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Объявлен смотр-конкурс 
по охране труда

Принять участие в нем могут все желающие 
специалисты и службы охраны труда организа
ций независимо от их организационно-право
вых форм и форм собственности. Инициатором 
проведения мероприятия выступает отдел по 
труду и управлению персоналом администра
ции Ангарского муниципального образования. 
Цель конкурса -  привлечение внимания работо
дателей к проблемам охраны труда, повышения 
престижа профессии специалиста по охране 
трудах в организациях, расположенных на тер
ритории АМО. Нововведением этого года стала 
дополнительная номинация: до сих пор опреде
ляли только лучших специалистов, теперь ре
шили оценивать и службы охраны труда. В спис
ке критериев оценки сорок позиций. Финалис
тов объявят в конце мая, победителей наградят 
подарками и дипломами. Дополнительная ин
формация по телефону 52-25-16 или на сайте 
администрации АМО (www.angarsk-adm.ru), 
на странице отдела по труду и управлению пер
соналом в разделе «Конкурс».

Одинск телефонизируют
Сто пятьдесят дополнительных телефонных 

номеров появятся в селе Одинск в этом году. 
Одинск вошел в областную программу теле
фонизации села, в 2008 году там появится 
беспроводная телефонная связь. Администра
ция Одинска уже выбрала помещение для раз
мещения необходимой аппаратуры. После за
вершения ее монтажа можно будет организо
вать кабельное подключение зданий админис
трации, школы, магазинов, почты и всех необ
ходимых служб. Жители получат возможность 
звонить в пределах села и в другие города ли
бо прямо из своего дома, или из переговорно
го пункта. Решится вопрос вызова экстренных 
служб. Школа, администрация и почта получат 
доступ к сети Интернет. Уже начата работа по 
сбору заявлений от селян, желающих устано
вить домашние телефоны.

Дума Мегета выбрала 
председателя

За Дмитрия Косарева проголосовали еди
ногласно. Председателем Контрольно-счет
ной палаты назначена Любовь Банщикова. 
Путем тайного голосования Олег Абдукады- 
ров утвержден на должность заместителя гла
вы Мегетского муниципального образования. 
В администрации он будет курировать вопро
сы обеспечения жизнедеятельности поселка.

С офицерами потанцуем 
22 февраля...

Традиционный офицерский бал с участием 
сотрудников милиции, ОМОНа, военкомата, во
инских частей, ДОСААФа, МЧС, исправитель
ных колоний, а также ветеранов правоохрани
тельных органов состоится в ДК «Современ
ник». А 23 февраля в ДК нефтехимиков пройдёт 
творческий вечер в честь Дня защитников Оте
чества. В программе -  концерт, поздравления, а 
также чествование отличившихся сотрудников.

... а зиму проводим 9 марта
Такое решение принято на оргкомитете, про

шедшем в отделе по культуре администрации 
Ангарского района. Народные гуляния пройдут 
на площади Ленина и около ДК «Современник». 
Запланированы игры, выступления лучших 
творческих коллективов города, конкурсы, при
зы, подарки и, конечно, сожжение чучела Зимы. 
Главным лакомством Масленицы участники 
праздника будут обеспечены -  под контролем 
отдела по торговле и защиты прав потребите
лей будет организована торговля блинами.

Информационно-аналитический отдел 
администрации Ангарского 

муниципального образования

\ С праздником!
Уважаемые воины Российской Армии и флота, 

ветераны Вооруженных Сил, рядовые и офицеры запаса!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником доблести 

и мужества российских воинов -  Днем защитника Отечества!
23 февраля 1918 года в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты 

социалистического Отечества. Этот день стал точкой отсчета рождения Красной Армии, и на про
тяжении 90 лет он отмечается как один из самых знаменательных праздников. У нашей Россий
ской Армии и флота богатая история, и нам есть чем гордиться. Защита Родины во все времена 
была и остается почетной обязанностью мужчин.

Уроки истории доказали -  независимым и суверенным государство может быть лишь тогда, 
когда оно имеет сильную, боеспособную армию, готовую противостоять любым посягательствам 
на свою землю.

С наилучшими пожеланиями я обращаюсь ко всем сибирякам, кто сегодня стоит на страже ру
бежей нашей страны. Верные своим конституционным и гражданским обязанностям, они достой
но несут службу в различных воинских частях армии, охраняя покой в наших домах.

С теплыми и добрыми пожеланиями я обращаюсь ко всем, кто отдал долг Родине, пройдя ар
мейскую службу. Убежден, что вы гордитесь этой школой мужества.

Особые слова признательности хотелось бы выразить ветеранам Вооруженных Сил. С оружи
ем в руках они сражались за нашу свободу и независимость.

Низкий поклон вам, ветераны! Вы, отстоявшие свободу и независимость нашей страны, всегда 
будете для нас примером беззаветного служения Родине.

С праздником, дорогие защитники Отечества! От всей души желаю крепкого здоровья на дол- 
гие-долгие годы, побед в ратном и мирном труде, счастья вам и вашим семьям!

Губернатор Иркутской области А.Г. Тишанин

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

23 февраля -  праздник людей мужественных, 
сильных, истинных патриотов своей страны. Каждый 
из нас, независимо от того, находится он на боевом 
посту или занимается мирным делом, своим трудом 
умножает богатство и славу великой России.

Особую благодарность позвольте выразить вете
ранам Великой Отечественной войны и участникам 
локальных конфликтов, а также хочется поздравить 
всех, кто в настоящее время служит на благо нашей 
Родины или только готовится вступить в ряды Рос
сийской Армии.

Мужество и доблесть защитников Отечества -  
залог мирного неба над головой, покоя и счастливой 
жизни!

Пусть не войны, а конструктивный диалог, взаим
ное уважение и согласие решают все спорные во
просы в нашем мире. Добра и счастья вам и вашим 
семьям!

Мэр Ангарского муниципального 
образования А.П. Козлов

Уважаемые жители Ангарского 
муниципального образования! 

Примите искренние поздравления 
в День защитника Отечества!
Любой гражданин нашей Родины, даже 

если он никогда не принимал военную 
присягу, должен считать себя потенци
альным защитником Отечества, чтобы в 
нужную минуту выполнить гражданский 
долг. Беречь родную землю, охранять по
кой женщин и детей, пресекать чьи-либо 
попытки нарушить нашу мирную жизнь -  
обязанность каждого из нас.

В этот замечательный день от души же
лаю добра, счастья, согласия и благопо
лучия каждой семье. Здоровья и долголе
тия ветеранам, успешной службы солда
там и офицерам. Пусть этот праздник от
важных и мужественных людей всегда бу
дет мирным и радостным!

Председатель Думы Ангарского 
муниципального образования 

В.А. Непомнящий

| Выборы - 2008

Избирком шлет приглашения
Председатель Ангарской 

территориальной избиратель
ной комиссии Валентина Ма- 
зина провела пресс-конфе- 
ренцию 19 февраля. По ее ин
формации, на сегодняшний 
день сформированы и работа
ют 107 участковых избиратель
ных комиссий (из них десять 
расположены в местах вре
менного пребывания: девять в 
больницах и одна в следствен
ном изоляторе). В их состав 
вошли 1037 человек от партий, 
трудовых и учебных коллекти
вов -  больше, чем на прошед
ших выборах. Это связано с 
тем, что члены избиркомов не

всегда успевали выехать на 
дом к тем избирателям, кото
рые по состоянию здоровья не 
могут прийти на избиратель
ный участок.

Сейчас участковые комис
сии выдают открепительные 
удостоверения для голосова
ния в других территориях Рос
сийской Федерации тем, кто в 
день выборов будет в отъезде 
(на 18 февраля их выдано 239). 
Идет подготовка к передаче 
избирательных бюллетеней и 
защитных марок. Их отправят 
на участки на следующей не
деле, с этого дня помещения 
участков будут круглосуточно

охраняться сотрудниками ми
лиции.

