеев и 
скрипач Артем Якушенко нача
ли играть вместе в 1986 году, 
вдвоем пришли в группу «Пи
лигримы» при иркутском ТЮЗе 
и вышли из ее состава в 1991. 
Тогда и был создан дуэт «Белый 
острог». Музыканты много ез
дили по миру, несколько лет ра
ботали в Америке, с конца 90-х 
живут в Москве. На вопрос о 
том, что заставило их расстать
ся, Юрий Матвеев отвечает фи
лософски: «Время пришло». 
Сейчас гитарист пишет музыку к 
новому фильму (пока он отказы
вается рассказать, к какому 
именно), а в Америке готов к вы
пуску его диск с саунд-треками 
«Пятая линия». К лету Юрий 
Матвеев намерен подготовить 
диск с сольной программой.

ИРА «Телеинформ»

Все новости на сайте: www.ana,

паспортом и написать заявле
ние с указанием причины, по 
которой требуется открепи
тельное удостоверение (нап
ример, избиратель уезжает в 
командировку и в день голо
сования будет отсутствовать 
по месту жительства), -  пояс
нила председатель Ангарской 
ТИК, Валентина Мазина. -  
Открепительное удостовере
ние даёт избирателю право 2 
марта 2008 года проголосо
вать на любом избирательном
участке страны.____________

ИА «7 дней»
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Семь дней в ритме АМО |

ьолыиой диалог власти
Каждую  неделю по вторникам  руководители всех 

органов адм инистрации Ангарского муниципально
го образования держ ат отчёт перед мэром  района.

того, чтобыНеделя с 4 по 10 февраля 
2008 года была насыщена со
бытиями для всех подразделе
ний и отделов администрации. 
Так, Управлением здравоохра
нения завершена подготовка 
заявки на детское питание на 2 
квартал 2008 года. На эти цели 
бюджет района выделит 964 
тысячи рублей. Бесплатные 
сухие смеси и кисло-молочную 
бифидопродукцию будут полу
чать малыши из малообеспе
ченных семей, а также дети, 
имеющие соответствующие 
рекомендации врача от рожде
ния и до 12 месяцев. Выдача 
будет производиться в аптеках 
Ангарского муниципального 
образования. Обеспечивать 
малышей бесплатным питани
ем -  это обязанности области, 
но региональных средств не

достаточно для 
удовлетворить потребность 
всех нуждающихся семей, поэ
тому власти Ангарского райо
на решили финансировать эту 
статью расходов.

Кроме того, в горбольнице 
№ 1 и БСМП прошла проверка 
обеспеченности населения ле
карственными средствами. 
Как сообщила начальник уп
равления здравоохранения 
администрации Ангарского 
муниципального образования 
Л ю дм ила Ю ргенсон, гор- 
больницу проверяли специа
листы Росздрава, а БСМП -  
фонда обязательного меди
цинского страхования. В бли
жайшее время в адрес Управ
ления здравоохранения по 
итогам проверки поступит со
ответствующее заключение. А

пока медики располагают вер
диктом в устной форме: прове
ряющие инстанции заявили, 
что видимых замечаний не вы
явлено. Внутренний отчёт в 
коллективе прошёл в БСМП: 
главный врач медучреждения 
Д митрий Маханёк доложил о 
проделанной работе за год.

Минувшая семидневка для 
наших учебных учреждений 
была наполнена подготовкой к 
участию в областном образо
вательном форуме.

Стоит отметить и тот факт, 
что по линии отдела по труду и 
управлению персоналом ад
министрации АМО объявлен 
конкурс, в ходе которого будет 
определён лучший кабинет ох
раны труда. Принять участие в 
конкурсе могут все желающие 
организации, независимо от 
форм собственности, и рабо
тодатели -  физические лица. С 
положением о конкурсе можно 
познакомиться на сайте адми
нистрации: www.angarsk-
adm.ru.________________________

Елена Николаева

Лучшим учителям -  
по 100 тысяч рублей

Подведены итоги муниципального этапа конкур 
сного отбора лучш их учителей, претендую щ их на 
получение 100 тысяч рублей.

Такую поддержку на госу
дарственном уровне десять
тысяч педагогов России полу
чают третий год подряд в рам
ках приоритетного националь
ного проекта «Образование». 
Их определяют по результатам 
конкурса сначала на муници
пальном уровне, затем на об
ластном. В этом году заявки 
подали 35 ангарских учителей. 
В соответствии с установлен
ной нашему району квотой, 
выбраны 19 лучших педагогов.

В течение пяти дней две
надцать экспертов, а это 
представители образования, 
родители, школьники, район
ные и городские депутаты, 
изучали результаты педагоги
ческой деятельности претен
дентов. Учитывалось исполь
зование современных образо
вательных технологий, обоб
щение и распространение 
собственного педагогического 
опыта, участие в профессио
нальных конкурсах, а также по
зитивная динамика учебных 
достижений учеников и веде

ние классного руководства. 
Примечательно, что нынче в 
конкурсе участвовали учителя, 
работающие в различных 
учебных заведениях района и 
преподающие самые разные 
предметы -  русский язык, ма
тематику, информатику, гео
графию, иностранные языки, 
физкультуру и труд, а также пе
дагоги начальных классов. К 
каждому подходили индивиду
ально.

-  Результат у учителя, рабо
тающего в инновационном 
учебном заведении, и у учите
ля из обычной школы -  это не

Высокая оценка |
одно и то же. У первого в клас
се 15-20 предварительно 
отобранных детей, и зани
маться он может практически 
с каждым отдельно. А у друго
го -  30 человек за партами, и 
среди них он должен отыскать 
«звездочку», -  считает началь
ник Управления образования 
АМО Наталья Белоус.

Нынешний конкурс отлича
ется еще и тем, что в нем 
участвовало несколько учите- 
лей-мужчин, шесть из которых 
стали победителями.

Окончательные списки луч
ших педагогов утвердит Ми
нистерство образования. Ко 
Дню учителя они получат де
нежные поощрения в размере 
100 тысяч рублей и Почетные 
грамоты Министерства обра
зования. Педагогов, не про
шедших на областной этап, 
постараются поощрить на му
ниципальном уровне.

Юлия Киселева

Признаны лучш ими учителями
Александр Бердников, Наталья Стефановская, Юрий Неус- 

троев, Елена Лукьяненко (гимназия № 1);
Валерий Внуков, Марина Гуцалюк, Сергей Подкаменный 

(школа № 19);
Елена Румянцева (начальная школа -  детский сад № 1) 
Галина Сачкова, Роман Добряков (Лицей № 1);
Валентина Гоголева, Антонина Федорова (Лицей № 2); 
Лидия Островская, Алла Съянова (школа № 10);
Валентина Филатова, Ольга Прокопьева (школа № 15); 
Вячеслав Мягков, Наталья Синюшкина, Дина Комогорцева 

(Центр образования № 8).

Чем чаще всего болеют ангарчане? Как Ангарско
му району помог национальный проект «Здравоох
ранение»? На эти и многие другие вопросы ответит 
главный врач городской больницы № 1 Борис Бас
манов. Вопросы можно задавать до 28 февраля по 
телефонам: 52-38-68 , 52-29-75 .

Размышление 
о выборах

Часто, в ходе нынешней президент
ской предвыборной кампании, приходи
лось слышать мнение о том, что имя бу
дущего главы страны уже известно. По 
крайней мере -  на 90 процентов. При
чем, если раньше подобные мысли были 
у молодых людей, то сейчас разговоры 
на эту тему ведут и люди старшего поко
ления.

Главное, что определяет подобное 
мнение -  это то, что первый замести
тель премьер-министра России Дмит
рий Медведев назван преемником ны
нешнего Президента Владимира Пути
на, политику которого поддерживают 80 
процентов жителей страны. Вместе с 
тем, Дмитрий Анатольевич является яр
ким представителем либеральной части 
«путинской» элиты и поэтому способен 
продолжить реформы, проводившиеся 
последние 8 лет. Медведев молод, по
лон сил, пользуется популярностью у 
людей как идеолог приоритетных наци
ональных проектов.

Многие эксперты отмечают, что се
годня в России отрабатывается сцена
рий «бескровной» передачи власти от 
одного лидера к другому, но при этом 
многие забывают, что точку в споре, 
быть Медведеву Президентом или не 
быть, должны поставить все-таки изби
ратели, мы с вами, жители России. Лю
ди, которым Конституцией Российской 
Федерации дано право избирать и быть 
избранным.

Честно скажу, ничего против Дмитрия 
Медведева не имею, на фоне остальных 
кандидатов он смотрится наиболее 
предпочтительно. Но лично мне все же 
хочется, чтобы тот кандидат, который 
станет Президентом, был избран, а не 
назначен. Именно поэтому 2 марта я, как 
и многие ангарчане, отправлюсь на из
бирательный участок, где поставлю га
лочку напротив того человека, который 
мне более импонирует и который, по 
моему мнению, достоин президентства.

До следующего четверга. _________
Андрей Ю жаков

олонка 
редактора
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России
Дмитрий Медведев 

скажет об экономике
Он озвучит экономическую часть своей 

программы на бизнес-форуме в Красноярске 
15-16 февраля. Кандидат в Президенты под
черкивает, что основой работы сегодня должна 
быть та база, которая создана в последние го
ды -  те проекты, которыми он занимался сов
местно с Владимиром Путиным. «Мы понима
ем, в какой полосе мы находимся. Мы действи
тельно стали развиваться как государство, как 
экономика. И главное сейчас -  я об этом гово
рил, выступая на Гражданском форуме, -  обес
печить десятилетия стабильного развития», -  
отмечает Медведев.

Цены на пшеницу 
вновь бьют рекорд

На мировых рынках вновь до рекордного 
уровня выросли цены на пшеницу. За послед
ний год стоимость зерна повысилась вдвое. 
Новый скачок цен связан с неожиданным со
кращением поставок пшеницы твердых сортов 
из США.

«Грэмми» -  у россиян
Знаменитый дирижер Юрий Башмет и ор

кестр «Солисты Москвы» получили престиж
ную премию Американской академии звукоза
писи «Грэмми». Их исполнение произведений 
Стравинского и Прокофьева было признано 
лучшим выступлением в составе малого ан
самбля. Пятидесятая церемония «Грэмми» 
проходила в Лос-Анджелесе.
Новые права выдадут в июле

Это водительское удостоверение разраба
тывали в соответствии с европейской конвен
цией, куда входят 70 государств и где Россия 
также активно принимает участие. Обмен прав 
пройдет постепенно -  новые удостоверения 
станут выдавать по мере истечения срока 
действия старых.

Стартовал Всероссийский конкурс 
«Молодежный парламентаризм. XXI век».

6 февраля 2008 года Совет Федерации Фе
дерального собрания РФ объявил о старте 
Всероссийского конкурса «Молодежный пар
ламентаризм. XXI век». Об этом сообщает 
пресс-служба агентства по молодёжной поли
тике. Мероприятие приурочено к 15-летию со 
дня образования Совета Федерации и ориен
тировано на формирование и развитие право
вой культуры в молодежной среде. В конкурсе 
могут принять участие члены региональных 
молодежных парламентов и общественных ор
ганизаций из всех субъектов РФ. Номинации 
конкурса: «Моя законотворческая инициати
ва», «Лучший социальный проект», «Общество 
и мы». Заявки для участия принимаются до 10 
сентября 2008 года.

«Однокамерники.зи» -  
популярнейший сайт Рунета
Сайт «Однокамерники.su», который являет

ся тюремной пародией на социальную сеть 
«Одноклассники.ру», объединяющую свыше 10 
миллионов человек, к 7 февраля стал одним из 
самых популярных развлекательных сайтов 
российского интернета. Посетителям ресурса 
предлагается поучаствовать в жизни отбываю
щего срок сообщества. Согласно показаниям 
счетчика Livelnternet, за 24 часа ресурс посети
ли свыше 80 тысяч человек. Это делает его са
мым посещаемым сайтом в категории «Раз
влечения».

По материалам радио «Маяк», информацион
ных агентств «Лента.ру» и РИА «Новости».

I А судьи кто?

С ,

АВ самом конце 2007 года в редакцию муниципальной газеты «Ангарские eej 
мости» пришло письмо. Не пожелавшая представиться сотрудница одного из 
подразделений администрации города Ангарска очень тревожилась за соб
ственное будущее в стенах «серого» дома. Женщина уверяла, что ей начали пос
тупать недвусмысленные намёки по поводу поиска новой работы и предложения  
расстаться «мирным» путём -  написать заявление по собственному желанию.

Уволить нельзя оставить,
или «новая администрация пришла к власти

«...  Самое удивительное, 
что моё место совсем  не 
«хлебное», я не занимаю руко
водящих должностей, а явля
юсь специалистом отдела. Я 
далека от политики, всегда 
старалась своевременно и без 
ошибок выполнять свои обя
занности, и мне, по большому 
счёту, всё равно, кто у власти. 
За годы работы, а при мне ме
няется уже четвёртый мэр, у 
меня нет выговоров и нарека
ний. И вот дождалась...»