Любой может ознакомиться 
со списками избирателей на 
своем участке и проверить, 
включен ли он в них. Комиссией 
получены приглашения для из
бирателей на день выборов. В 
этом году их гораздо меньше, 
так как они будут разосланы не 
каждому, имеющему право голо
совать, а одно на всю семью. 
Для тех избирателей, у кого нет 
прописки или есть временная 
регистрация, организован спе
циальный пункт при избиратель
ном участке N2 28 в здании АГТА.

Денис Жучков

Чем чаще всего болеют ангарчане? Как Ангарско
му району помог национальный проект «Здраво
охранение»? На эти и многие другие вопросы отве
тит главный врач городской больницы № 1 Борис 
Басманов. Вопросы можно задавать до 28 февраля 
по телефону 52-90-27.
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радиционное пленарное заседание администрации Ангарского района 

в нынешний вторник началось с приятных новостей: начальник Управле
ния здравоохранения Людмила Юргенсон сообщила, что получены путев
ки на санаторно-курортное лечение детям. Шесть юных ангарчан смогут 
поехать в санаторий на озере Шира, где успешно лечатся заболевания ж е
лудочно-кишечного тракта. Еще двое ребят отдохнут и поправят здоровье 
в Сочи и Анапе.

Неделя хороших новостей
Также Людмила Юрген

сон рассказала, что в город
скую больницу № 1 пришел 
передвижной флюорограф, 
приобретенный по муници
пальной программе «Совер
шенствование системы 
здравоохранения на терри
тории АМО». Сейчас идет его 
подготовка к работе, в нача
ле марта он начнет обслужи
вать все муниципальные 
больницы и поликлиники. В 
ближайшее время будет куп
лен еще один флюоромобиль 
для детской больницы.

По этой же муниципаль
ной программе ангарские 
медики получили в свое рас
поряжение современный пе
редвижной модуль -  меди
цинский кабинет на колесах.
Он позволит терапевтам и 
узким специалистам прини
мать пациентов непосред
ственно в селах и деревнях 
района. Кабинет оснащен ап
паратурой для проведения 
скрининг-диагностики и мас
совых обследований на са
мые распространенные за
болевания -  сахарный диа
бет, гипертонию и другие.

Кроме того, началась за
купка противоклещевой вак
цины и иммуноглобулина для 
БСМП и детской больницы.
Вакцинация против клещево
го энцефалита запланирова
на на начало марта.

Управление социальной 
защиты населения на 
прошлой неделе продлило 
сроки выплаты субсидии на

оплату жилья и коммуналь
ных услуг одиноким пенсио
нерам, инвалидам и семьям, 
имеющим низкий доход. 
Всего за неделю принято 
1072 человека. По словам 
начальника Управления соц
защиты Татьяны Барковец, 
эта работа продлится и на 
текущей неделе. Прием 
граждан ведется по предва
рительной записи. Также 
специалисты соцзащиты за
нимаются подготовкой к тор
жественному открытию Года 
семьи в АМО, которое прой
дет 28 февраля в ДК «Совре
менник». Уже определены 
участники праздника: прием
ные, многодетные, творчес
кие семьи, супружеские па
ры с большим семейным 
опытом, династии медиков и 
педагогов. Все они уже репе
тируют концертные номера. 
А специалисты соцзащиты 
ищут спонсоров предстоя
щего праздника.

Ангарские педагоги на 
прошлой неделе приняли ак
тивное участие в IV Област
ном форуме «Образование 
Приангарья -  2008». По сло
вам начальника Управления 
образования Натальи Бе
лоус, на форуме была дана 
высокая оценка опыту наших 
учебных заведений по про- 
филизации старшей ступени 
общего образования. Две 
ангарские школы стали по
бедителями конкурса луч
ших школьных фильмов 
«Моя школа», прошедшего в

рамках педагогического фо
рума -  первое и второе мес
та заняли соответственно 
школы № 12 и 27.

Отдел по культуре гото
вится к традиционному офи
церскому балу и торжествен
ному вечеру, посвященному 
Дню защитника Отечества. А 
самым значимым культур
ным событием последних 
дней в Ангарском районе, 
безусловно, был фестиваль 
любительских молодежных 
театров «Алые паруса», итоги 
которого будут подведены в 
скором времени.

В завершении пленарного 
заседания первый замести
тель главы администрации 
АМО Ирина Цыпенко пред
ставила руководителя ново
го Муниципального бюджет
ного учреждения «Служба 
АМО по решению вопросов 
ГО и ЧС». Им назначен Алек
сандр Викторович Нариж- 
ный. Основная функция 
вновь созданного учрежде
ния -  ликвидация послед
ствий чрезвычайных ситуа
ций и их предупреждение.

Напоследок было остав
лено самое приятное -  Ири
на Цыпенко поздравила при
сутствовавших в зале муж
чин с приближающимся 
праздником, пожелала им 
быть настоящими защитни
ками всех женщин и вручила 
открытки с приглашениями 
на конкурс «Браво вам, муж
чины!»^

Юлия Киселёва

Актуально I

Социальный приют построят в марте
Ход работ лично контролируют заместители 

мэра Ангарского района и директор «Службы му
ниципального хозяйства» Михаил Дресвянский.

Напомним, что приют, 
рассчитанный на 55 человек, 
будет расположен в трех
этажном кирпичном здании 
по адресу: поселок Майск, 
переулок Автоматики, дом 
11. Помещение площадью 
1230 квадратных метров 
претерпело капитальный ре
монт стоимостю 12 миллио
нов 107 тысяч рублей. Но в 
ходе строительства выясни
лось, что необходима заме

на 45 метров теплотрассы на 
участке, примыкающем к 
зданию, так как трубы при
шли в полную негодность. 
Кроме того, по требованию 
областного Управления со
циальной защиты населе
ния, мягкую стропильную 
кровлю необходимо заме
нить на скатную шиферную. 
Ее проект уже разработан и 
сейчас проходит согласова
ние в агентстве государ

ственной экспертизы. По 
словам Михаила Дресвян- 
ского, ремонт теплотрассы 
и замена кровли потребуют 
дополнительных затрат на 
сумму 1,5 миллиона рублей. 
По этим объективным при
чинам ввод в эксплуатацию 
приюта, скорее всего, будет 
немного сдвинут. Но причин 
для волнения нет, весь ход 
строительных работ нахо
дится в приоритетах район
ной администрации и будет 
выполнен в максимально 
сжатые сроки.

Денис Жучков

Куда идем?
Вопрос в заглавии моей статьи, скорее, ритори

ческий. И вызван он тем, что за последние дни сра
зу несколько знаковых политических фигур нашей 
страны представили доклады или, как это теперь 
называется, концепции развития. На прошлой не
деле в Красноярске первый вице-премьер и пре
тендент на пост главы государства Дмитрий Мед
ведев вынес на суд общественности свою про
грамму экономического развития страны до 2020 
года. Она строится на четырех «И»: инновации, ин
вестиции, инфраструктура, институты. Развитие 
этих направлений должно, главным образом, ска
заться на конкретном человеке, гражданине Рос
сийской Федерации. Изменится и само государст
во. По мнению Медведева, к 2020 году Россия 
должна стать одной из ведущих мировых экономи
ческих держав. Но, как и в любой бочке меда, в 
этой концепции есть и ложка дегтя. Серьезные ба
рьеры на пути «светлого будущего» России может 
поставить коррупция, по определению Медведева 
-  главное зло, которое сегодня мешает стране. 
Действительно, в настоящее время без взятки 
сложно решить даже банальный вопрос о прохож
дении медицинской комиссии при устройстве на 
работу. Проще заплатить в регистратуре энное ко
личество рублей и получить готовый документ, чем 
бегать по врачам и при этом отсиживать несколько 
часов в очередях. Такая ситуация сложилась прак
тически во всех сферах.

Кстати сказать, для нынешней России корруп
ция -  вовсе не феномен, и это объяснимо. Дело в 
том, что в нашей стране после развала Советского 
Союза и построения нового демократического го
сударства фактически разорвались связи между 
властью и народом. В отличие от устойчивых евро
пейских демократий, где взаимодействие между 
человеком и властью происходит через демокра
тические институты с участием гражданского об
щества, у гражданина Российской Федерации нет 
нормальных рычагов воздействия на власть. 
Единственное, что мы можем в настоящее время, 
это выразить свое мнение на выборах, дальше 
связь разрывается. Именно поэтому и срабатыва
ет схема, которая была задействована еще в СССР. 
Вспомните знакомые нам слова -  блат, знаком
ство, кумовье. Все это уже было и все это сущес
твует в современной России, где пока наплева
тельски относятся к законам, где проще дать взят
ку, чтобы решить какой-либо вопрос, чем пойти за
конным путем. Буду не прав, если скажу, что в этой 
ситуации виновен конкретный человек. Нет, сбои 
дает вся система государственной власти. Побе
дить коррупцию только карательными мерами не
возможно. Нашей стране нужно крепкое граждан
ское общество, частью которого должен стать каж
дый из нас.

До следующего четверга.
Андрей Южаков
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| Ведомости 
России

Развитие спорта -  
бесспорный приоритет

В Санкт-Петербурге вручили премию «Лау- 
реус» -  главную награду, которую присуждает 
Мировая спортивная академия. Церемония 
впервые прошла в России -  в концертном зале 
Государственного академического Мариинско
го театра. Титул «Лучшая спортсменка года» 
завоевала бельгийская теннисистка Жюстин 
Энен, а спортсменом года четвертый раз под
ряд был признан швейцарский теннисист Род
жер Федерер. Участников приветствовал Пре
зидент Владимир Путин. Он подчеркнул, что 
«спортивные достижения в России всегда при
обретали значение национальной гордости и 
всегда пользуются повышенным вниманием со 
стороны российского общества. Путин также 
отметил, что сегодня известные спортсмены 
все чаще становятся проводниками благотво
рительных и просветительских программ, и по
тому он считает важным максимально эффек
тивно использовать такие возможности спор
тивной индустрии.

Четыре «И» Медведева
Первый вице-премьер Дмитрий Медведев 

в случае победы на предстоящих в марте пре
зидентских выборах намерен в решении задач 
основываться на четырех направлениях -  че
тырех «И»: институты, инфраструктура, инно
вации и инвестиции. Выступая на экономичес
ком форуме в Красноярске, он отметил, что 
для реализации этих направлений предстоит 
решить семь задач: преодоление правового 
нигилизма, радикальное снижение админис
тративных барьеров, снижение налогового 
бремени в целях стимулирования инноваций и 
частных инвестиций в человеческий капитал.

Кроме того, среди этих задач есть построе
ние мощной и самостоятельной финансовой 
системы, которая в перспективе станет одним 
из столпов финансовой стабильности в мире, а 
также превращение рубля в одну из региональ
ных резервных валют, модернизация инфра
структуры, внедрение инноваций и реализация 
в стране программы социального развития.

Автополис может 
подорожать в 1,5 раза

Российский союз автостраховщиков напра
вил в Минфин соответствующие документы. 
Будут увеличены тарифы для физических лиц и 
общественного транспорта, а также регио
нальные коэффициенты.

Олег Дерипаска -  
самый богатый человек России

Он второй год возглавляет рейтинг, состав
ляемый журналом «Финанс».

Состояние Дерипаски на конец 2007 года 
оценили в 40 миллиардов долларов. Второе 
место в списке самых богатых людей России 
занял Роман Абрамович с 23 миллиардами 
долларов, он был бессменным лидером рей
тинга «Финанса» с 2004 по 2006 годы. Третье 
место занимает Владимир Лисин (Новолипец
кий металлургический комбинат), его состоя
ние журнал оценивает в 22,2 миллиарда долла
ров. Такой же суммой, по мнению «Финанса», 
располагает владелец «Альфа-групп» Михаил 
Фридман, помещенный журналом на четвер
тое место. Замыкает пятерку лидеров владе
лец «Северстали» Алексей Мордашов -  22,1 
миллиарда долларов.

По материалам РИА «Новости», 
«Лента.ру», «Вести»

С

| О спорт! Ты -  мир!
<г

На «Лыжне Ангарска» -  200 спортсменов
Самой маленькой участнице только испол

нилось 5 лет, а самому старшему -  далеко за 
60. В этом году на лыжню приехало много гос
тей из Черемхова, Усолья-Сибирского, Белоре-

ченска, Мишелевки. А самую многочисленную 
команду, состоящую из учеников и учителей, 
представила школа № 10 -  и получила Кубок за 
массовость.

У Евгения Лаленкова - бронза
Он завоевал ее на своей коронной дистанции 1500 метров на 

Чемпионате Мира по конькобежному спорту в Берлине. Как со
общил директор КДЮСШОР «Ермак» Геннадий Старыгин, эта 
медаль -  единственная в копилке российской сборной. Сейчас 
Евгений начал подготовку к первенству России по отдельным 
дистанциям. Упешное участие в нем гарантирует попадание на 
Чемпионат Мира, который пройдет в начале марта в Ногано. Те 
же задачи стоят сейчас и перед другим нашим знаменитым 
конькобежцем -  Артемом Детышевым. Тем временем 23 фев
раля на стадионе «Ангара» пройдут соревнования по конько
бежному спорту памяти известного ангарского тренера А.И. 
Демкина, которые имеют статус общероссийских. На традици
онные дистанции в 100, 500 и 1000 метров выйдут спортсмены 
Иркутской области и соседних регионов.

<>i

Строить спортобъекты поможет Федерация
коатлетический манеж, многофункциональный 
зал с бассейном. Также в заявке указано строи
тельство спортивного центра с бассейном в Ме
тете. Решить вопрос за счёт только местных 
средств невозможно. Например, на строитель
ство биатлонного центра необходимо 130 милли
онов рублей, а для крытой конькобежной дорож
ки -  525 млн. рублей. Реализация проектов при 
одобрении заявки намечена на 2009-2012 годы.

Восемь спортивных объектов вошли в заявку 
по участию Ангарского района в областных и фе
деральных инвестиционных целевых програм
мах. Как сообщила начальник отдела Наталья 
Алёшкина, это спорткомплекс «Ермак», центр 
для развития лыжного и биатлонного спорта, бе
говая дорожка и поле центрального стадиона 
«Ангара», футбольное поле спортивной школы 
«Сибиряк», крытая конькобежная дорожка, лег-

I Хорошая новость

Одинск преобразится
В селе продолжится

По словам главы админис
трации Одинского муници
пального образования Игоря 
Антонова, основные пробле
мы муниципального образо
вания -  состояние дорог и ос
вещение улиц. На решение 
этих проблем направляются 
основные усилия и финансо
вые ресурсы. В прошлом году 
отремонтированы дорога в 
Чебогоры и две улицы в Один-

благоустройство улиц
ске -  Молодежная и Школь
ная. В 2008 году освещенны
ми станут все сельские улицы. 
В едином стиле будут офор
млены фасады домов, заборы 
и палисадники по централь
ной улице.

Также в нынешнем году нач
нутся работы по берегоукреп
лению реки Китой в районе 
Одинска. Сейчас берег Китоя 
интенсивно размывается и об-

|  Официальные новости АМО
УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО г. АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ
О выплате ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком до полутора лет
Доводим до сведения получателей пособия 

по уходу за ребенком до полутора лет, что по
ступили средства для выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до полутора лет 
за февраль 2008 г. Ближайшее время суммы 
пособия будут зачислены на счета получателей 
в ВТБ и Урса-Банке. В отделениях почтовой 
связи выплата пособия по уходу за ребенком 
за февраль 2008 г. начнется с 18 февраля.

Убедительно просим всех получателей ежеме
сячного пособия по уходу за ребенком до полуто
ра лет, которым выплата пособия производится 
по выплатным ведомостям в отделениях связи по 
месту жительства, обратиться в отделения почто
вой связи до 25 февраля 2008 г. и получить начис
ленное пособие за январь и февраль 2008 г.