Надо признаться, тогда мы 
не придали письму особого 
внимания: любого рода анони
мы не внушают доверия. При
чин подобным тревогам может
быть много: первая -  ___
показалось; вторая -  
человек страшится 
всего нового; третья -  
специалист, несмот
ря на видимый из 
письма солидный 
опыт работы, до сих 
пор не уверен в сво
их силах и боится, 
что придут «молодые 
и рьяные» и «подси
дят»; четвертая -  
поссорилась с кол
легами и теперь всю
ду мерещатся вра
ги... Кроме того, ав
тор письма «успоко
ила» нас, что, нес
мотря на не самый 
молодёжный воз
раст, как она вырази
лась, работу легко 
найдёт, детей выучи
ла, да и муж очень 
неплохо зарабатыва
ет. То есть, дело даже 
не в страхе остаться 
без работы, а прос
то -  обидно. = = = =

Мы «за отсутствием состава 
преступления» положили пись
мо в архив. Совсем не ожидая, 
что вскоре придётся его до
стать.

Жители города и района, 
наверняка, замечают, что под
контрольные новой власти 
СМИ (в частности, газета 
«Подробности» и телекомпа
ния «ТРК «Ангарск», собствен
ником которых является ОАО 
«АУС»), продолжают пускать 
яд, хотя выборы давно уже по
зади. В ход идут любые сред
ства -  репортажи с мероприя
тий, где журналисты данных 
СМИ даже не присутствуют; 
вкладывание в уста высоко
поставленным лицам не соот
ветствующих действительнос
ти фраз; одностороннее, 
«удобное» изложение ситуа
ции.

Как любят выражаться сами
иашавм

журналисты «строительного 
медиа-холдинга», «новая адми
нистрация ПРИШЛА к власти». 
Редко в каком сюжете или ста
тье не присутствует этот обо
рот -  проверьте ради интереса! 
В то время как власть ВЫБИРА
ЮТ жители, а не ОНА приходит.

Собственно, и журналистов, 
всеми правдами и неправдами 
восхваляющих своих боссов, 
понять можно: кто-то ещё нео
пытен, кто-то, за неимением 
собственных мыслей и стиля, 
способен излагать лишь то, 
что ему диктуют свыше. У бо
лее маститых виртуозов пера 
тоже свои причины.

Впрочем, собака лает -  ка-

«Меняется руководитель. Прежний пе
ред уходом оставляет преемнику три 
конверта и советует их вскрыть, когда ту
го придется. Новый берется за все горя
чо и ретиво, а дело не идет. Тогда он 
вскрывает первый конверт и читает: «Ва
ли все на меня». Обрадованный руково
дитель начинает «валить»: вы знаете, ка
кое мне досталось хозяйство, какой раз
вал и т.д. Общественность сочувствует и 
понимает, но дела становятся все хуже, и 
через какой-то период опять начинается 
ропот... Вскрывает руководитель второй 
конверт, где написано: «Начинай рефор
мы». И он усиленно занимается переста
новкой кадров, слиянием отделов, сме
ной вывесок. А положение становится 
совсем скверным, градус критики под
нимается все выше, и он вынужден 
вскрыть третий конверт, который ему со
ветует: «Гэтовь три конверта».

раван идёт. Однако и в свобод
ной журналистике есть свои 
рамки.

Возмущение ангарчан вы
звал материал несостоявше- 
гося депутата, журналиста 
«Подробностей» А. Пашкова 
(№ 5 от 7 февраля 2008 года). 
Приводим дословно:

«... В администрации М и
хайлова сохранили свои порт
фели начфинотдела Н. Яноч- 
кина и глава юротдела М. Ав
деев. Оба -  ставленники Кану- 
хина, сами понимаете, какие 
сложности в связи с этим бу
дут возникать в работе новой 
исполнительной городской  
власти: на открытый саботаж 
Авдеев и Яночкина вряд ли 
пойдут, но мелких пакостей от 
них ждать можно... Но наши 
российские законы пока твёр
до стоят на страже муници
пальных чиновников (для того

»

они и принимались), уволить 
которых сегодня очень н е 
просто. Придётся М ихайлову 
запастись терпением и искать 
законные пути избавления от 
ненадёжных подчинённых».

Что это: тотальное чувство 
безнаказанности или новая 
современная форма предуп
реждения об увольнении, ан
гарское ноу-хау? Хороша же 
новая власть, исходя из заклю
чений ее собственных журна
листов. Только вдумайтесь: 
«...Придётся Михайлову ... ис
кать законные пути увольне
ния...». Всегда считалось, что 
законные пути либо есть, либо 
их нет. А когда их начинают вы-
 — — искивать, законом

здесь уже не пахнет. 
И, вообще, зачем но
вому главе города на 
местах начальника 
финуправления и 
юридического отде
ла «свои» люди, если 
он собирается рабо
тать исключительно 
по закону?

Очень хочется 
принести извинения 
нашей читательнице 
за недолжное внима
ние к её письму. Ока
залось, её ситуация 
совершенно реальна 
и вполне объяснимо 
нежелание женщины 
называть своё имя. 
Между тем, вопрос, 
как правильно вести 
себя в подобных си
туациях, остаётся 
открытым. Попробу
ем на него ответить.

Как прокомменти
ровала руководитель

-  1 ■'■■■■ областной трудовой 
инспекции Любовь Бендер, 
есть два способа покинуть 
свою должность: быть уволен
ным по той или иной статье 
или уволиться по собственно
му желанию.

Деятельность муниципаль
ных служащих регулирует со
ответствующий федеральный 
закон (№ 25-ФЗ) «О муници
пальной службе в Российской 
федерации» от 2 марта 2007 
года. Об увольнении неугод
ных, «не своих» в нем не ска
зано. Газета, являющаяся
скандальным рупором город
ской власти, прямо-таки
создает прецедент, извещая 
о том, что людям, которые 
многие годы отдали своей ра
боте, никогда не получали на
реканий, стоит начинать по
сматривать в сторону биржи
труда._________________________

Иван Глебов

.
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Константин Зайцев:
«Нам предстоит разработать пошаговый план 
выполнения задач, поставленных Президентом»

Выступая 8 февраля на 
расширенном заседании 
Госсовета РФ, посвящен
ном обсуждению страте
гии развития страны до 
2020 года, В.В. Путин 
поставил сложнейш ую  
задачу -  обеспечить 
вхождение России в пя
терку мировых лидеров. 
Для этого мы должны  
уже сейчас продумать  
пошаговый план выпол
нения задач, поставлен
ных Президентом.

Владимир Путин заявил, 
что видит политическое буду
щее России многопартийным, 
но при этом предупредил, что 
политические баталии не дол
жны ставить страну на 
грань хаоса. По словам 
Президента, «полити
ческие партии обязаны 
осознавать огромную 
ответственность за бу
дущее России. Единство 
нации -  стабильность 
развития нашей стра
ны».

Сейчас партии стано
вятся реальной силой. 
Растет их влияние на ре
гиональные администрации и 
органы местного самоуправ
ления. Развитие партий уси
ливает парламентскую пред
ставительную составляющую, 
все системы государственной 
власти.

Именно поэтому, что
бы сохранить и утвер
дить свои лидирующие 
позиции, мы должны 
упорно работать, быть 
открытыми для пере
мен, расширять диалог 
с нашими избирателя
ми. Задача «Единой 
России» в этом вопросе 
состоит в том, чтобы не 
только соответствовать 
требованиям времени, 
но и развиваться, быть 
одновременно гибкой и 
стабильной партией. 
Задача, поставленная 
перед нами Президен

том -  действовать ради бла
гополучия и безопасности 
каждого гражданина России -  
для нас понятна и всегда яв
лялась главным программным

Сейчас партии становятся 
реальной силой. Растет их 
влияние на региональные ад
министрации и органы мест
ного самоуправления. Разви
тие партий усиливает парла
ментскую представительную 
составляющую, все системы 
государственной власти.

приоритетом партии «Единая 
Россия».

Конкретные задачи постав
лены не только перед партия
ми. Для всех нас сейчас важно 
создать действенные меха
низмы достижения целей,

«Положительные результа
ты укрепления государствен
ной власти в России налицо. 
Поэтому для страны очень 
важно, кто займёт президент
ский пост 2 марта и продол
жит эффективный курс разви
тия. Никто не должен остаться 
в стороне от выборов. Прийти 
на избирательные участки -  
долг каждого гражданина».

Андрей Козлов, 
мэр Ангарского муниципального

образования

поставленных Президентом. 
Правительство должно пора
ботать и принять документы и 
программу, развивающую 
стратегические положения 
развития страны до 2020 го
да. Над этой же задачей се
годня должны работать регио
ны, в том числе при формиро
вании своих бюджетов и инно
вационных программ разви
тия. Регионы сегодня услы
шали конкретные поручения, 
как они должны реализовы
вать программу развития 
страны.

-  В выступлении Прези
дента мы, депутаты, услыша
ли много задач, которые 
предстоит реализовывать за
конодательным органам влас
ти, -  отметил депутат Госу

дарственной Думы РФ 
Константин Зайцев. -  
Сегодня нам необходи
мо работать над усо
вершенствованием за
конодательной базы и 
принятием новых зако
нов. Среди первосте
пенных задач -  закон о 
поддержке малого и 
среднего бизнеса, вы
работка механизмов 
снижения налога на до

бавленную стоимость.
Разработка проектов, на

правленных на создание осо
бых преференций предприя
тиям для перехода на иннова
ционный характер экономики. 
Налоговые преференции так

же должен иметь ввоз 
нового технологическо
го оборудования. Таким 
образом мы можем по
мочь бизнесу во внед
рении новых техноло
гий.

Сейчас предстоит 
все это осознать, соста
вить пошаговый план 
выполнения задач, по
ставленных в стратегии 
развития России. «Еди
ная Россия» уже рабо
тает над этим.

Информационный  
центр ИРО ВПП 

«Единая Россия»

Избирательная комиссия Иркутской области официально приняла изготовленные в ти 
пографии избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента РФ 2 марта 
2008 года. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома. «Качеством работы мы до 
вольны, -  сказал председатель избирательной комиссии области Виктор Игнатенко. -  
Бюллетени отпечатаны на отличной бумаге, пересчитаны и упакованы». Главный документ 
избирательной кампании отправлен спецсвязью в территориальные избирательные ко
миссии Иркутской области, которые, в свою очередь, распределят бюллетени для голосо
вания среди участковых избирательных комиссий. Напомним, всего для выборов Прези
дента РФ в Иркутской области изготовлено 1 млн. 753 тыс. 940 избирательных бюллете
ней для голосования -  по количеству избирателей, зарегистрированных в регионе.

ИРА «Телеинформ»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Социальные ведомости
Нацпроект «оживил» медицину области

В регионе время приезда бригады скорой 
медицинской помощи сократилось в 2,5 раза (с 
65 до 25 минут). Как сообщил на совете при гу
бернаторе области по реализации приоритет
ных национальных проектов директор Департа
мента здравоохранения Игорь Ушаков, таких 
результатов Приангарье достигло благодаря 
реализации национального проекта «Здоро
вье». За два года в область поставлен 291 авто
мобиль скорой медицинской помощи, план по
ставок автотранспорта выполнен на 100 про
центов, все машины сейчас на линии. За два го
да в рамках реализации национального проекта 
в Иркутскую область поставлено 672 единицы 
диагностического оборудования на сумму 569,9 
млн. рублей. На подготовку помещений для ус
тановки техники из местных бюджетов было вы
делено 45,956 млн. рублей.

Правопреемник 
может получить пенсию

Вступили в силу правила выплаты средств 
пенсионных накоплений умершего застрахован
ного лица правопреемникам. Об этом сообщила 
начальник Управления организации персонифи
цированного учета и взаимодействия со страхо
вателями и застрахованными лицами отделения 
Пенсионного фонда РФ по Иркутской области и 
Усть-Ордынскому Бурятскому автономному ок
ругу Альбина Казанкова. Определен порядок 
обращения правопреемников умершего лица за 
выплатой, а также работы территориальных орга
нов Пенсионного фонда РФ по рассмотрению за
явлений правопреемников и выплате средств в 
соответствии с этими документами. Возмож
ность получения правопреемниками средств 
пенсионных накоплений, если смерть наступила 
до назначения застрахованному лицу накопи
тельной части трудовой пенсии по старости, пре
дусмотрена законом «О трудовых пенсиях в РФ». 
Эта норма не имеет аналогов в мировой практике 
государственного пенсионного законодатель
ства. Накопительная часть пенсии начисляется 
гражданам, родившимся в 1967 году и позже.

Хлеба пекут меньше
Объем производства хлеба предприятиями 

Иркутской области в 2007 году сократился на 
4,1 % по сравнению с 2006 годом. Всего за год 
было произведено более 115,4 тыс. тонн хлеба 
и хлебобулочных изделий.

Как сообщил руководитель управления по
требительского рынка департамента экономи
ки региона Кирилл Федотов, область полнос
тью обеспечивает себя хлебобулочной продук
цией, однако собственного сырья для ее произ
водства не хватает. В связи с климатическими 
условиями в регионе продовольственная пше
ница возделывается мало.

По оценкам специалистов, две трети зерна 
для хлебопечения завозится в область из других 
регионов, в основном из Красноярска, Новоси
бирска, Омска, а также из хозяйств Усть-Ордын
ского Бурятского округа. В прошлом году в об
ласти было выработано около 465 тыс. тонн про
довольственного и кормового зерна, в 2006 -  
около 450 тыс.

По материалам «Вести-Иркутск», 
ИРА «Телеинформ».

(руслящ аПравовое агентство ^  —  - уу

h  “
* Представительство и защита Ваших прав в суде.
* Составление правовых документов.
* Земельные, жилищные вопросы, трудовые споры. 

Оформление приватизации, сделки с землей.
* Регистрация и ликвидация предприятия.
* Банкротство.