Начальник управления А.Е. Геранюшкин

валивается. Вода уже подсту
пает к дамбе, поэтому местной 
администрацией было приня
то решение разработать про
ект и направить его в Москву 
на утверждение, чтобы войти в 
федеральную программу. По 
условиям программы, на реа
лизацию проекта муниципали
тет берет в банке кредит, а га
сит его федеральный бюджет.

Проект уже находится на ут
верждении в Москве. Работы 
по берегоукреплению должны 
начаться в этом году и будут 
завершены в следующем.

Юлия Киселева

'

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

Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири

ПРОВОДИТ СЕМИНАР
на тему: «Розничная продажа 

алкогольной продукции»
26 февраля с 10 до 17 часов.

В семинаре принимают участие представи
тели УВД г. Иркутска, «Роспотребнадзора», Ир
кутского центра сертификации, экспертизы и 
менеджмента, Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири.

Приглашаются руководители предприятий 
торговли, общественного питания.

Семинар будет проходить по адресу: г. Ир
кутск, ул. Сухэ-Батора, 16, Японский информа
ционный центр. Стоимость участия 4 ООО 
рублей. В стоимость семинара входит комплект 
раздаточного материала, кофе-паузы, обед.

Контактный телефон: (83952) 202959 Отино- 
ва Эмма Александровна, Белоусова Валентина 
Павловна.

Начальник отдела по торговле и защите 
прав потребителей администрации АМО

Н.Ф. Жмурова
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ь» Государственная политика 1
Владимир Путин:

«Восемь лет я пахал, 
как раб на галерах!»

На последнюю пресс-конф еренцию  Путина, 
на которой он выступал в качестве Президента 
14 февраля, аккредитовались 1364 журналиста, в 
том числе более 200 иностранных. В течение че
тырех с половиной часов глава государства отве
тил на 106 вопросов.
Об ИТОГаХ СВОеЙ работы н0- мне хочется работать. Но 

„  такая возможность есть. Вы
-  Я не вижу никаких серьез- знаете... Разные люди склон

ных неудач. Все поставленные НЬ| западать на разные вещи, 
цели и достигнуты. Что же ка- говорят, что самая большая 
сается моего личного воспри- зави£имость _ от власти. Я 
ятия, мне не стыдно 
перед гражданами, ко
торые голосовали за 
меня дважды, избирая 
Президентом Россий
ской Федерации. Все 
эти восемь лет я пахал, 
как раб на галерах, с 
утра до ночи, и делал 
это с полной отдачей 
сил.

О т в е т с т в е н н о с т ь  
иногда является доста
точно тяжелым бреме
нем, потому что прихо
дится принимать ре
шения, которые кроме тебя 
принять никто не может, и они 
далеко не всегда являются 
очень приятными. И, конечно, 
как любой человек, я пережи
ваю. Эти решения связаны с 
самочувствием, благосостоя
нием миллионов людей, а 
иногда и с жизнью конкретных 
граждан Российской Федера
ции. И никто не может принять 
этого решения. Начальников 
много, а конечное решение -  
за главой государства. И это, 
конечно, нелегкий 
труд. В своей практи
ческой деятельности я, 
прежде всего, руко
водствовался чувством 
ответственности перед 
собственным народом.
И мне кажется, что та
кой способ решения и 
социальных вопросов, 
и вопросов в сфере бе
зопасности меня ни ра
зу не подвел.

этого никогда не чувствовал. Я 
вообще никогда не был зави
симым человеком от чего бы 
то ни было. Я считаю, что если 
Господь дал мне такое сча
стье -  поработать на благо 
моей страны, связь с которой 
я всегда ощущал и ощущаю, 
то надо быть благодарным 
уже за это. Это само по себе 
является большой наградой. 
«Выковыривать» для себя еще 
какие-то награды и считать, 
что, однажды взобравшись в

-  Я знаю Медведева давно, и уверен, 
что по своим личным, деловым качес
твам, по опыту, который он приобрел за 
годы работы в Москве, и в качестве ру
ководителя администрации Президен
та РФ, и в качестве первого заместите
ля Правительства России, что все это 
вместе является залогом того, что он 
будет успешно работать и на самой вы
сокой должности в стране.

О соблазне 
третьего срока

-  У меня не было соблазна 
остаться на третий срок. Ни
когда. С первого дня работы в 
качестве Президента Россий
ской Федерации я сразу ре
шил, что не буду нарушать 
действующую Конституцию. 
Эту «прививку» я получил, еще 
работая с Анатолием Алексан
дровичем Собчаком. И я счи
таю, что это очень важный 
сигнал обществу вообще: все 
должны соблюдать действую
щее законодательство, начи
ная с главы государства. Я 
считаю, что это принципиаль
ный вопрос. Он не носит тех
нического характера. Конеч-

какое-то начальственное 
кресло, оно должно принадле
жать тебе пожизненно, до гро
бовой доски, это абсолютно 
неприемлемо. Россия должна 
быть демократическим и пра
вовым государством, а это 
значит, что все ее граждане, 
включая первых лиц, должны 
жить по закону.

О демографическом 
буме

-  Успешно реализуется де
мографический проект. Я это 
отмечаю с особым удоволь
ствием и удовлетворением, 
потому что было очень много 
сомнений, будут ли эффек
тивными те меры, которые мы 
принимаем в сфере демогра

фии. Казалось, что это вооб
ще неподъемное дело. Между 
тем, рост динамики рождае
мости населения в 2007 году 
был самым большим за 25 лет, 
и детей родилось так много, 
как не рождалось за послед
ние 15 лет. Особенно важно и 
приятно отметить -  мы дости
гаем той цели,которую перед 
собой ставили: значительно 
увеличилось количество вто
рых и третьих детей в семьях, 
на 10 процентов. При этом мы 
индексируем, как и обещали, 
все пособия в этой сфере, 
включая и материнский капи
тал. Если вы помните, мы на
чинали с 250 тысяч рублей, в 
2008 году материнский капи
тал уже будет составлять 271 
тысячу, а в 2010 планируется 
примерно 307 тысяч, в зави- 

симости от того, как 
ШШЯШ мы будем справлять

ся с инфляцией. Я хо
чу заверить наших 
граждан, что госу
дарство и в будущем 
будет строго следить 
за выполнением обя
зательств в этой сфе
ре.

О деноминации 
рубля

Путин: Да врут они 
все, не верьте.

Корр.: Ну а все-таки в 
среднесрочной перспективе?

Путин: Ни в среднесроч
ной, ни в долгосрочной. Нет и 
не будет.

Корр: Вы даете гарантию?
Путин: Послушайте, вы че

го хотите, чтобы я землю ел? 
Из горшка с цветами... Клялся 
на крови? Это глупо просто. 
Нет никакой необходимости. 
Кроме вреда для экономики 
страны ничего не принесет. 
Зачем? Даже в голове нет ни у 

кого. Ни у Прави
тельства, ни у Цен
трального банка, ни у 
Президента. Нет не
обходимости. Фунда
ментальные особен
ности российской 
экономики сегодня 
таковы, что для этого 
нет никаких предпо
сылок и это только 
вред нанесет. Я пов
торяю -  у нас почти 

500 миллиардов золотова
лютных резервов, три с лиш
ним миллиарда рублей Стаби
лизационный фонд. У нас про
фицит и бюджета, и торгового 
баланса. Огромный приток 
чистого капитала в страну. Да 
не об этих проблемах сейчас 
думаем. Нужно думать, как я 
уже говорил, об инновацион
ном развитии экономики, о 
здравоохранении. У нас вон 
коллега задавал вопрос, свя
занный с нацпроектами. Вот у 
нас уровень заработной платы 
учителя школьного -  80 про
центов от среднего заработка, 
а должен быть выше. Вот над 
чем мы сейчас думаем, а не о 
какой-то деноминации.
В материале использована 

стенограмма «Lenta.ru»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Социальные ведомости | 

Сибирь прирастает
В январе органами загса Иркутской области 

зарегистрировано 2 990 новорожденных. Боль
ше всего детей -  834 -  родилось в Иркутске и 
Иркутском районе. На втором месте -  Братск и 
Братский район (327 младенцев), на третьем -  
Ангарск и Ангарский район (258 ребятишек).