Все виды юридических услуг
г. Ангарск, 179 кв-л, маг-н “Ярославна", 2 этаж, офис 1. 
Тел.: (3951)59-18-39, тел.сот.: 8-908-6-555-871.
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

|  Ведомости 
области

Будем сотрудничать с Беларусью
Республика Беларусь поможет Иркутской 

области реализовать приоритетные нацио
нальные проекты. «Славянский сосед» готов 
поставлять в Приангарье сельхозтехнику и се
мена. Также сотрудничество предполагает по
явление совместных оптовых организаций. 
Главным образом, в Иркутскую область будут 
привозить трикотаж, мебель, пищевую продук
цию (мясо, сухое молоко). Наш регион наме
рен экспортировать в Беларусь каустическую 
соду, органические и химические соединения, 
полиэтилен, поливинилхлорид.

В регионе объявлен Год культуры
На мероприятия из регионального бюджета 

планируется выделить около 60 млн. рублей. В 
области откроют 17 центров народных ремесел, 
36 информационных центров открытого доступа 
на базе сельских библиотек, планируется соз
дать музей под открытым небом «Ленская де
ревня» и духовно-просветительский комплекс в 
селе Анга Качугского района. Два масштабных 
мероприятия пройдут впервые: в Иркутске на 
сцене театра юного зрителя им. А. Вампилова 
состоится осенний фестиваль детских театраль
ных коллективов «Синяя птица», а в междуна
родном выставочном центре «Сибэкспоцентр» с 
24 по 29 июня -  межрегиональная выставка ра
бот мастеров народных ремесел «Русь мастеро
вая». Под девизом Года культуры «Культура. Се
мья. Традиция» состоятся Дни русской духов
ности и культуры «Сияние России», областной 
фестиваль «Байкальский экспресс». В рамках 
российского проекта «Золотая карта России» в 
залах Третьяковской галереи в числе 28 музеев 
страны весной откроется выставка уникальных 
экспонатов из собраний Иркутского областного 
художественного музея им. В.П. Сукачева.

В Иркутске открывается 
Музей занимательной науки...

«Экспериментарий» Иркутского научного 
центра СО РАН -  это место, где проводят экс
перименты, подобно тому, как планетарий -  
это место, где изучают небо и планеты. Здесь 
собраны экспонаты, которые посетитель мо
жет потрогать, исследовать, провести экспе
римент. На приборах можно демонстрировать 
необычные физические эффекты, природные 
процессы, интересные особенности восприя
тия человека (к примеру, особенности зрения: 
мнимые, стереоскопические изображения, 
«слепые пятна» глаза). Всего ученые создали 
около 50 приборов. Можно будет увидеть экс
перименты с лазерами, параболическими зер
калами, дымовыми кольцами, прослушать по
пулярные лекции для детей и взрослых по са
мым разным направлениям науки.

... и филиал Президентской 
библиотеки им. Б. Ельцина
В фонд иркутского филиала будут собраны 

электронные версии печатных изданий, архив
ных документов, кино- и телефильмов, а также 
мультимедийные материалы о деятельности 
Президента РФ, органов государственной 
власти. Планируется оборудовать электрон
ный зал на 20 компьютеров.

В краеведческом музее -  
три новых маршрута

Они включают посещение муниципальных и 
сельских музеев Иркутской области. Маршрут 
«Я -  сибирской породы» проходит по местам 
жизни известного российского поэта Евгения 
Евтушенко, которому в этом году исполняется 
75 лет. Маршрут «Иннокентий Вениаминов -  
Апостол Сибири и А л я с к и » связан с миссио
нерской деятельностью Святителя Иннокен
тия, а «Дом окнами в поле» -  это путешес
твие в Кутулик на родину драматурга Алексан
дра Вампилова.

По материалам ИРА «Телеинформ», 
«Вести-Иркустк», «Сибирские новости».

Вместо льгот -  «живые» деньги
Сегодня в Ангарске льготами по оплате услуг 

ЖКХ пользуется около 50 тысяч человек. Все они 
до недавнего времени получали положенный про
цент ком пенсации в натуральном виде, то есть  
часть платили сами, оставш уюся сумму в ж илищ 
ные организации вносило Управление соцзащ иты . 
В соответствии с распоряжением Президента РФ, 
Законом  И ркутской области «О предоставлении  
льгот в сфере ЖКХ» и Постановлением Губернатора 
№ 38-па был определен порядок предоставления  
мер социальной поддержки населению в натураль
ном и денежном выражении.

Не многие знали, что и энергетикам и другим служ-
раньше, написав заявление в 
органы социальной защиты, 
можно было получать льготные 
перечисления деньгами. По 
словам начальника управления 
Департамента социальной за
щиты населения по городу Ан
гарску Александра Гера- 
нюшкина, в последние годы 
политика государства строит
ся таким образом, что все 
выплаты должны быть персо
нифицированы. До конца года 
практика предоставления 
льгот в натуральном выраже
нии будет прекращена, льгот
ник будет получать деньги на 
руки и распоряжаться ими 
сам. На практике это будет 
выглядеть следующим обра
зом: ранее льготник оплачивал 
жилищникам, тепловикам,

бам лишь определенный про
цент (50, 75 и т.д.), а оставшу
юся сумму за него перечисля
ло УСЗН. Теперь эта разница 
будет поступать непосредс
твенно на банковский счет 
льготника или через службы 
доставки пенсий -  «лично в ру
ки». Кроме того, человек, по-

лучающий денежные выплаты 
вместо натуральных льгот, бу
дет избавлен от необходимос
ти ежегодно предоставлять в 
обслуживающие организации 
справки о праве на льготы и 
ЕДВ. Ведь в кассу он будет оп
лачивать стопроцентную сум
му за предоставленные услуги.

-  Вместе с ростом оплаты 
услуг ЖКХ будет расти и полу
чаемая льготником сумма. Ес
ли сегодня вы платите за 
квартплату и услуги 1000 руб
лей и пользуетесь 50-процен
тной льготой, то получите на 
свою сберкнижку 500 рублей. 
Увеличится оплата до 1200 
рублей, соответственно, мы 
будем перечислять вам уже 
600 рублей, -  отметил Алек-
сандр Геранюшкин.___________
_______________ Денис Жучков

Для получения социальной поддержки населения по 
оплате услуг ЖКХ в форме денежной компенсации, не
обходимо обратиться в Управление Департамента со 
циальной защиты населения города Ангарска по адре
су: улица Мира, дом 71, кабинеты 210, 211 со следую 
щими документами:

1. Заявление о назначении компенсации;
2. Паспорт;
3. Д окум ент, подтверж даю щ ий право на льготы  

(удостоверение, справка МСЭК);
4. Справка о ЕДВ;
5. Сберегательная книжка.

I Хорошая новость

К юристу -  бесплатно
В ближайшее время в Ангарске будет создано бесплатное ю ридическое  

бюро для малоимущ их граждан: под эгидой федерального учреждения ю сти
ции по Иркутской области в городе начнет работу «Госюрбюро». Его клиента
ми станут малообеспеченные граждане, инвалиды, ветераны.

Такие правовые организа
ции уже работают в десяти ре
гионах страны и зарекомендо
вали себя только с положи
тельной стороны. Все ю риди
ческие консультации, со с 
тавление правовых д о ку 
ментов и даже представи
тельство в суде будет осу
щ ествляться бесплатно. 
Любой гражданин из выше
названных категорий сможет 
обратиться сюда для решения 
правовых вопросов. Напри
мер, зачастую пожилые люди, 
инвалиды сталкиваются с 
фактами мошенничества при 
приватизации и продаже 
квартир, чиновничьим произ
волом. Возникающие пробле
мы смог бы разрешить квали
фицированный юрист, но у ма
лообеспеченных людей нет 
возможности воспользовать
ся его услугами. Даже простая 
устная консультация в адво
катских конторах стоит не ме
нее 500 рублей, пенсионеру

это не по карману. В бесплат
ном муниципальном юриди
ческом агентстве «Госюрбю
ро» будут вести прием шесть 
высококвалифицированных 
специалистов. В работе при
мут участие сотрудники об
щественного правозащитного 
фонда «Фемида», от партии 
«Единая Россия» -  помощники 
депутатов.

Бюро расположится в удоб
ном месте -  бывшем помеще
нии фотосалона «9x12», в 73 
квартале, дом 7. Контроль за 
деятельностью правового 
агентства осуществляет рай
онная администрация, депу
таты Думы, контрольно-счет
ная палата.

Денис Жучков

P.S. «Госюрбюро» еще  
только  планируется  о т 
крыть, а одна из городских  
газет разра зи ла сь  едкой  
статьей «Право размером  
9x12». В ней ко р р е с п о н 

дент встал на защ иту ко л 
лектива ф отосалона, кото 
ром у не продлили  ср о к  
аренды. Основной причи
ной для это го  стало то, 
что, занимая помещ ение в 
130 квадратны х м етров, 
ф отосалон для своей рабо
ты использовал  только  
треть, остальные сдавал в 
аренду мебельному м ага 
зину и ком пью терном у клу 
бу, получая немалые день
ги. Их хватало на то, чтобы  
оплатить соб ственную  
аренду и кое-что положить  
в карман. В казну района с 
этих доходов не перечис
лялось ни копейки . Что ка 
сается обвинений в адрес  
советника  м эра Валерия  
Котова и адм инистрации в 
попы тке  « при хвати зи ро -  
вать» помещ ение, то зд а 
ние фотосалона принадле
жит району, продаваться и 
приватизироваться оно не 
будет.
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А как хорошо все 
начиналось...

В 2003 году администра
ция тогда еще единого Ан
гарского муниципального 
образования, объединив 
усилия с депутатом Госу
дарственной Думы Кон
стантином Зайцевым, ре
шила начать масштабную 
реконструкцию ледового 
стадиона «Ермак». Объект 
был выбран не случайно, на 
тот момент в хоккейной 
школе «Ермак» обучалось 
около 600 ребятишек, стро
ительство современного 
ледового комплекса позво
лило бы вовлечь в хоккей 
еще больше молодежи. 
Первые деньги, 5 миллио
нов рублей, поступили из 
федерального бюджета. 
Реконструкция началась. 
На протяжении долгих че
тырех лет стадион строили, 
как говорится, всем миром. 
Помогали депутаты Госду
мы, партия «Единая Рос
сия», известные спортсме
ны, даже экс-губернатор 
Борис Говорин выделил из 
своего фонда 30 миллио
нов рублей. Не остановило 
строительство и разделе
ние администраций на го
род и район, которые вмес
те продолжили работу. Бла
годаря огромным усилиям 
в конце 2007 года был за
кончен самый тяжелый этап 
работы -  возведение мем
бранной крыши. Это зна
чит, что объект готов к сда
че более чем на половину, 
остались лишь отделочные 
работы и благоустройство.

Проблем не ждали
Трудности появились от

туда, откуда их не ждали. 
Новая городская админис
трация на днях заявила, что 
прекратит финансирование 
строительства (а на эти це
ли в городском бюджете 
заложено более 140 милли
онов рублей), если район
ная администрация не пе
редаст «Ермак» в собствен
ность городу.

-  Возникает чувство, что 
когда специалисты город
ской администрации готови
ли это решение, они не по
нимали, чем занимаются, -  
говорит начальник юриди
ческого отдела администра
ции Ангарского муници
пального образования Ев
гения Понятовская. -  Дело 
в том, что стадиона «Ермак»

Битва с «Ермаком»
Появившийся на прош лой неделе пресс-релиз инф ормационно

аналитического отдела адм инистрации города Ангарска о возм ож 
ном «замораживании» ф инансирования строительства стадиона «Ер
мак» наделал м ного шума. На этот докум ент пристальное внимание  
обратили не только журналисты , но и политики, депутаты , строители  
и лю бители спорта. Мы попытаемся разобраться, чем же адм инис
трация Леонида М ихайлова всполош ила городскую  общ ественность.
не существует в том виде, в 
котором он был раньше, 
сейчас есть объект неза
вершенного строительства. 
Пока не будет подписан акт 
госприемки, мы не сможем 
оформить собственность 
на этот объект и передать 
его городу.

Вызывает крайнее недо
умение еще и тот факт, что 
в 2006 году между город
ской и районной админис
трациями было подписано 
соглашение, по которому 
на время строительства 
«Ермак» передавался в 
район, но как только рабо
ты на объекте будут завер
шены и пройдет его госре- 
гистрация, районные влас
ти обязаны передать «Ер
мак» городу.

-  На сегодняшний день 
это соглашение действует, 
и администрация города об 
этом знает, мы от своих 
обязательств отказываться 
не собираемся, -  отметила 
Евгения Анатольевна.

Мы тот, мы старый 
мир разрушим!
У нынешней ситуации 

есть и еще одна проблема.

Как рассказали специалис
ты «Сибирского оргстрой- 
проекта» -  организации, 
осуществляющей контроль 
над реконструкцией объек
та -  в том случае, если сей
час стройку «заморозить», 
через полгода на стадионе 
можно поставить крест, по
тому что те конструктивные 
изменения, которые прои
зойдут за это время, не 
позволят в дальнейшем 
эксплуатировать «Ермак».

Как отметил в разговоре 
один из депутатов район
ной Думы, было бы прес
туплением, вложив в объект 
столько сил, времени и, что 
не маловажно, средств, за
губить его на завершаю
щем этапе. И городские 
власти не могут этого не по
нимать. Реконструкция ста
диона «Ермак» -  это одно 
из самых значимых дел 
экс-главы города Евгения 
Канухина. Иногда возника
ет такое ощущение, что но
вая власть пытается разру
шить все то позитивное, 
что делал Канухин. Но ло
мать -  не строить, и это мы 
уже проходили много раз. 
Зачем повторять чужие 
ошибки? На них нужно 
учиться!

Где собака зарыта?
Что же могло послужить 

причиной возникновения 
подобной ситуации?

Не секрет, что городская 
власть создала и продол
жает создавать новые отде
лы и подразделения. Соот
ветственно, растет штат

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

В центре внимания |
сотрудников. Средств, за
ложенных на заработную 
плату чиновникам, ката
строфически не хватает, и 
взять их можно только со 
строки о финансировании 
строительства «Ермака». 
Других резервов нет.

Есть и еще одно объяс
нение -  на перспективный 
объект жаждет вернуться 
ОАО «АУС», которое неког
да, из-за срыва сроков 
строительства, «выгнали»с 
«Ермака». Для этого необ
ходимо лишь притормозить 
стройку, затем обвинить ге
нерального подрядчика -  
ЗАО «Стройкомплекс» в за
тягивании строительства и 
убрать их с объекта.

Но в администрации Ан
гарского района, уверены, 
что это всего лишь недора
зумение.

-  Я думаю, эта ситуация 
возникла из-за неопытности 
новой администрации, -  
считает первый заместитель 
главы администрации Ангар
ского муниципального обра
зования Ирина Цыпенко. -  
Просто специалисты из-за 
непонимания ситуации пло
хо проработали этот вопрос, 
сделали поспешные выводы 
и заявления, хотя вполне 
могли обратиться к нам и мы 
бы все разъяснили. Мы го
товы к конструктивной рабо
те и уже создали специаль
ную комиссию, куда пригла
сили и главу города Леонида 
Михайлова. Нужно детально 
разобраться в этой ситуа
ции^_______________________

Андрей Ю жаков

Мнение
Юрий Григоришин, патриарх ангарского хоккея, 

более 30 лет возглавлявший ХК «Ермак»:
-  Остановить строительство «Ермака» -  это преступ

ление! Дворец надо достраивать! Тогда и доходы в бюд
жет будут. И главное, будут заняты дети и молодёжь, 
поскольку малый тренировочный модуль можно сразу 
отдать под спортшколу, а в большом проводить сорев
нования и другие мероприятия.

Игорь Латышев, начальник команды ХК «Газо
вик» (Тюмень), один из лучших бомбардиров ан
гарского хоккея:

-  Быть равнодушным к тому, что сейчас происходит с 
ангарским «Ермаком», нельзя! В то время как все идут 
вперёд, государственная политика направлена на разви
тие физкультуры и спорта, Ангарск рискует шагнуть на
зад. В застой, в конец 80-х -  начало 90-х, когда из спорта 
выпало целое поколение, город утратил футбол, хоккей!

Последние годы стали временем возрождения. В Ев
ропе создаётся Континентальная хоккейная лига, ана
лог НХЛ, способная воссоединить, в том числе, всё 
бывшее советское пространство -  Россию, Казахстан, 
Украину. И Ангарск занял бы здесь достойное место. 
Строить надо, а не ломать!

Редакционная почта
Уважаемая газета! К вам обращают

ся жители 61 -го квартала. У нас с прош
лого года работает точка по продаже 
пива, расположенная возле бани и пра
чечной -  «Пиво на Московской». Разго
ряченные от алкоголя посетители не
редко дерутся и сквернословят на всю 
улицу. Точка не оборудована туалетом, 
вдоль забора прачечной, по улице Мос
ковской уже трудно пройти -  весь тро

туар в этом месте ядовито-желтого 
цвета и скользкий, старики здесь не 
раз падали. Представляете, что здесь 
будет, когда придет весна -  зловоние 
распространится на всю округу. Про
сим вас помочь приструнить нерадивых 
продавцов пивной продукции.

Елисеева Н.И.
Коноваленко П.А.

Каледины И.В и П.А.

Мы проверили факты, изложен
ные в письме. Туалет в пивной был 
закрыт, но в ответ на просьбу от
крыть его, мы без проблем получи
ли от продавца ключ. В нем также 
чисто и опрятно, как и в зале пив
ной, есть умывальник. Что касается 
отхожего места за углом, оно дей
ствительно существует, но претен
зии надо предъявлять не «ЧП Дмит

риев», владельцу пивной, а, ско
рее, нашим малокультурным со
гражданам. Если же у вас все-таки 
возникают претензии по работе то
чек общепита, то свои жалобы вы 
можете направить в «Роспотреб
надзор» (95 квартал, дом 17) или в 
Отдел по защите прав потребите
лей (улица Ворошилова, дом 12).

Денис Жучков
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На циферблате будильника 6:30 
-  механизм начинает привычно 
звонить. Председатель городского 
суда Наталья Суханова вставать в 
одно и то же довольно раннее вре
мя привыкла. Первым делом за
рядка, следом -  контрастный душ. 
Для того, чтобы быть в форме, тре
буется немало времени и сил. Хотя 
все женщины по материнской ли
нии у Натальи Николаевны, в том 
числе и она сама, выглядят подтя
нуто и гораздо моложе своих лет, 
на одну только природу главный 
судья города не рассчитывает. По 
её словам, 80 процентов -  это ге
нетика, оставшиеся двадцать -  
личные заслуги.

Список достижений в работе 
над собой Наталья Суханова нача
ла «составлять» ещё в детстве, 
систематически занимаясь спор
том. Сейчас уделять этому много 
времени возможности нет, но вот 
ежедневная пятнадцатиминутная 
гимнастика стала хорошей «зави
симостью».

-  Если я пропускаю один день 
занятий, то у меня сразу же возни

кает психологический дискомфорт, 
поэтому вот уже на протяжении 21 
года (после того, как я во второй 
раз стала мамой и начала терять 
форму) я изо дня в день повторяю 
необходимый комплекс упражне
ний. Без ежедневных физических 
упражнений фигура может беспо
воротно испортиться. Характер у 
меня упёртый, целеустремлённый, 
поэтому все эти годы я исправно 
следую задаче, которую поставила 
сама себе, -  рассказывает Наталья 
Суханова.

Эти же самые черты в совокуп
ности с обострённым чувством 
справедливости определили и бу
дущую профессию Натальи Суха
новой. С детства она мечтала ра
ботать в правоохранительных ор
ганах, а родители видели в дочери 
финансиста. Наталья Николаевна 
добилась своего. Возможно, всё та 
же генетика по материнской линии 
повлияла -  ее дедушка в своё вре
мя был председателем лагерного 
суда в Ангарске.

-  Атмосферу дедушкиной про
фессии я не помнила, но была

огромным коли
чеством траги
ческих историй и 
их главными 
д е й с т в у ю щ и м и  
лицами -  непро
извольно в душе 
остаётся осадок, 
поэтому прихо
дится искать пути 
реабилитации.

Стабильно 
один раз в две не
дели мы с семьёй

восточный
Открытое а кц и о н е р н о е  общ ество  “ В осточны й эксп р е сс  б а н к "  Л ицензия  ЦБ Р Ф  №  1460

КРЕДИТ

МЕСЯЦ
П п п г т  а л  ¥ Л П ^ Р 1 |( 8-800-100-7-100
■  ■  p r  W  I  Я гш  j t  ■ ■ •  з в о н о к  бесплатны й по всей Р о ссии !

О ткры тие  и ведение счета - 0 % . С рок: от 4 д о  24 месяцев. Сумма: от 15 до 150 тыс.рублей.Ставка: 24% годовых. Снятие наличных - 8,0%. 
С тр ахование  ж и зн и  за е м щ и ка  — 0 ,6 %  в год . П огаш ение  кр е д и та  через ка ссу  Банка (независимо от назначения платежа) - 90 руб. Комиссия за 
д о ср о ч н о е  погаш ение  - 0. С р о к  действия п ред л о ж ени я  неопределен . Условия по кредиту приведены по состоянию на 18 декабря 2007 года. Банк
вправе о тка за ть  в предоставлении  кред ита  без ука за н и я  причин.

Юбилей

0 чём попросить тебя, 
золотая рыбка?

На прош лой неделе юбилей отметила председатель  
Ангарского городского суда Наталья Суханова. Высокий 
пост, личная ответственность, постоянная концентрация -  
жить с таким грузом сможет не каждый. Наталья Николаев
на данное ей судьбой несёт изящно и уверенно, оставаясь 
при этом интересной женщиной, женой, мамой и бабушкой.

С?
ездим отдыхать на Байкал. На при
роде вместе с мобильными теле
фонами полностью отключается и 
«рабочее» сознание. В город воз
вращаешься по-настоящему от
дохнувшим, очистившимся.

Теперь немного расслабиться и 
отвлечься Наталья Николаевна мо
жет в собственном кабинете. На 
этот день рождения ей подарили 
золотую рыбку, аквариум стоит на 
рабочем столе.

-  Теперь буду загадывать жела
ния, что именно, не скажу, вдруг не
сбудется...________________________

Елена Николаева

уверена, что это моё. Причём, в 
дет-стве мне было не важно: ми
лиция, суд или прокуратура. А 
сейчас я уверена, что судебная 
система для меня -  это на всю 
жизнь. Одно из моих первых уго
ловных дел было очень сложным и 
запутанным, суть его в том, что 
парень зверски расправился с 
молодой девушкой. Страшно, 
жестоко, бессмысленно... Оно до 
сих пор осталось у меня в памяти. 
Бросить ни тогда, ни в последс
твии, свою работу мне не хоте
лось, -  уверенно говорит она.

Наталья Николаевна, как и боль
шинство женщин, 
очень эмоцио
нальна, излишне 
восприимчива и 
проблемы чужих 
людей принимает 
близко к сердцу, 
пропускает через 
себя. За 33 года 
своей юридичес
кой карьеры она 
познакомилась с

Узнайте подробную информацию и подайте заявку на кредит на сайте w w w . e x p r e s s - b a n k . r u

http://www.express-bank.ru


Причин, по которым у вас в офисе нет телесЫ» .
ф ннои связи, может быть много

Раз порван или украден кабель...

Причин, по которым ваше решение - WELLCOM, гораздо больше

► м обильны й рабочий телефон - это полная свобода от проводов и
расстояний;
» вы годны е тариф ы (безлимитная местная связь за 699 руб. в месяц;
1000 исходящих минут - 499 руб. в месяц);
• индивидуальны е оф исные решения «под ключ» (разрабатываются вместе с клиентом)
» подключение за несколько минут;
• прямые городские или ф едеральные номера;
• карманные или оф исные модели телеф онов от 5 тыс. руб. вместе с подключением;
► возможность установки мини-АТС и работы с факсом;
• вы сокоскоростной м обильны й Интернет от 59 коп. за мегабайт.

Удобные решения
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

|  Рецепты на бис
Грудки с рисом

Куриные грудки (филе) порезать ку
биками. Уложить в сковороду с расти
тельным маслом, плотно накрыть 
крышкой и обжарить до золотистой ко
рочки, приправив солью и черным пер
цем. Добавить тертую морковь и мелко 
нарезанный лук, еще немного потушить 
и смешать с вареным рисом. Оставить 
на огне на 2-3 минуты, пару раз пере
мешав. Выложить на тарелку, полить 
кетчупом.

Салат «Мельник »

Ингредиенты: 3 яйца, 6-7 средних 
картофелин, 250-300 граммов соленых 
грибов, 200 граммов сыра, 300 грам
мов вареной колбасы, майонез.

Салат укладывается слоями. Мелко 
нарезанные грибы, небольшое коли
чеством репчатого лука, натертый на 
крупной терке вареный картофель, 
майонез. Порубить вареную колбасу, 
уложить на картошку и снова смазать 
майонезом. Сверху уложить рубленые 
яйца, смазать майонезом и посыпать 
тертым сыром. Салат готов! Приятного 
вам аппетита!

|  Официальные новости АМО
Ангарская территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш Е Н И Е
5 февраля 2008 года №37/211

г. Ангарск

Об организации голосования на территории  
Ангарского муниципального образования 
избирателей, не имеющих регистрации  
по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, 
при проведении выборов Президента 
Российской Федерации 2 марта 2008 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации", пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О выборах 
Президента Российской Федерации", на основании поста
новления Центральной Избирательной комиссии от 12 ок
тября 2007 года № 40/310-5 "О разъяснениях по некото
рым вопросам организации голосования избирателей, не 
имеющих регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации", при проведении выборов депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания пя
того созыва и выборов Президента Российской Федера
ции", Ангарская территориальная избирательная комис
сия

РЕШИЛА:
1. Определить из числа образованных ранее избира

тельных участков на территории Ангарского муниципаль
ного образования избирательный участок № 28, располо
женный в здании государственного образовательного уч
реждения высшего профессионального образования "Ан
гарская государственная техническая академия" по адре
су: г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 60, для реализации 
конституционного права избирать гражданами Россий
ской Федерации, не имеющими регистрации и не имевши
ми возможность получить открепительное удостоверение 
для голосования на выборах Президента Российской Фе
дерации.

2. В целях информирования граждан опубликовать 
настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".

3. Направить данное решение в Избирательную комис
сию Иркутской области не позднее 10 февраля 2008 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на секретаря Ангарской территориальной избира
тельной комиссии O.T. Мосину.
Председатель комиссии В.К. Мазина
Секретарь комиссии O.T. Мосина

25 февраля 2008 г. в 14.00 часов 
в актовом зале ОГОУНПО "Профессиональный лицей № 34" 

по адресу: г. Ангарск, ул. 14 декабря, дом 20.
проводятся публичные слушания 

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

районе пересечения ул. Энгельса и ул. Бульварной в целях строи
тельства административного здания, здания кафе и хозяйствен
ного блока.