Военные получат квартиры
В Сибирском военном округе в этом году пла

нируется построить пять жилых домов (включа
ющих 570 квартир) для военнослужащих. Об 
этом сообщил командующий войсками округа 
генерал-полковник Александр Постников на 
церемонии сдачи дома для военных в Иркутске. 
Квартиры получили 118 семей военнослужащих. 
Командующий отметил, что на капитальное 
строительство в этом году направят более 1,3 
млрд. руб., из них 800 млн. -  на жилье. В час
тности, будет начато строительство трех мно
гоквартирных домов. Более 400 семей военно
служащих получат жилищные сертификаты, 
продолжится работа ипотеки.

На лекарства -  967 млн. рублей
Такую сумму планируют потратить в Иркут

ской области в этом году. Как сообщил на рас
ширенной коллегии Департамента социальной 
защиты населения региона его директор Семен 
Круть, ранее эти полномочия были федераль
ными, в этом году схема финансирования изме
нилась. Из российского бюджета выделят 415 
млн. руб., из областного -  552 млн. Из феде
рального бюджета будут направляться средства 
для закупки лекарств 584 льготникам -  боль
ным, страдающим тяжелыми заболеваниями. 
Для граждан этой категории лекарства разво
зятся по аптекам с указанием фамилий.
Депутаты озабочены доступным жильем

Депутаты Законодательного собрания Иркут
ской области возьмут на контроль вопросы, свя
занные с обеспечением доступным жильем жите
лей региона. Среди них -  вопросы по социально
му найму жилья, ценовой политике на рынке не
движимости. Такое решение было принято на де
путатских слушаниях по реализации националь
ного проекта «Доступное и комфортное жилье -  
гражданам России» на территории Иркутской об
ласти. Напомним, в этом году в области планиру
ется сдать 1 млн. квадратных метров жилья. Та
кой объем был заложен в договоре областной ад
министрации с Росстроем. В 2007 году планка в 
500 тыс. кв. метров, которая была установлена 
для Приангарья, взята.
Права человека нарушают реже

В комиссию по правам человека при губер
наторе Иркутской области в 2007 году обрати
лись почти три тысячи граждан, это на 290 
меньше, чем в 2006 году. Большая часть вопро
сов -  около двух тысяч -  связана с нарушением 
требований Гражданского Кодекса РФ, в том 
числе жилищных прав -  489, производства 
гражданских процессов -  300, трудовых прав -  
254, прав на социальное обеспечение -  205, 
прав ребенка -  139. В остальных обращениях 
затронуты проблемы приобретения граждан
ства, пенсионного обеспечения, исполнения 
обязательств по гражданско-правовым догово
рам. По 385 просьбам комиссия вынесла за
ключения о нарушении прав человека.

По информации агентств 
«Сибирские новости» и «Телеинформ»

Ф у с л я щ а

Правовое агентство ^ - - - - - -    ^
а

А
* 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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Голосуем даже в дороге
Пассажиры железнодорожного транспорта, 

имеющие открепительные удостоверения, 
смогут проголосовать на выборах Президента 
РФ не только на крупных вокзалах, но и на не
больших станциях. В частности, на территории 
региона это Касьяновка, Кимильтей, Костома- 
рово, Видим, Загустай, Посольская, Боярский, 
Кедровая и Кижа. Об этом сообщает пресс- 
служба Восточно-Сибирского Управления 
внутренних дел на транспорте со ссылкой на 
начальника отдела охраны общественного по
рядка и безопасности Виктора Попова.

Скоростной трамвай -  
почти реальность

Заявка на финансирование проекта ско
ростного рельсового транспорта для Иркут
ской агломерации будет подана в Правитель
ство РФ нынешней весной. В марте планирует
ся окончательно утвердить трассировку новой 
транспортной артерии. По словам исполни
тельного директора Фонда регионального раз
вития Иркутской области Игоря Жука, из трех 
вариантов специалисты склоняются сейчас к 
одному -  вдоль федеральной автомагистрали 
М-53 (по отдельной насыпи). Разработчики ут
верждают, что время в пути из центра Ангарска 
до центра Иркутска составит 47 минут, до стан
ции Узловая -  23 минуты. Этот вариант пред
полагает размещение конечного пункта в Ир
кутске в районе рынка «Фортуна».

Сейчас объем маятниковой миграции в пре
делах агломерации составляет 28-30 тысяч че
ловек между Иркутском и Ангарском и 8-10 ты
сяч человек -  между Иркутском и Шелеховом. 
Задача скоростного транспорта в рамках агло
мерации -  обеспечить часовую доступность из 
любой ее точки.

Облик Иркутска создают иностранцы
В Иркутском государственном техническом 

университете в девятый раз открылся Зимний 
градостроительный университет. Обменяться 
опытом собрались 33 молодых специалиста из 
семи стран (России, Алжира, Германии, Китая, 
Ливана, Монголии, Франции). Россию пред
ставляет не только Иркутск: приехали молодые 
специалисты из Красноярска, Новосибирска, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Аналогов Иркут
скому Зимнему университету в России нет.

В первые дни Зимнего университета моло
дые люди защитили свои домашние проекты, 
главной темой которых стало сохранение ис
торических центров городов мира. Затем 
шесть команд получили основное задание сес
сии: создать совместные работы на тему со
хранения исторического центра Иркутска. Ко
манды буду работать до конца февраля, а 29 
числа защитят проекты.

Байкал привлекает 
все больше туристов

В прошлом году Приангарье посетило на 10 
процентов больше любителей отдыха, чем в 
2006, увеличился объем потребления турис
тических услуг. По словам руководителя об
ластного агентства по туризму Ирины Рюти- 
ной, это высокий показатель роста. Однако на 
фоне общего развития туризма в области со
кратилось число иностранных путешественни
ков. Причины -  в изменениях миграционного 
законодательства, инфляции и недостаточно 
развитой в Иркутской области инфраструктуре 
гостеприимства. Кроме того, в регионе сейчас 
наблюдается острый дефицит квалифициро
ванных кадров для сферы туризма.
По материалам информационных агентств 
«Сибирские новости» и ИРА «Телеинформ»

I Вопрос ребром

« Жилищное управление». И точка!
Метания между двух управляющих компаний -  

ООО «Секом» и ООО «Управляющая компания «Жи
лищное управление» (правопреемник ООО «Город») 
для жителей дома № 18 в 84 квартале закончены. 
На днях состоялось общее собрание собственников 
проблемного дома, в ходе которого сами жильцы 
приняли решение, какая компания будет обслужи
вать их дом. Таким образом был положен конец дол
гой проблемной истории. Но обо всём по порядку.

2005 год. Управляющая тов собственников жилья дол-
компания «Город» заключила с 
жильцами дома № 18 84 квар
тала договоры на обслужива
ние сроком на пять лет.

2007 год. на территории 
появился «дублёр» -  дом об
служивают одновременно две 
жилищные компании «Секом» 
и «Город». На первый взгляд, 
жителям дома с услугами ЖКХ 
«повезло вдвойне»: всех по 
двое -  бригад дворников, сан
техников, уборщиц, управдо
мов. Но это только на первый 
взгляд кажется, что всё хоро
шо. Сотрудники «Города» вы
полняют все виды работ -  сле
дят за жилфондом, наводят 
порядок, выдают необходимые 
справки, ведут регистрацион
ный учёт, а «Секом» только со
бирает деньги, и ничего тол
ком не делает (об этом гово
рят жалобы многих жителей). 
Люди, естественно, не могут 
разобраться, какой из двух 
компаний следует отдавать 
квартплату -  квитанции на оп
лату услуг каждая _ _ _ _ _  
шлет исправно, ут
верждая, что именно 
она обслуживает дом 
и, следовательно, 
вносить деньги сле
дует ей, а «против
ник» должен поки
нуть территорию до
ма. Свои слова каж
дая компания под
крепляет документа
ми на право обслу
живания: «Город» -  
действующими дого
ворами с жильцами, 
датированными 2005 
годом, «Секом» -  
аналогичными, но 
заключёнными двумя 
годами позднее.
Попробуй в них раз- ______
берись, простой че- 
ловек, не имеющий отношения 
ни к сфере ЖКХ, ни к юриспру
денции! В результате нераз
берихи 60 процентов жильцов 
несут деньги в ООО «Город», 10 
процентов -  в ООО «Секом», 
30 процентов вообще занима
ют выжидательную позицию и 
оставляют свои средства при 
себе.

-  Чтобы компания офици
ально получила право обслу
живать дом, более 50 процен-

жны сделать выбор в её поль
зу, подтверждённый соответ
ствующим документом, офор
мленным по особым прави
лам -  этого требует закон. Но 
в случае с «Секомом» необхо
димых бумаг предоставлено 
не было. Кроме того, нельзя 
заключить договор с одной уп
равляющей компанией, пред
варительно не расторгнув 
действующий договор, -  пояс
няет председатель комитета 
по управлению муниципаль
ным имуществом Вадим Д а
нилов.

2007 год, октябрь. ООО
«Город» входит в состав управ
ляющей компании «Жилищное 
управление», руководит кото
рой Антон Тёлин. Ситуация с 
домом № 18 84 квартала дос
тается в «наследство» право
преемнику. Долги по проблем
ному дому стремительно рас
тут, как и стопки жалоб от 
жильцов с требованием разоб
раться в ситуации.

-  Чтобы компания официально полу
чила право обслуживать д о м , более 50  
процентов собственников жилья д о л 
жны сделать выбор в её пользу, под 
тверждённый соответствующим д о к у 
ментом, оф ормленным по особым пра
вилам -  этого требует закон. Но в слу
чае с «Секомом» необходим ы х бумаг  
предоставлено не было. Кром е того, 
нельзя заключить договор с одной уп 
равляющ ей компанией, предварительно 
не расторгнув действующий договор.

Председатель Комитета  
по управлению муниципальным  

имущ еством Вадим Данилов

2008 год, 2 февраля. Ко
митет по управлению муници
пальным имуществом иниции
рует проведение общего соб
рания жильцов дома №18 84 
квартала. Организацию берёт 
на себя МУ «Центр развития 
местного самоуправления». В 
назначенное время в зале ме- 
ханико-технологического тех
никума лёгкой промышленнос
ти собралось 64 процента 
собственников жилья. На по

вестке один вопрос: «Подтвер
ждение полномочий ООО «Уп
равляющая компания «Жи
лищное управление», правоп
реемника ООО «Город», по ис
полнению договора № 35 от 
10.08.2005 управления мно
гоквартирным домом, распо
ложенного по адресу: город 
Ангарск, 84 квартал, дом 
№18». Более 50 процентов 
присутствующих отдали пред
почтение ООО «Жилищное уп
равление». По итогам собра
ния был оформлен официаль
ный протокол, который от
правлен в КУМИ. В ближайшее 
время копия документа будет 
предоставлена каждому соб
ственнику.

-  К процедуре общего соб
рания мы подошли с огромной 
ответственностью, соблюдая 
каждую букву Жилищного ко
декса. Мы были обязаны по
ставить точку в этом противо
стоянии -  наши жильцы уже не 
могли выносить сложившуюся 
ситуацию, -  рассказал Антон 
Тёлин.

2008 год, 3 февраля. Ком
пания «Жилищное управле
ние» на территории дома № 18 
84 квартала единолично про
должает свою работу, которую 
и не останавливала ни на один 
день.

-  Взяв под своё крыло уп
равляющую компанию «Го- 
_______  род», мы принесли на

всю её территорию и 
свои принципы рабо
ты, -  говорит Антон 
Тёлин. -  Первые де
ла уже налицо: мы 
приводим в надлежа
щий вид подъезды, 
регулярно убираемся 
во дворах, следим за 
техническим состоя
нием домов. Ждём 
весны, чтобы начать 
подготовку к отопи
тельному сезону 
2008-2009: будем
ремонтировать сис
темы отопления, во
доснабжения, приве
дём в надлежащий 
вид чердаки и подва
лы, а так же обяза- 
тельно займёмся 

восстановлением уличного ос
вещения и благоустройства 
территории. Например, во 
дворе дома №18 84 квартала 
мы планируем построить дет
ский городок, разбить клумбы. 
С окончанием истории про 
компанию-дублёра наш кол
лектив может, не отвлекаясь на 
распри, продолжить работу в 
привычном для нас динамич
ном темпе.

Елена Николаева
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В центре внимания |
На каждые пять рублей, потраченных жильцами, 
государство добавит сто рублей

Капитал для ремонта
В январе госкорпорация -  Фонд содействия реформированию ЖКХ  

завершила разработку документации, оформив которую, регионы 
смогут получить беспрецедентные объемы финансирования капре
монта жилых домов и отселения жителей из аварийного фонда.

Готовы ли регионы к 
получению федеральных 
денег? На вопросы «Рос
сийской газеты» ответил 
генеральный директор 
фонда Константин Цицин.

-  Для того чтобы полу
чить свою долю из 240  
миллиардов рублей, ре
гионы должны выполнить 
ряд серьезных условий. 
Кто-нибудь уже справил
ся и прислал заявку?

-  Давайте сразу уточ
ним, что основная задача 
фонда -  не просто раздать 
деньги, а действительно 
содействовать реформи
рованию ЖКХ. И в этом 
направлении совместная 
работа с субъектами Феде
рации идет очень продук
тивно. На данный момент 
уже больше трети регионов 
страны провели необходи
мые мероприятия по разго
сударствлению жилищно- 
коммунальной сферы и го
товы к подаче заявок. Од
нако прежде чем их пода
вать, они должны не только 
соблюсти все условия, про
писанные в законе, но и 
внести необходимые изме
нения в свои бюджеты. У 
многих эта законотворчес
кая деятельность намечена 
на конец января. Так что, 
думаю, в начале февраля

первые заявки уже будут.
-  Когда закон готовил

ся, говорилось, что 
средства фонда будут 
перечисляться непо
средственно собствен
никам, и они будут сами 
распоряжаться деньга
ми. А если программа 
капремонта была утвер
ждена раньше, получает
ся, что все, в том числе и 
денежный вопрос, уже 
решили сами чиновники?

-  Включение в програм
му конкретного дома как 
раз зависит от собственни
ков. Инициатива исходит от 
них. Пока они не примут та
кого решения, их дом в 
программу не включается. 
Что касается денег, этот 
вопрос тоже решают соб
ственники на общем собра
нии. Они должны подтвер
дить, что готовы внести 
свою долю при оплате ре
монта. В программе, кото
рую предоставляют в фонд 
субъекты, четко перечисля
ются те муниципальные об
разования, которым пойдет 
финансовая поддержка, с 
указанием расходов на ре
монт вплоть до каждого до
ма. И все это мы просим 
подкреплять документаль
но, предоставляя нам ре
шение общего собрания 
ТСЖ в каждом доме.

-  Собственники дол
жны участвовать в капре
монте, оплатив не менее 
5 процентов его стоимос
ти. А сколько должны 
вложить региональные и 
муниципальные бюдже
ты?

-  В зависимости от бюд
жетной обеспеченности 
региона его доля составля
ет от 20 до 50 процентов. 
Лимиты средств по регио
нам уже определены.

-  Допустим, в регио
не, где активно идет ре
форма, наберется заявок 
от ТСЖ на большую сум
му, чем предусмотрено 
по выделенному фондом 
лимиту. Кто в этом слу
чае принимает решение, 
какой дом получит день
ги, а какой -  нет?