Письменные предложения и замечания по вопросу предостав
ления земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, в районе пересечения ул. Энгельса и ул. Буль
варной в целях строительства административного здания, здания 
кафе и хозяйственного блока принимаются в Управлении архитек
туры и градостроительства администрации Ангарского муници
пального образования, расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. 
Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 
часов в срок до 25 февраля 2008 г.

Приглашаем всех желающих принять участие.
При себе иметь паспорт.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования Усов О.Г.

27 февраля 2008 г. в 11.00 часов по адресу: г.Ангарск, 
Первый промышленный район, квартал 27, строение 18.
проводятся публичные слушания по вопросу 

строительства магазина автомобильных 
запчастей на земельном участке,

расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Коминтерна, смежно с территорией Центра занятости.

Письменные предложения и замечания по вопросу строи
тельства магазина автомобильных запчастей на земельном учас
тке, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Коминтерна, смежно с территорией Центра занятости принима
ются в Управлении архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования, расположенно
го по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов в срок до 27 февраля 2008 г.

Приглашаем всех желающих принять участие.
При себе иметь паспорт.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования О.Г. Усов
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 28.01.2008г.

Об утверждении Положения об Управлении архитектуры 
и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования (новая редакция)

№428-38рД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131 -ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангар
ского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об Управлении архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (новая редакция) (приложение № 1 
к настоящему решению).

2. Поручить начальнику Управления - главному архитектору Управления архитекту
ры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования осу
ществить государственную регистрацию Положения об Управлении архитектуры и гра
достроительства администрации Ангарского муниципального образования (новая ре
дакция).

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от "28" января 2008 г.

№428-38рД

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации Ангарского муниципального образования 
(новая редакция)

г. Ангарск, 2008г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление Архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (далее по тексту - Управление) является органом админис
трации Ангарского муниципального образования.

Управление создано Постановлением мэра города Ангарска от 28.04.1995 г. № 846.
1.2. Управление наделяется правами юридического лица, имеет круглую печать с 

наименованием, самостоятельный баланс и смету, штампы и бланки со своим наимено
ванием и реквизитами, имущество в оперативном управлении.

1.3. Управление от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
личные неимущественные права, выполняет обязанности, выступает истцом и ответчи
ком в суде. Управление пользуется, владеет и распоряжается переданным ему Комите
том по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования (далее по тексту - Комитет) имуществом на праве оперативного 
управления. Комитет может изъять из оперативного имущества излишнее, неиспользуе
мое, либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им. Управление 
не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имущес
твом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, без согласия собствен
ника.

1.4. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, Уста
вом Ангарского муниципального образования и иными муниципальными правовыми ак
тами Ангарского муниципального образования, настоящим Положением.

1.5. Управление осуществляет деятельность по решению вопросов местного значе
ния в пределах компетенции, определенной нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, Иркутской области, Уставом Ангарского муниципального образования 
и иными муниципальными правовыми актами Ангарского муниципального образования, 
настоящим Положением.

1.6. Управление возглавляет начальник Управления - главный архитектор, который 
назначается и освобождается от должности мэром Ангарского муниципального образо
вания по согласованию с Думой Ангарского муниципального образования в порядке, оп
ределенном решением Думы.

1.7. Положение об Управлении утверждается Думой Ангарского муниципального 
образования по представлению мэра Ангарского муниципального образования. Внесе
ние изменений, дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Думы 
Ангарского муниципального образования.

1.8. Финансирование Управления осуществляется за счет средств бюджета Ангар
ского муниципального образования, а также за счет иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.

1.9. Управление в своей деятельности взаимодействует со всеми государственны
ми органами, органами местного самоуправления Ангарского муниципального образо
вания, органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ангарского 
муниципального образования, предприятиями, учреждениями, организациями Ангар
ского муниципального образования и Иркутской области по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления.

1.10. Полное официальное наименование - Управление архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального образования.

Сокращенное официальное наименование - УАиГ администрации Ангарского муни
ципального образования.

1.11. Место нахождения Управления, адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Ворошилова, 15.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Основными задачами Управления являются:
2.1. Осуществление деятельности по реализации полномочий в сфере архитектуры 

и градостроительства, направленной на обеспечение устойчивого градостроительного 
развития Ангарского муниципального образования и поселений, входящих в состав Ан
гарского муниципального образования, бережного природопользования, сохранения ис
торического и культурного наследия, природных ландшафтов.

2.2. Информационное обеспечение участников градостроительной деятельности на 
территории Ангарского муниципального образования.

2.3. Формирование, хранение и использование материалов и данных архивного 
фонда градостроительной и землеустроительной документации по территории Ангар
ского муниципального образования.

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следу
ющие функции:

3.1. Принимает участие в рассмотрении и согласовании схем территориального 
планирования Российской Федерации, схем территориального планирования Иркутской 
области в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

3.2. Организует и обеспечивает подготовку документов территориального планиро
вания, в том числе выступает от имени администрации Ангарского муниципального об
разования в качестве заказчика по разработке документов территориального планирова
ния и заключает соответствующие договоры;

3.3. Осуществляет ведение информационной системы обеспечения градострои
тельной деятельности, производимой на территории Ангарского муниципального обра
зования, в том числе:

3.3.1. организует создание автоматизированной информационной системы обес
печения градостроительной деятельности;

3.3.2. осуществляет сбор, документирование, актуализацию, обработку, система
тизацию, учет и хранение сведений, необходимых для осуществления градостроитель
ной деятельности;

3.3.3. осуществляет предоставление сведений информационной системы обеспе
чения градостроительной деятельности бесплатно или за плату по запросам органов го
сударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Иркут
ской области, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в слу
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чаях, предусмотренных федеральными законами;
3.4. Обеспечивает подготовку и оформление документов по вопросам землеполь

зования и предоставления земельных участков, в том числе:
3.4.1. по предоставлению земельных участков для строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства на основании утвержденной планировочной доку
ментации и материалов по предварительному согласованию мест размещения объектов;

3.4.2. по подготовке предложений о выборе земельных участков для нового строи
тельства, реконструкции существующей застройки, благоустройства территории в соот
ветствии с документами территориального планирования Ангарского муниципального 
образования;

3.4.3. по решению вопросов резервирования и изъятия земель для государствен
ных и муниципальных нужд;

3.4.4. по проведению работ по инвентаризации земель на территории Ангарского 
муниципального образования и по согласованию проектов территориального землеус
тройства;

3.4.5. по подготовке документов для проведения торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков или иных объектов недвижимости, или продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков;

3.4.6. по осуществлению контроля за использованием земель в соответствии с до
кументами территориального планирования и охраной земель на территории Ангарского 
муниципального образования;

3.5. Осуществляет ведение и содержание архивных фондов, материалов постоян
ного хранения в соответствии с задачами и функциями деятельности Управления, в том 
числе фонда инженерных изысканий;

3.6. Регистрирует этапы выполнения инженерных изысканий и осуществляет кон
троль за качеством их выполнения, осуществляет прием исполнительных съемок постро
енных коммуникаций и проверяет их на соответствие утвержденным проектам инженер
ных сетей, ведет мониторинг инженерных коммуникаций по представленным застройщи
ками исполнительным съемкам, согласовывает проведение земляных работ на террито
рии Ангарского муниципального образования; осуществляет учет и контроль за сохран
ностью пунктов государственной геодезической сети, геодезической сети сгущения на 
территории Ангарского муниципального образования;

3.7. Организовывает проведение публичных слушаний на территории Ангарского 
муниципального образования и информирует население в случаях и в порядке, предус
мотренном действующим законодательством;

3.8. Участвует в разработке и реализации градостроительных разделов программ 
социально-экономического развития территории Ангарского муниципального образова
ния;

3.9. Участвует в разработке нормативно-правовых актов в области регулирования 
градостроительной деятельности;

3.10. Рассматривает заявления и обращения граждан и юридических лиц по вопро
сам осуществления градостроительной деятельности и принимает решения в пределах 
своей компетенции;

3.11. Обеспечивает защиту документации и информации по всем направлениям де
ятельности Управления;

3.12. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательс
твом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Для выполнения возложенных задач и функций Управление наделено следую
щими правами:

4.1.1. Запрашивать и получать от органов администрации Ангарского муниципаль
ного образования, органов государственной власти и местного самоуправления Иркут
ской области, предприятий, учреждений, организаций информацию, необходимую для 
осуществления деятельности Управления.

4.1.2. Участвовать в разработке муниципальной правовой базы в сфере архитекту
ры и градостроительства Ангарского муниципального образования.

4.1.3. Вносить на рассмотрение мэра, Думы Ангарского муниципального образова
ния проекты муниципальных правовых актов, предложения и вопросы, связанные с вы
полнением возложенных на Управление функций.

4.1.4. Организовывать подготовку проектов Постановлений мэра Ангарского муни
ципального образования и решений Думы Ангарского муниципального образования по 
вопросам, относящимся к компетенции Управления.

4.1.5. Проводить совещания, рабочие встречи с руководителями предприятий, уч
реждений, организаций, находящихся на территории Ангарского муниципального обра
зования, по различным вопросам функционирования и развития градостроительной де
ятельности.

4.1.6. Представлять администрацию Ангарского муниципального образования в 
предприятиях, учреждениях, организациях, находящихся на территории Ангарского му
ниципального образования, судах по различным вопросам градостроительной деятель
ности.

4.1.7. Давать разъяснения по вопросам градостроительной деятельности.
4.1.8. Участвовать в разрешении возникающих споров, связанных с деятельностью 

в области архитектуры и градостроительства.
4.1.9. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения своих задач и фун

кций.
4.2. Управление обязано:
4.2.1. Представлять Думе Ангарского муниципального образования и администра

ции Ангарского муниципального образования информацию по вопросам, отнесенным к 
компетенции Управления.

4.2.2. Рассматривать заявления, обращения, пожелания, жалобы по предмету дея
тельности Управления.

4.2.3. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, служебную 
и коммерческую тайну.

4.2.4. Выполнять возложенные на Управление и функции.
4.2.5 Своевременно представлять данные статистического отчетности и отчетности

5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Структура и штатная численность Управления утверждаются мэром Ангарского 
муниципального образования по представлению начальника Управления - главного архи
тектора с учетом объема работы, квалификации работников Управления и необходимых 
направлений деятельности.

5.2. Руководство деятельностью Управления осуществляет Начальник Управления - 
главный архитектор.

Начальник Управления - главный архитектор несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на Управление задач и непосредственно подчиняется мэру 
Ангарского муниципального образования.

5.3. Начальник Управления - главный архитектор назначается на должность и осво
бождается от должности мэром Ангарского муниципального образования по согласова
нию с Думой Ангарского муниципального образования в порядке, определенном реше
нием Думы. На должность Начальника Управления - главного архитектора назначается 
лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специализации должности 
муниципальной службы или образование, считающееся равноценным, и стаж работы по 
специальности не менее пяти лет. Отношения между мэром Ангарского муниципального 
образования и Начальником Управления - главным архитектором строятся на основе тру
дового договора в соответствии с трудовым законодательством.

5.4. Начальник Управления - главный архитектор осуществляет руководство Управ
лением на основе единоначалия:

5.4.1. действует без доверенности от имени Управления, представляет его интере
сы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, судебных органах;

5.4.2. представляет Управление в отношениях с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, иными организациями;

5.4.3. руководит деятельностью Управления в объеме предоставленных ему полно
мочий настоящим Положением и делегированных ему полномочий мэром Ангарского му
ниципального образования и Думой Ангарского муниципального образования;

5.4.4. приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности от 
имени Управления;

5.4.5. издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, подлежащие 
обязательному исполнению работниками Управления;

5.4.6. согласовывает положения о структурных подразделениях Управления, дол
жностные инструкции работников Управления;

5.4.7. готовит представления мэру Ангарского муниципального образования о наз
начении (приеме), освобождении от работы (увольнении) работников Управления, хода
тайствует перед мэром Ангарского муниципального образования о применении к работ
никам Управления мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания в соответствии с 
действующим трудовым законодательством;

5.4.8. открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета, совершает финан
совые операции, подписывает финансовые документы, согласовывает и заключает граж
данско-правовые договоры;

5.4.9. обеспечивает выполнение финансовой и учетной дисциплины;

5.4.10. от имени Управления выдает доверенности работникам Управления;
5.4.11. вносит предложения по изменению структуры и штатного расписания Управ

ления;
5.4.12. распоряжается имуществом и средствами Управления в соответствии с 

действующим законодательством
5.5. Начальник Управления в своей деятельности обязан:
5.5.1 руководствоваться Конституцией Российской Федерации, действующим за

конодательством Российской Федерации и Иркутской области, Уставом Ангарского му
ниципального образования, решениями Думы Ангарского муниципального образования, 
постановлениями и распоряжениями мэра Ангарского муниципального образования, 
настоящим Положением, иными нормативными правовыми и муниципальными правовы
ми актами в сфере градостроительства и землепользования;

5.5.2. обеспечивать выполнение целей и задач, предусмотренных настоящим Поло
жением и трудовым договором;

5.5.3. обеспечивать своевременную уплату Управлением в полном объеме всех ус
тановленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязатель
ных платежей;

5.5.4. совершенствовать организацию труда, принимать меры по повышению про
фессионального уровня работников Управления;

5.5.5. предоставлять соответствующую информацию, касающуюся деятельности 
Управления по запросам администрации Ангарского муниципального образования, по 
запросам государственных органов и иных органов в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации;

5.5.6. исполнять решения Думы Ангарского муниципального образования, поста
новления и распоряжения мэра Ангарского муниципального образования в установлен
ные сроки, по вопросам, касающимся полномочий Управления.

5.6. Взаимоотношения работников и начальника Управления регулируются законо
дательством о труде и коллективным договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Управление отвечает по обязательствам, указанным в настоящем Положении.
6.2. Управление несет финансовую ответственность в пределах утвержденного 

бюджета.
6.3. Управление отвечает за сохранность муниципального имущества, находящего

ся в оперативном управлении Управления.
6.4. Начальник Управления несет ответственность за ненадлежащее и/или несвоев

ременное выполнение задач и функций, возложенных на него настоящим Положением.
6.5. Степень ответственности непосредственно каждого работника Управления оп

ределяется соответствующими должностными инструкциями.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ

7.1. Положение действует неопределенный срок и вступает в силу для третьих лиц 
с момента государственной регистрации в инспекции Федеральной налоговой службы 
по г. Ангарску Иркутской области.

7.2. Положение прекращает свое действие в случае реорганизации или ликвидации 
Управления.

7.3. Изменения и дополнения к Положению вносятся в письменном виде в установ
ленном законом порядке.

8. УСЛОВИЯ ЛИКВИДАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Реорганизация и ликвидация (слияние, присоединение, выделение, разделе
ние, преобразование в иную организационно-правовую форму) Управления проводится 
по решению Думы Ангарского муниципального образования либо по решению суда на 
условиях и порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. При реорганизации, ликвидации Управления все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном по
рядке на государственное хранение.

8.3. Ликвидация Управления считается завершенной, а Управление прекратившим 
свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской 
области.

8.4. При ликвидации Управления денежные средства и имущество, находящееся в 
оперативном управлении, за вычетом платежей по покрытию обязательств Управления, 
направляются на цели градостроительства Ангарского муниципального образования.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 29.01.2008г. №430-38рД

О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование 
Управлению внутренних дел по Ангарскому 
муниципальному образованию

Руководствуясь Федеральным Законом "Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Порядком пере
дачи в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности Ангарского 
муниципального образования, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования № 148- 17рД от 02.10.2006г., Уставом Ангарского муниципального об
разования, принимая во внимание письмо начальника Управления внутренних дел по Ан
гарскому муниципальному образованию от 17.12.2007г. № 12/8784, Дума Ангарского му
ниципального образования

РЕШИЛА:

1. Передать в безвозмездное пользование на срок до 31.12.2008г. Управлению внут
ренних дел по Ангарскому муниципальному образованию нежилое помещение, располо
женное по адресу: г. Ангарск, квартал 89, дом 4, этаж 3, общей площадью - 906,2 кв.м.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарско
го муниципального образования (Данилов В.А.) заключить с Управлением внутренних 
дел по Ангарскому муниципальному образованию договор безвозмездного пользования 
нежилым помещением, расположенным по адресу: г. Ангарск, квартал 89, дом 4, этаж 3, 
общей площадью - 906,2 кв.м., на срок до 31.12.2008г.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 29.01,2008г. №431-38рД

О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование 
администрации города Ангарска

Руководствуясь Федеральным Законом "Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. N9 131 -ФЗ, Порядком пере
дачи в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности Ангарского 
муниципального образования, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования № 148- 17рД от 02.10.2006г., Уставом Ангарского муниципального об
разования, принимая во внимание письмо главы города Ангарска от 10.01.2008г. № 1/17- 
19-А, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Передать в безвозмездное пользование на срок до 31.12.2008г. администрации 
города Ангарска нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Ангарск, квартал Б, 
дом 11, общей площадью - 166,50 кв.м.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарско
го муниципального образования (Данилов В.А.) заключить с администрацией города Ан
гарска договор безвозмездного пользования нежилым помещением, расположенным по 
адресу: г. Ангарск, квартал Б, дом 11, общей площадью - 166,50 кв.м, на срок до 
31.12.2008г.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Все новости на сайте; www.anaarsk~adm.ru



ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

|  Афиша

ДК нефтехимиков 
приглашает:

15, 16, 17 февраля
Большой КВН «Ангарск-

2008». Участвуют команды из 
Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ.

Начало в 18.00

16 февраля
Клуб «Академия на гряд

ках». Тема «Агротехника вы
ращивая огурцов. Борьба с 
вредителями и болезнями». 
Читает Целютина Е.С.

Начало в 10.00 
В 9.30 просмотр фильма 

«Наша дача».

17 февраля
День рождения - 

Театру сказок -17 лет! 
Премьера «Поехали в

цирк». Веселый поезд из Ку
кушкино отправляется в Пету- 
хово в 12.00.

Дети до 4-х лет бесплатно

18 февраля
Фестиваль бардовской  

песни «Караван любви» (бар
ды нового поколения из Бело
руссии, Украины, России).

Начало в 19.00

19 февраля
Закрытие ангарского тура 

Областного фестиваля мо
лодежных любительских те
атров «Алые паруса» под
патронатом Иркутского дра
матического театра им.Охлоп
кова.

Спектакль театра «Чудак» 
«Хочу полежать на обла

ке» (по книге М.Дымова «Дети 
пишут богу»).

Начало в 16.00 
в театральном зале ДК. 

Вход по пригласительным.

23 февраля
Торжественный вечер

«Непобедимая и легендар
ная» в честь 90-летия со дня 
образования Вооруженных сил 
России и Военно-морского 
флота.

Начало в 15.00 
Вход по пригласительным.

24 февраля
Театр ростовых кукол «Гул

ливер» представляет интерак
тивное лазерное шоу-спек- 
такль «Тайна потерянных 
амулетов».

Начало в 12.00 и в 15.00

29 февраля
Спектакль Драматическо

го театра им. Охлопкова «Де
ревья умирают стоя».

Начало в 18.30

3 марта
Впервые на Российской 

театральной сцене спектакль 
«Держи меня крепче, лю 
би...» по пьесе Гастона Гарбо- 
вицкого.

В главных ролях: Народная 
артистка России Татьяна Ткач, 
Заслуженная артистка Лариса 
Дмитриева, Анна Самохина, 
Андрей Носков.

Начало в 18.30

Салон мод «У Татьяны» 
Дворца культуры нефтехи
миков объявляет.

VIII Традиционный кон
курс среди любителей и про
фессионалов швейного мас
терства «Золотая игла».

Заявки на участие при
нимаются по тел.: 52-97-47.

Телефон кассы ДК нефтехимиков: 522-522

Д К "Современник 
приглашает:

f?

15 февраля
Дискоклуб «Курьер»: ве

черинка всех влюбленных;
«Счастливы вместе» - 

дискотека 80 - 90 - 2000-х  
годов, поздравления, раз
влекательная программа.

Начало в 19:00.

16 и 17 февраля
Клуб «Муза»: танцеваль

ный вечер в уютной атмо
сфере с приятной музыкой 
«Душа моя, танцуй со 
мной».

Начало в 18:00.

17 февраля
ДК «Современник», отдел 

по культуре и молодежной по
литике проводят ежегодный 
фестиваль - концерт патри
отической песни «Мой друг, 
Отчизне посвятим души  
прекрасные порывы».

Начало в 11:00, 
вход свободный.

23 февраля
Конкурс «Браво, браво 

вам мужчины!».
Участники: Боковиков

Алексей (АУС), Коротков Бо
рис (АЭХК), Толстиков Вита
лий (Энергосбер. техноло
гии), Парилов Сергей (АНХК, 
НПЗ), Полозов Игорь (АЭХК). 
Им предстоит доказать, что 
сибиряки обладают азартом 
и интеллектом, творческими 
и спортивными способностя
ми, воображением, находчи
востью, умением любить.

Продолжение вечера - в 
«шайбе». Заранее купленные 
билеты дешевле.

Телефон для справок: 
54-50-13.

24 февраля
Детская веселая сказка  

«Большая меховая папа»
(показывает детская теат
ральная студия театра Фа
кел).

Начало в 17:00.

Второй отборочный тур 
открытого фестиваля кон
курса «Золотые голоса Ан
гарска» - совместного про
екта ДК «Современник» и те
лекомпании «Медиа -  Квар
тал».

Начало в 16:00. 
Тел: 54-50-84; 54-50-90.

1 марта
ЗВЁЗДЫ АНШЛАГА

Николай Лукинский и 
Светлана Рожкова.
Цена билетов 500 - 800 руб.

Начало в 19 часов

3 марта
Московский Драматичес

кий театр им. Ермоловой, ко 
медия Евгения Унгарда 
«День космонавтики».

В спектакле заняты: На
родная артистка России - 
Александра Назарова, Заслу
женные артистки России: 
Светлана Гэловина, Наталия 
Потапова, Руководитель пос
тановки - Заслуженный дея
тель искусств России Фаина 
Веригина.

Режиссёр - Александр Да
выдов.

Оформление - Заслужен
ный художник России Вале
рий Фомин.
Цена билетов 300 - 800 руб.

Начало в 19 часов 
Тел: 54-50-90, 54-78-54.

Возможно изменение сеансов. 
Стоимость билетов от 50 до 150 рублей

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

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре 
Смотрите с 14 Февраля 

в кинотеатре Родина
Фантастическая приключенческая комедия для 

всей семьи:
«Астерикс на О лим пийских играх»

Сеанс: 10:00

Мировая премьера!
Самюэль Л. Джексон в приключенческом 

триллере:
«Телепорт»

Сеансы: 12:10, 15:40, 77:20, 19:00

Уилл Смит в грандиозном фантастическом 
триллере

«Я - легенда!»
Сеансы: 13:50, 20:40

Премьера!
Хилари Суонк в романтической драме:

«P.S. Я лю блю  тебя»
Сеансы: 22:30

14 февраля в День святого Валентина на вечер
нем сеансе (19:00) подведение итогов конкурса на 
самое оригинальное признание в любви, победите
лей ждут призы от кинотеатра «Родина» и ТЦ «Эль
дорадо»! Смотрите отличное кино и выигрывайте!

В День Влюбленных на дневные сеансы всем 
любящим парам два билета по цене одного!!!

Понедельник, 18 февраля В н и м а н и е ! ^
Обувной отдел “ СТЭП”

из магазина “ Болеро” в магазин 
“ ПОДАРКИ”

(Дворец бракосочетания,
ул. Ворошилова)____________  .

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
08.15 -  «Доброе утро» 
(продолж.)
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Эдуард Стрельцов. 
Зона для центра нападения»
17.10 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Грозовые 
ворота»
23.30 -  «Прислуга. Война в 
доме»
00.30 -  Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
«Одноэтажная Америка»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Триллер «Пульс»
03.10 -Х/ф «Рейс 323. 
Крушение»
04.40 -  Документальный фильм
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
13.40 -  Х/ф «Хождение по 
мукам»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»

17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Мелодрама «Всегда 
говори «всегда»
23.55 -  «Городок»
00.55 -  «Вести+»
01.15- «Честный детектив»
01.45 -  «Синемания»
02.15 -  «Дорожный патруль»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Сыщики»
16.30 -  «Оозор. Чрезвычайное 
происшествие»
1 /.00 — «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Формулы 
стихии»
22.40 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.05 -  «Школа злословия»
02.00 -  «Quattroruote»
02.30 -  Х/ф «Семеро смелых»
04.20 -  Сериал «Без следа-4»
05.10 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Чудеса науки»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»

08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная
НЯНЯ»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Комедия «Короли игры»
23.00 -  Х/ф «Разборка в 
Бронксе»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30- Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Особенный 
день»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
10.00 -  «Петровка, 38»
10.10 -  «История государства 
Российского»
10.15- Х/ф «Шел четвертый год

12.00 -  Детектив «Душевный 
разговор с чугунной 
сковородкой»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Трафик. XX век». 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Аргонавты», 
«Пингвины»
16.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации 
19.10- Алексей Тихонов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Улыбайтесь, вас снимают!
21.30 -  События
21.50 -  Сериал «Встречная 
полоса»
22.55 -  Сериал «Влюбленный 
агент»
23.55 -  «Момент истины»
00.50 -  События
01.15- Собрание сочинений. 
Российские звезды мирового 
джаза. Давид Голощекин
01.55 -  «Петровка, 38»
02.10 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.50 -  Сериал «Закон Вольфа»
04.40 -  Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  «Новости»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  Женская лига
09.00 -  «Новости»

09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Саша+Маша»
09.30 -  «Гипноз»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости»
15.15 -  «4 сезона»
15.17-Женская лига
15.27 -  «Мои любимые стихи»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Боевик «Заложник»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Мои любимые стихи»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Жених 
напрокат»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости»
01.35 -  «4 сезона»
01.40 -  «Наши песни»
01.55 -  «Клуб бывших жен»
02.55 -  «Дом-2. Жара»
03.50 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  «Ради смеха»

09.00 -  «Дальние родственники»
09.26 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Метеоновости»
13.05 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.46 -  Ужасы «Бугимен. 
Царство ночных кошмаров»
18.36 -  «Рекламный облом»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Трюкачи»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Ужасы «Длинноволосое 
дитя»
02.29 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Сериал «Секретные 
материалы» («The X Files»)
03.45 -  «Врум-врум. 
Автохулиганы»
05.38 -  Д/ф «Куба, остров 
свободы»
06.30 -  Ночной музыкальный 
каналвоины...»
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ТВ-программа