-  К сожалению, мы не 
можем увеличить суммы, 
предоставляемые региону. 
Деньги распределены, и в 
течение трех лет лимиты 
пересматриваться не будут. 
Поэтому регионы должны 
укладываться в те суммы, 
которые есть. Последова
тельность такая. Сначала 
ТСЖ определяется с тем, 
какие виды работ нужны по 
дому и сколько это будет 
стоить и пишет заявку в му
ниципалитет. Муниципали
тет формирует муници

Какие условия должны выполнить регионы, 
чтобы получить деньги
•  Доля коммерческих предприятий в ЖКХ от общего числа в 2008 году должна 
быть не менее 25 процентов с увеличением к 2011 году до 80 процентов.
•  Частные управляющие компании должны обслуживать не менее половины мно
гоквартирных домов, а их число составлять не менее 50 процентов от общего чис
ла таких организаций; к 2010 -  2011 годам доля частников на рынке ЖКУ должна 
вырасти до 80 процентов.
•  Активизировать создание ТСЖ, в 2008 году они должны быть организованы в 
пяти процентах многоквартирных домов, до 2011 года -  уже в каждом пятом доме.
•  Должны быть графики проведения до 2011 года работ по кадастровому учету зе
мельных участков под многоквартирными домами.
•  Обеспечить переход на прямое субсидирование населения по оплате ЖКУ с пе
реводом денег на индивидуальные счета.
•  До 2011 года постепенно отменить перекрестное субсидирование при форми
ровании тарифов на тепло и воду.
•  До 2010 года прекратить возмещать убытки коммунальных предприятий из мест
ных бюджетов, а в тарифы внести инвестиционную составляющую.
•  Должны быть региональные и муниципальные адресные программы по проведе
нию капремонта и переселению граждан из аварийного жилья, средства на это на
до учесть в бюджетах.
•  Важно: всем этим условиям в регионе должно соответствовать сейчас не менее 
двух муниципальных образований, в которых живут не менее 20 процентов насе
ления региона. а

пальную программу и от
правляет ее в субъект. Там 
формируется уже регио
нальная программа, кото
рая и отправляется в фонд. 
Если суммарные расходы 
укладываются в лимиты -  
хорошо. Если нет -  прог
рамма корректируется с 
учетом реальных финансо
вых возможностей. Утвер
ждается она высшим ис
полнительным органом 
власти субъекта.

-  Как собственники уз
нают, удовлетворят ли их 
заявку полностью и как 
им переведут деньги?

-  Фонд рассматривает 
заявку субъекта и, если в 
ней соблюдены все требо
вания закона,удовлетворя
ет ее. После этого средства 
из фонда переводятся в су
бъект, оттуда -  в соответ
ствии с муниципальными 
программами по муници
палитетам. На специаль
ный счет конкретного ТСЖ 
деньги переводит уже му
ниципалитет. Туда же дол
жны внести свои средства 
собственники. Особо под
черкну -  все передвижения 
средств из фонда будут 
фиксироваться на нашем 
сайте и с этой информаци
ей сможет ознакомиться 
любой желающий.

-  Какая часть выделя
емых денег тратится на 
ремонт и какая -  на пере
селение из аварийного 
жилья?

-  Соотношение такое: 
60 процентов на капремонт, 
40 -  на переселение. При
чем, долю средств на пере
селение регионы могут 
уменьшить, перераспреде
лив по согласованию с фон
дом деньги в пользу ремон
та -  если, допустим, где-то 
небольшой аварийный 
фонд. Но обратное перерас
пределение невозможно.

-  Какие аварийные до
ма попадают в програм
му?

-  Дом должен быть 
признан аварийным до 1 
января 2007 года.

М Я Ш Я
-  Много говорилось о 

240 миллиардах. В то же 
время звучали оценки, 
что реальная потреб
ность -  в сотни раз боль
ше. Какую часть жилья, 
по вашему мнению, 
удастся отремонтиро
вать с помощью фонда?

-  Пока это достаточно 
сложно сказать. Некоторые 
экспертные заключения го
ворят о том, что нужно 
больше средств раз в де
сять.

Но я бы начал с другого. 
Давайте сравним, сколько 
денег выделялось раньше и 
сколько теперь. Так вот, 
среднего уровня субъект, 
не донор, выделял на кап
ремонт максимум 100 мил
лионов рублей в год. А сей
час он может получить до 
двух миллиардов. Ну, прав
да, на четыре года. Но все 
равно увеличение -  почти 
на порядок.

И, кроме того, задача, 
которая ставится перед 
фондом, состоит не только 
в том, чтобы помочь отре
монтировать дома, чтобы 
люди не чувствовали себя 
брошенными государ
ством. В первую очередь 
необходимо развить ры
ночные механизмы в ком
мунальном секторе.

Ирина Невинная, 
 «Россискаягазета»

Какие виды 
работ входят 
в капитальный 
ремонт
•  ремонт внутридомо- 
вых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения;
•  установка приборов 
учета и узлов управления;
•  ремонт или замена 
лифтов, ремонт лифто
вых шахт;
•  ремонт крыш;
•  ремонт подвалов;
•  утепление и ремонт 

фасадов.
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Юзефа Иосифовна Косова родилась в 1923 году в Ви
тебской области, Полоцкий район, станция Толмачевская. 
В семье железнодорожников было 12 детей -  9 братьев и 
3 сестры. Юзефа окончила 10 классов, поступила рабо
тать на железную дорогу, затем окончила курсы бухгалте
ров. С начала войны партизанила в белорусской бригаде 
«Неуловимые мстители». После окончания войны работа
ла в системе МВД финансистом. По сей день ведет актив
ную общественную жизнь в Совете ветеранов 19 и 22 мик
рорайонов.

Партизанка
Для того, чтобы рассказать о не

легком жизненном пути Юзефы 
Иосифовны Косовой, не хватит и 
целой книги, поэтому предлагаем 
вашему вниманию лишь короткие 
моменты из ее военной биогра
фии, которыми она с нами подели
лась.

Партийный подвиг
-  Мой отец был председателем 

партийной организации нашего 
сельсовета, уже на пенсии. После 
июньских бомбежек военное ко
мандование направило его ото
гнать скот из трех колхозов на тер
риторию, не затронутою войной. 
Вместе с мамой и младшими бра
тьями 12 и 14 лет, они вели лоша
дей, коров, овец через полстраны. 
Сохранили всех, и дошли до горо
да Глазов, где благополучно пере
дали скот местным властям. Рас
писка о приеме колхозных живот
ных до сих пор хранится у меня.

Спас... маленький рост
-  Наш совхоз состоял из двух 

деревень, которые располагались

по разные стороны железной до
роги. Так вышло, что село, которое 
было с правой стороны от «желез
ки», встретило фашистов как осво
бодителей. Большинство мужчин 
сразу же записались в полицаи. А 
возглавил их бургомистр Фальков- 
ский, который был освобожден 
фрицами из тюрьмы. Он прекрасно 
знал, кто является коммунистом, 
комсомольцем. Выдал оккупантам 
всех, кого мог -  от мала до велика. 
На его совести не одна сотня смер
тей. Почти вся наша деревня, как 
могла, помогала партизанам. Сна
чала советские военные, которые 
отбились от частей и скрывались в 
лесах, стали организовывать не
большие группы, а потом и отряды. 
Мы, молодежь обеспечивали их 
информацией, работали связны
ми, доставали продукты. До бурго
мистра Фальковского дошли слу
хи, что мы помогаем партизанам. 
По его наводке молодежь, комсо
мольцев, партийных -  всего чело
век 200 -  собрали возле огромных 
ям для хранения картошки. Пятеро

фрицев должны были нас расстре
лять из пулеметов. Но на наше 
счастье отряд военных, который 
скрывался в лесах нашего района, 
узнал об этом. Они перебили фри
цев, а мы скрылись кто куда мог. Я 
пробралась в Полоцк к своей сес
тре. Фашисты и полицаи постоян
но приходили с проверками, а у 
меня не было аусвайса -  докумен
та, заменяющего паспорт. У сест
ры -  двое детей, и меня выручало 
то, что я была девочка маленького 
роста и пряталась в кровати между 
детьми сестры. Фашисты откинут 
одеяла с лиц, увидят, что двое де
тей спят, и уходят, а я, сжавшись в 
комочек, лежу между ними.