Вторник, 19 февраля 
/\ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
09.00 -  «Доброе утро» 
(продолж.)
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Выстрелы у «Дома на 
набережной»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Грозовые 
ворота»
23.30 -  «Страсти по еде»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Гении и злодеи. «Сергей 
Капица. Между очевидным и 
невероятным»
01.30 -  «Потерянное золото 
Рейха»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Триллер «Подруга 
невесты»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.50 -  «Баловень судьбы. Лев 
Лещенко»
10.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
13.40 -  Х/ф «Хождение по 
мукам»

15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть 
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Мелодрама «Всегда 
говори «всегда»
23.55 -  «Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева»
00.55 -  «Вести +»
01.15- X/ф «Смертельная 
ловушка»
03.30 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Автономка»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.35 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Формулы 
стихии»
22.40 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.10 -  «Главная дорога»
01.45 -  Боевик «Самоволка»

Среда, 20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
08.15- «Доброе утро»
(продолж.)
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Нестор Махно. Золотой 
миф»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Грозовые 
ворота»
23.30 -  «Джуна. Личная жизнь» 
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  «Солдаты России. Жизнь 
на линии огня»
01.30 -  Ударная сила. «Погоня 
за гиперзвуком»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Комедия 
«Достопочтенный джентльмен»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.50 -  «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова»
10.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»

13.40 -  X/ф «Хождение по 
мукам»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть 
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Мелодрама «Всегда 
говори «всегда»
23.55 -  «Дело генерала 
Корнилова. История одного 
предательства»
00.55 -  «Вести +»
01.15-X /ф «Дорога»
02.50 -  «Дорожный патруль»
03.00 -  «Горячая десятка»

НТВ
06.15 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «Автономка»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.35 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Формулы 
стихии»
22.40 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»

03.50 -  «Криминальная Россия»
04.25 -  Сериал «Без следа-4» 
05.20 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Королева 
экрана»
07.00 -  Сериал «Чудеса науки» 
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Комедия «Короли игры»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Комедия «Короли игры»
23.00 -  X/ф «Убойный футбол» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус» 
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.10 -  «Все сразу!»
01.40-X /ф «Кэрри»
03.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.40 -  Сериал «Без следа-4»
05.30 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Королева 
экрана»
07.00 -  Сериал «Чудеса науки» 
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Комедия «Короли игры»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Комедия «Короли игры»
23.00 -  X/ф «Национальная 
безопасность»
00.45 -  «6 кадров»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

ТВЦ-Сибирь
06.05 -  «Проклятие рода Бхутто»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
10.00 -  «Петровка, 38»
10.10 -  X/ф «Их знали только в 
лицо»
12.05 -  «Игра в поддавки по- 
крупному»
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Встречная 
полоса»
13.50 -  Сериал «Влюбленный 
агент»
14.45 -  «Момент истины»
15.30 -  События
15.45 -  «Наши любимые 
животные»
16.15- Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
19.10 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Дорога смерти». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
21.50 -  Сериал «Встречная 
полоса»
22.55 -  Сериал «Влюбленный 
агент»
23.55 -  «Скандальная жизнь» 
00.50 -  События
01.15 -X /ф «Артист из 
Кохановки»
0245 -  «Петровка, 38»
02.55 -  Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
1/6 финала. «Шленск» (Вроцлав, 
Польша) - «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Вроцлава
04.55 -  X/ф «Шел четвертый год 
войны...»

HTA
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости»

01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус» 
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Летучий корабль»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
10.00 -  «Петровка, 38»
10.10 -  «История государства 
Российского»
10.15- X/ф «Действуй по 
обстановке!»
11.40 -  Детективные истории. 
«Почтальон приходит дважды»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-События
12.45 -  Сериал «Встречная 
полоса»
13.50 -  Сериал «Влюбленный 
агент»
14.55 -  «Маски нелегала». 
«Внешняя разведка»
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.45 -  Лицом к городу
21.40 -  События
21.55 -  Сериал «Встречная 
полоса»
22.55 -  Сериал «Влюбленный 
агент»
23.55 -  «Решите за меня»
00.50 -  События
01.15- Сериал «Золото Трои» 
03.20 -  «Петровка, 38»
03.30 -  Сериал «Закон Вольфа»
04.30 -  X/ф «Их знали только в 
лицо»

08.15-«4 сезона»
08.17- «Детали»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Новости»
08.45 -  «4 сезона»
08.48 -  «Женская комедия»
09.00 -  «Новости»
09.15- «4 сезона»
09.17 -  «Саша+Маша»
09.30 -  «Гипноз»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Женская комедия»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Жених 
напрокат»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Уик-энд у 
Берни»
00.55 -  «Дом-2. После заката» 
01.20- «Новости»
01.35 -  «4 сезона»
01.50 -  «Наши песни»
02.10 -  «Клуб бывших жен» 
03.05 -  «Дом-2. Жара»
04.00 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости 
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т.: 54-53-01
08.20 -  Метеоновости 
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  Сериал «Студенты»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30 -  «24»
11.00 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Сериал «Секретные 
материалы» («The X Files»)
15.53 -  Ужасы «Длинноволосое 
дитя»
17.03 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
18.00 -  Сериал «Трюкачи»
19.00 -  «Спектр»
19.15- Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Трюкачи»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Заказать друга» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Алмазные псы» 
03.09 -  Сериал «Секретные 
материалы» («The X Files»)
04.08 -  X/ф «Клан вампиров»
05.51 -  Сериал «Король Квинса» 
06.22 -  «Голый повар»

Распродажа ШУБ (мутон; нутрия) - скидка до 30% 

ПИХОРЫ, ПУХОВИКИ (размеры с 40 по 62)-

скидки 10%

Адрес: Магазин 
“Чайка", 2 этаж.
Тел.: 684-615

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости»
08.15 -  «4 сезона»
08.18 -  Женская лига
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  «Новости»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «Новости»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Саша+Маша»
09.30 -  «Гипноз»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
13.00 -  М/с Ракетная мощь»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Уик-энд у 
Берни»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости»
20.45 -  «4 сезона».Прогноз 
погоды
20.47 -  Женская лига
20.57 -  «Мои любимые стихи»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Зигфрид» 
00.40 -  «Дом-2. После заката» 
01.10 -  «Новости»
01.25 -  «4 сезона»
01.40 -  «Наши песни»
01.55 -  «Клуб бывших жен»
02.55 -  «Дом-2. Жара»
03.50 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости 
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  Сериал «Студенты»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.02 -  Сериал «Секретные 
материалы» («The X Files»)
16.03 -  Боевик «Алмазные псы»
18.00 -  Сериал «Трюкачи»
19.00 -Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Трюкачи»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Балбесы»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Комедия «Рыбка по 
имени Ванда»
03.21 -  Сериал «Секретные 
материалы» («The X Files»)
04.16 -  Комедия «Ложь и 
предательство»
06.08 -  Сериал «Король Квинса»
06.30 -  «Голый повар»
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А Н Г А Р С К И Е
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Четверг, 21 февраля

<
ТВ-программа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008 
08.15 -  «Доброе утро» 
(продолж.)
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Последний полет 
Валерия Чкалова»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Грозовые 
ворота»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Х/ф «Солярис»
04.20 -  Сериал «Большая охота»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.50 -  «Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая»
10.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
13.45 -  М/ф «Первая скрипка»
14.05 -  Х/ф «Хождение по 
мукам»

15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Мелодрама «Всегда 
говори «всегда»
23.55 -  Выборы-2008
01.05 -  «Вести +»
01.25 -  Х/ф «Гамлет»

НТВ
06.20 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.30-«Борьба за 
собственность»
12.00 -  Сериал «Автономка»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.35 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
16.30 Обз. Чрезвычайное 
прэисше тр .е»
17.00- ;егодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Формулы 
стихии»
22.40 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «К барьеру!»
01.15- Х/ф «Собака Павлова» 
02.45 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.40 -  Сериал «Без следа-4»
05.30 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Королева 
экрана»
07.00 -  Сериал «Чудеса науки» 
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Комедия «Короли игры»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Комедия «Короли игры»
23.00 -  Х/ф «Фантом»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус» 
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

Пятница, 22 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
08.15 -  «Доброе утро» 
(продолж.)
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости 
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Падение красного 
маршала»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
20.10 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.25 -  Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика»
23.50 -  «Приют комедиантов»
01.40 -  Х/ф «Дракула Брема 
Стокера»
03.50 -  Х/ф «Последний 
киносеанс»
05.50 -  Сериал «Большая охота»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.50 -  «Мусульмане»
10.05 -  Ко дню защитника 
отечества. «Гвардия. Никто 
кроме нас»
10.55 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время 
12.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»

газете “Ангарские ведомости”
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13.40 -  М/ф «Мойдодыр»
13.55 -  Д/с «Древние 
открытия»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть 
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Юбилейный вечер 
«Аншлага»
00.45 -  Х/ф «Невыполнимое 
задание»
03.20 -  Х/ф «Во власти 
наваждения»
05.25 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.20 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  Д/с «Победившие 
смерть»
12.00 -  Сериал «Автономка»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.35 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 -  Х/ф «Жил-был дед»
23.55 -  Х/ф «Точка»

Т.: 52- 19-31

ТВЦ-Сибирь
06.20 -  М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
10.00 -  «Петровка, 38»
10.10 -  «История государства 
Российского»
10.15 -  Х/ф «Белый взрыв»
11.45 -  Детективные истории. 
«Танец с убийцей»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Встречная 
полоса»
13.50 -  Сериал «Влюбленный 
агент»
14.55 -  «Седьмое письмо 
разведчику». «Внешняя 
разведка»
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва» 
19.10- «Фактор жизни»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. 
«Медвежатники»
21.30 -  События
21.50 -  Сериал «Встречная 
полоса»
22.55 -  Сериал «Влюбленный 
агент»
23.55 -  «Ничего личного». 
Церковь требует свое 
00.50 -  События
01.20 -  «Только ночью». 
Гражданский брак: жизнь без 
штампа
03.05 -  «Петровка, 38»
03.15 -  Триллер «Проклятый 
сезон»
05.30 -  Сериал «Закон Вольфа*
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02.05 -  Боевик «Городские 
торпеды»
03.50 -  Сериал «Без следа-4»
04.40 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»
05.40 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Королева 
экрана»
07.00 -  Сериал «Чудеса науки» 
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Комедия «Короли игры»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Х/ф «Крокодил Данди-2» 
00.05 -  Истории в деталях

00.55 -  Х/ф «Тайное окно»
02.45 -  Х/ф «Танцы улиц»
04.30 -  Х/ф «Ад»

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  М/ф «В некотором 
царстве»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
10.00 -  «Петровка, 38»
10.10 -  «История государства 
Российского»
10.15- Х/ф «Смелые люди».
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Встречная 
полоса»
13.50 -  Сериал «Влюбленный 
агент»
14.55 -  «Красавица и 
чудовище». «Доказательства 
вины»
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.50 -  Выборы Президента 
Российской Федерации 
19.10- «Наши любимые 
животные»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания
21.30 -  События
21.50 -  Боевик «Черные береты»
23.25 -  «Народ хочет знать» 
00.25 -  «Петровка, 38»
00.40 -  События
01.05 -  Х/ф «Военно-полевой 
роман»
02.50 -  Боевик «Не будите 
спящего полицейского»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости»
08.15 -  «4 сезона»
08.17- Женская лига
08.30 -  «Новости»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Ангарские звезды»
08.50 -  «Женская лига»
09.00 -  «Новости»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Гипноз»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
13.00 -  М/с Ракетная мощь»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Зигфрид»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия Человек- 
метеор»
00.55 -  «Дом-2. После заката» 
01.20- «Новости»
01.35 -  «4 сезона»
01.50 -  «Наши песни»
02.10 -  «Клуб бывших жен»
03.05 -  «Дом-2. Жара»
04.00 -  «Офис»
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04.45 -  Сериал «Закон Вольфа»
05.40 -  Комедия «Джим с 
Пикадилли»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Детали»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  «Новости»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Старт»
09.00 -  «Новости»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Саша+Маша»
09.30 -  «Гипноз»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
13.00 -  М/с Ракетная мощь»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Человек-метеор»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
21.00 -  Игровое «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.25 -  «Новости»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»

АКТИС
V

06.45 -Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15- Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Сериал «Студенты»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Секретные 
материалы» («The X Files»)
15.56 -  Комедия «Рыбка по 
имени Ванда»
18.00 -  Сериал «Трюкачи»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Будь здоров»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Трюкачи»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Женский батальон смерти» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Плоть и кровь» 
03.47 -  Сериал «Секретные 
материалы» («The X Files»)
04.44 -  Х/ф «Шиза»
06.30 -  Сериал «Король Квинса»
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02.10 -  «Клуб бывших жен»
03.10 -  «Дом-2. Жара»
04.05 -  «Офис»

АКТИС______
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Будь здоров»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Сериал «Студенты»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.50 -  Сериал «Секретные 
материалы» («The X Files»)
15.46 -  Боевик «Плоть и кровь»
18.00 -  Сериал «Трюкачи»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Боевик «Война»
23.34 -  «Мурзилки International». 
Лучшие пародии
01.00 -  Эротика «Фантазм»
02.52 -  Эротика «Фантазм-2»
04.50 -  Не спать!
06.21 -  «Голый повар»
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ТВ-программа

Суббота, 23 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 -  Новости
07.10 -  Михаил Пуговкин в 
комедии «Годен к нестроевой»
08.40 -  Играй, гармонь 
Солдатская!
09.20 -  Х/ф «У опасной черты»
11.00 -  Новости 
11.10- X/ф «Офицеры»
13.00 -  Новости
13.10 -  X/ф «Сильнее огня»
16.40 -  X/ф «Небесная жизнь»
20.20 -  X/ф «Ленинград»
22.00 -  Время
22.20 -  X/ф «Ленинград» 
(продолж.)
00.40 -  X/ф «Сицилийский клан» 
02.50 -  Комедия «Подержанные 
автомобили»
04.40 -  X/ф «Республика любви»

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Приказ, огонь не 
открывать»
08.15 -  Х/ф «Приказ, перейти 
границу»
09.50 -  Юбилейный концерт 
ансамбля «Самоцветы» в 
Кремле с участием Иосифа 
Кобзона, Надежды Бабкиной, 
Владимира Винокура и других 
11.35 -  Х/ф «Курсанты»
15.00 -  Вести
15.20 -  Х/ф «Курсанты» 
(продолж.)
19.50 -  Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс»
22.00 -  Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества из 
Государственного Кремлевского 
дворца
00.10-Х/ф «Звезда»
02.05 -  Х/ф «Крупная ставка»

НТВ
06.25 -  Х/ф «Жил-был дед» 
08.10 -  Мультфильмы
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.25 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00- «Сегодня»
14.25 -  Комедия «Солдат Иван 
Бровкин»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«Сегодня»
17.20 -  «Женский взгляд» с 
Оксаной Пушкиной. Анна 
Большова
17.50 -  Комедия «Выйти замуж 
за генерала»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Программа максимум» 
21.35 -  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
23.30 -  «Реальная политика» с 
Глебом Павловским
00.05 -  «Дню защитника 
отечества посвящается...». 
Праздничный концерт
02.05 -  Боевик «Игра в смерть»
03.50 -  Сериал «Без следа-4»
04.40 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»
05.45 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Динотопия»
08.40 -  М/ф «Кем быть?»

Воскресенье, 24 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 -  «Сверхчеловек»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Один шанс из 
тысячи»
08.30 -  Армейский магазин
09.10 -  Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Дональд Дак 
представляет»
10.00 -  Слово пастыря
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- Документальный фильм
12.10-Х/ф«Русалка», «Корова», 
«Старик и море»
13.00- Новости
13.10 -  Х/ф «Моя любовь»
13.40 -  Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты»
16.10 -  «Андрей Краско. 
Последние 24 часа»
17.10- Х/ф «Заяц над бездной»
19.00 -  Концерт Софии Ротару
22.00 -  Время
22.20 -  Х/ф «Я остаюсь»
00.30 -  Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Султан 
Ибрагимов против Владимира 
Кличко
01.30 -  Х/ф «Французский 
связной»
03.20 -  Х/ф «Гаттака»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!’ 
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время 
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова 
09.45 -  «Утренняя почта»
10.25 -  Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
12.00 -  Вести 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  Местное время

12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.45 -  «Единая Россия». Время 
созидать
12.55 -  «Актуальное интервью». 
На вопросы телезрителей 
отвечает директор 
Департамента здравоохранения 
Иркутской области И.В. Ушаков 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Тайна мировой 
архитектуры. На пороге неба» 
14.15- «Сенат»
15.00- Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  Х/ф «Белое солнце 
пустыни»
17.05 -  «Ты - то, что ты ешь»
18.05 -  «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу»
19.05 -  Праздничный вечер, 
посвященный Дню защитника 
Отечества
21.00 -  Вести
21.20 -  Х/ф «Монгол»
23.35 -  Х/ф «Троя»
02.30 -  Комедия «Дом большой 
мамочки»

НТВ
06.30 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Мой пес Скип»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото» 
09.45 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
10.05 -  «Счастливый рейс» с 
Николаем Фоменко
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Едим дома!»
11.50- «Их нравы»
12.25 -  «Авиаторы»
12.55- «Quattroruote»
13.25 -  Один день. Новая 
версия. Программа Кирилла 
Набутова
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «Добровольцы»

08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман» 
10.00-Х/ф «Лесси»
11.55 -  Х/ф «Крокодил Данди-2»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
18.00 -  «Самый умный. 
Военный»
20.00 -  Сериал «Герои»
22.00 -  Х/ф «В ожидании чуда» 
23.50 -  Х/ф «Поговори с ней»
02.20 -  Х/ф «Малхолланд 
Драйв»
05.00 -  Х/ф «Доказательство»

ТВЦ-Сибирь
07.30 -  «Ничего личного». 
Церковь требует свое
08.10 -  М/ф «Золотой мальчик»
08.30 -  Х/ф «Небесный тихоход»
10.00 -  Д/ф «Соловьёв, который 
стал Седым»
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.00 -  Сказка «Раз, два - горе 
не беда!»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Увольнение на 
берег»
14.35 -  Д/ф «Адмирал 
Кузнецов... Дважды списанный 
на берег»
15.30-События
15.45 -  «Реальные истории». 
Дембельский аккорд
16.25 -  Д/ф «Любить по 
Матвееву»
17.15- День защитника 
отечества. Праздничный 
концерт

• 18.30-Х/ф «Пуля-дура»
: 22.00 -  «Постскриптум» с
• Алексеем Пушковым
'• 23.10-Триллер«Беглец»
: 01.40 -  События
• 01.55 -  Комедия «Сыскное бюро 
I «Феликс»
• 03.45 -  Сериал «Закон Вольфа»
• 04.40 -  Х/ф «Белый взрыв»
•
•

: НТА
: 07.00 -  М/с «Котопес»
• 08.00 -  «Новости»
I 08.15 -  «4 сезона»
: 08.17 -  «Живые истории»
• 08.27 -  «Ангарские звезды»
I 08.30 -  «Карапузы безумствуют»
• 09.00 -  «Новости»
• 09.15-«4 сезона»
•

I 09.17 -  «Живые истории»
• 09.27 -  «Ангарские звезды»
• 09.30 -  «Новости»
•

: 09.45 -  «4 сезона»
• 09.47 -  «Старт»
• 09.57 -  «Ангарские звезды»
I 10.00 -  «Дом-2. Город любви»
• 11.00 -  «Битва экстрасенсов»
I 20.30 -  «Новости»
: 20.45 -  «4 сезона»
• 20.47 -  «Старт»
I 20.57 -  «Ангарские звезды»
• 21.00 -  «Битва экстрасенсов»
• 22.00 -  «Дом-2. Город любви»
I 23.00 -  «Комеди Клаб»
• 00.30 -  «Убойная лига»
• 01.30 -  «Наша Russia»
•

: 01.55-« Клан на Сицилии»
• 04.45 -  «Дом-2. После заката»
I 05.15 -  «Дом-2. Жара»

06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.22 -  «Клуб «Белый попугай»
09.45 -  «Дело техники»
09.56 -  «Свет и тень»
10.03 -  Боевик «К солнцу»
12.00 -  «Я - путешественник» 
12.26 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости 
13.50-«Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  «Громкое дело». 
«Комсомолец. Последний 
поход»
16.00 -  Боевик «Война»
18.30 -  «Артефакт»
19.02 -  «Дальние 
родственники»
19.30 -  «Местное время»
19.50 -Метеоновости 
19.55 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02 -  «Ответ ребром» Михаил 
Задорнов
23.00 -  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)»

хотите получить
КРЕДИТ?

Обратитесь к Кредитному Брокеру
Общество с ограниченной ответственностью

“ БИЗНЕС ПРОФИ”
Гражданам и Организациям

Сотрудничество с ведущими 
банками, профессиональное 
сопровождение процедуры 

получения кредита, 
квалифицированные переговоры 

с сотрудниками Банка, подбор 
кредитной программы, 
консультации в области 
финансирования и т.д.

Мы знаем о кредитах больше, 
чем Вам о них говорят.

ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

г.Анагрск, 29 м-он, д. 6( здание МОРУЦ), 
корпус Б, офис 321

Т. 580-017; 583-733 

БИЗНЕС?PRpR

00.00 -  Х/ф «После жизни»
02.00 -  Эротика «Голый секс» 
03.43 -  Не спать! Ночь с 
«Рекламным обломом»
06.00 -  Супербокс на РЕН ТВ. 
Бой Александра Алексеева за 
титул интерконтинентального 
чемпиона по версии WBO в 
первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии

16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Д/с «Победившие 
смерть»
18.00 -  «Ты - суперстар»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым
23.05 -  Боевик «Война»
01.05 -  Х/ф «Досье «Пеликан» 
03.50 -  Сериал «Без следа-4»
04.40 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»
05.45 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»
08.40 -  М/ф «Мишка-задира»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно»
14.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
15.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.00 -  М/с «Геркулес»
17.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
17.30 -  М/с «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд»
19.00 -  Х/ф «Зачарованные»
22.00 -  Х/ф «Джуманджи»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Солнце»

* о "  ч *

т 5 6 -8 0 -7 0

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Ангарский общественный фонд

“ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ”
Ангарский реабилитационный центр 

для наркозависимых
Срок реабилитации -1 год; ст*ть - 6000 рублей/месяц7а мк-н. 2 этаж 

((Кассы аэрофлота)

Электронная £ 4  
карта ^

Ангарска C i t y  3 D

БЕСПЛАТНО на 
www.city3d.ru

04.15 -  Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума»
06.05 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.10 -  М/ф «Лесные 
путешественники»
06.35 -  Х/ф «Смелые люди»
08.25 -  «Фактор жизни»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Венценосные лемуры и 
крокодиловы пещеры». «Живая 
природа»
10.45 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
11.20 -  «Наша музыка». Лайма 
Вайкуле
11.55 -  Детективные истории. 
«Супостаты»
12.30-События
12.40 -  Комедия «Бабник»
14.10 -  Алексей Булдаков в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.40 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Золотой мальчик»
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Застрахованные и 
запуганные
17.15 -  Детектив «Пропавшие 
среди живых»
18.55 -  «Один против всех»
20.00 -  Сериал «Золото Трои»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05 -  События
01.20 -  Комедия «Дэйв»

03.30 -  Триллер «Прирожденные 
убийцы»
05.50 -  Боевик «Черные береты»

НТА
06.10 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00 -  «Новости»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  М/с «Настоящие 
монстры»
09.00 -  «Новости»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Живые истории»
09.27 -  «Мои любимые стихи»
09.30 -  «Новости»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Детали»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Любовницы»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен» 
15.00- «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Х/ф «Солдат Джейн» 
18.35 -  «Саша+Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30-«Новости»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  «Дом-2. Жара»
03.40 -  «Офис»
06.25 -  «Лавка анекдотов»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.33 -  Д/ф «Дао. секреты 
вечной молодости»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Клуб «Белый попугай»
09.00 -  Супербокс на РЕН ТВ. 
Бой Александра Алексеева за 
титул интерконтинентального 
чемпиона по версии WBO в 
первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии
10.00 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное» 
10.11 -  «Кулинарные штучки» 
10.24 -  Х/ф «После жизни»
12.28 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.50 -  Метеоновости 
13.55 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.04 -  Триллер «Контора»
21.02 -  «Избранное» Концерт 
Михаила Задорнова
00.14 -  «Куклы» против Павла 
Астахова
00.48 -  «Дальние родственники* 
00.59 -  Эротика 
«Соблазнительные мегеры» 
02.32 -  Не спать! «Ретромания» 
04.47 -  Триллер «Контора»
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ВЕДОМОСТИ

ВЕДОМОСТИ

ВЕДОМОСТИ

РЕКЛАМА

Дизайн - сту.“
ул. Московская, 19 
оф ис 10

Тел.: 522-588

говорим о главном

Праис-лист на размещение рекламы в газете
“Ангарские ведомости”

С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫРеклама в блоках

Цена 
минимального 

блока 
210  руб.

Размер
минимального

блока

Полосы

Информационные 
1-7, 10-11 (ч/б)
Информационные 
8-9 (цвет)
ТВ программа 
12-15 (ч/б)
Последняя
(цвет)

ювелирный салон

I ч г  " «сcom m on ье к»
п р е д л а г а е т

каждый четверг
^  предоставление кредита на ювелирные изделия
(, без первоначального взноса и без процентов

206 К в тЛ , дОМ 3”А", ‘Салон красоты* (первый этаж). Тел.: 54-59-52Текстовая реклама
10 500  руб

1 > еоси>уб .
12 600  руб

Информационные- 1-7, 10-11(ч/б)

Информационные- 8-9 (цвет)

Система скидок
5 000руб.-10 000руб. -5%

10 001руб.-20 000руб. -10%
20 001руб.-30 000руб. -15%

Более 30 001руб. -20%
Услуги журналиста оговариваются отдельно 

Место под рекламу ограничено

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ а н г а р  с  к  и  е

адресной до ставки  Е Ш Ш З Ш

Категория

Наличие металлической двери на подъезде

^ Г А Р С К 0 Кодовый замок

Период

ИюльФевраль Март Апрель Май Июнь

2008 г.

К  23 ф евраля Щ

|
для мужчин - jfc
бесплатное подключение 
к сети АТВ Я Н

в течение месяца! -ЩЯЖ
А вто с : ®  5 6 -46 -46  

М агеллан: &  5 1 4 -2 0 2 , 5 2 -8 5 -8 0  
Д и сп е тч е р  АТВ: ®  5 6 7 -5 6 7

С айт АТВ: S  w w w .a n g a rs k tv .ru
А вто и н ф о р м а то р  Ж  5 6 5 -5 6 5

Л и н и я
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