Расстрелы
-  Дом сестры стоял между же

лезнодорожных веток на Москву и 
Ленинград. Рядом гора, которую 
хорошо было видно из нашего ок
на. Фашисты сделали ее местом 
казни. Сюда привозили захвачен
ных военных и расстреливали. 
Позже начали убивать плененных 
партизан, и тех, кто им помогал. Но 
самое страшное мне довелось уви
деть здесь в сентябре 1941 года. 
Немцы собрали всех евреев из ок
рестных сел и городов, несколько 
тысяч. Мужчин и тех, кто сопротив
лялся, убивали сразу, женщин и де
тей долго мучили. Никогда не смо
гу забыть, как фашистские молод
чики брали малышей за ноги и раз
бивали им головы о дерево. Это 
нелюди какие-то были.

Будни связных
-  Я партизанила в отряде Яки

мова, в нашем отряде было при
мерно 180 человек, и мы входили в 
состав бригады Прудникова, скры
вались в лесах Полоцкого района. 
Основной задачей нашего отряда 
был подрыв железнодорожных пу
тей. А мы, связные, собирали све
дения о враге, передавали инфор
мацию. Всего в нашем отряде бы
ло пять девушек. Все мы участво
вали в боевых операциях. Когда 
подрывники закладывали взрыв
чатку под рельсы, мы находились в 
охранении. При столкновении с 
патрулем фрицев приходилось вы
носить раненых партизан, помо
гать мужикам, тащить взрывчатку и 
боеприпасы.

Судьбоносный 
выстрел

-  С оружием в отряде было 
очень сложно. Воевали кто с чем -  
берданкой, трофейным автома
том, пистолетом. Правда, нам, 
связным, выдали по «лимонке», ко
торую мы носили под одеждой, на 
голое тело. Нам приходилось хо
дить по городам и деревням, заня
тым фашистами, и они не должны 
были заметить, что мы вооружены. 
Ну а граната -  на случай обнаруже
ния -  выдернул чеку, и нет тебя, и 
проклятущих фрицев на тот свет за 
собой. Однажды в 1942 году мы с 
подругой нашли в болоте противо
танковое ружье. Притащили его в 
отряд, очистили, отмыли, а вот 
ствол прочистить не можем. Нам 
вызвался помочь боец нашего от

ряда, мой одноклассник Коля Мак
симов. Он притащил шомпол и 
стал пробивать ствол. Надо ска
зать, что наш отряд стоял в распад
ке между двух небольших сопок. В 
этом районе постоянно кружила 
немецкая «рама» -  самолет раз
ведчик. Летал он невысоко -  мет
ров 200, увидев кого живого, не
медленно открывал огонь из пуле
метов. Как уж получилось, не знаю, 
а только в ружье оказался патрон, и 
оно выстрелило. И ни много ни ма
ло выстрел пришелся аккурат в 
летчика фашистского самолета. 
«Рама» загорелась и упала. Потом 
Колю за это наградили орденом. 
Вот так мы втроем сбили самолет.

Разревелась... 
и вышла замуж

-  В 1943 году у Невеля мы сое
динились с нашими войсками, и 
моя партизанская жизнь на этом 
закончилась. Я стала работать в 
Полоцке на железной дороге. В 
1945 году в нашем городе распола
гался окружной госпиталь. Однаж
ды, возвращаясь с работы в наряд
ном сарафане, сшитом из немец
кой плащ-палатки, я увидела, что 
возле нашего дома стоит старший 
сержант. Высокий, статный парень, 
гимнастерка в орденах. Оказалось, 
что он лечился от ранения в госпи
тале, и пришел попросить меня 
постирать форму -  его вскоре ожи
дала отправка на фронт. Я согласи
лась. Пришли они втроем -  полков
ник, майор и мой старший сержант, 
принесли форму. Простирнула я 
бельишко, высушила, выгладила. 
Когда военные пришли забирать 
белье, в благодарность они при
несли шесть буханок хлеба, амери
канской тушенки и ячневой крупы. 
Такого изобилия в нашем доме не 
было с довоенной поры. А сержант, 
звали его Анатолий Васильевич, 
подошел ко мне и просто сказал: 
«Выходи за меня замуж». Я опеши
ла, разревелась и убежала к подру
ге. Та меня успокоила и сказала, 
что это моя судьба и бежать не от 
него надо было, а к нему. Дала я 
свое согласие Анатолию Иванови
чу, познакомила с мамой, и мы по
лучили ее родительское благосло
вение. Зарегистрировали брак в 
местном отделении милиции, ко
торое располагалось в землянке. 
Толе поставили штамп о браке в 
красноармейскую книжку, а мне в 
трехмесячное удостоверение лич
ности. Свадьбу сыграли в землян
ке, где мы жили, а вечером я его 
проводила на фронт.

Юзефа Иосифовна Косова про
жила нелегкую жизнь. Прошла вой
ну, следовала за мужем по всем 
военным гарнизонам, воспитыва
ла детей. Работала экономистом и 
бухгалтером в системе МВД. На
граждена боевыми орденами и ме
далями. Сегодня она ежедневно 
ходит в магазин и в родной Совет 
ветеранов по улице, которая наз
вана в честь ее мужа -  Анатолия 
Васильевича Косова, кадрового 
военного, прошедшего всю войну
в разведке._____________________

Денис Жучков
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Особенности 
офицерской рыбалки,
или хобби Ангарского военкома

Военный комиссар Ангарска Александр Бондарчук -  са
мый известный офицер города. Пост он занимает два го
да. Как и положено при такой ответственной работе, цели
ком посвящает себя службе. Но, как оказалось, и настоя
щему полковнику не чужды увлечения и мысли «простых 
гражданских людей».

Есть повод

Минус 30 градусов по Цельсию -  
у обычного человека в такой мороз 
леденеют руки-ноги, собственный 
нос предательски становится 
словно чужим, а мысли «мчатся» 
только в сторону горячей ванны. Но 
Александр Бондарчук -  мужчина 
закалённый, и в такую погоду пред
почитает рыбачить на Байкале: ту
луп греет тело, а от мыслей о пред
стоящем улове и вовсе становится 
жарко!

-  Рыбалка -  это настоящее со
бытие, которое требует особого 
настроя и времени. Где-то десять 
лет назад она стала моим настоя
щим хобби! Особенно люблю рыба
чить зимой -  процесс захватывает: 
заранее готовишь специальные 
снасти, потом лунки буришь, при
кармливаешь рыбу, и результат не 
заставляет ждать -  окунь и хариус 
клюют один за другим, -  делится 
Александр Бондарчук.

В январе военком провёл за ры
балкой четыре дня, и улов впечат
ляющий -  57 килограммов рыбы. 
Что делать с таким добром, вопро
сов не возникает -  угостить близ
ких, да себе немного оставить. Пе
ред рыбой военком не робеет даже 
на собственной кухне -  заливное 
из окуня, уха, жареный хариус -  
пальчики оближешь! Александр 
Николаевич очень любит и умеет 
готовить из любых продуктов. Вот, 
например, суп из утки. Главный 
ингредиент, птицу, военком тоже 
вполне может добыть сам. Охота -  
ещё одно увлечение офицера, не 
такое сильное, как зимняя рыбал
ка, но тем не менее каждую осень 
Александр Николаевич отправля
ется пострелять уток, перепёлок и 
гусей.

-  Однажды с девятнадцати вы
стрелов мне удалось добыть ... 46 
уток! Это мой спаниель постарал

ся. На охоте в тот раз мы были с то
варищами -  с лодок охотились. 
Они птицу подстрелят, а достать не 
могут: она падает, куда человеку не 
подобраться. А моя шустрая соба
ка умудрялась куда угодно про
нырнуть, добычу, естественно, мне 
несла. Товарищи сильно удиви
лись, увидев на берегу мой мешок 
с добычей! Ведь у меня с собой бы
ло всего двадцать патронов, -  рас
сказывает наш герой.

Еще одно давнишнее увлече
ние -  фотография.

-  Ещё в первом классе отец по
дарил мне фотоаппарат, с тех пор я 
фотографирую. Скапливается 
очень много снимков. Своему 
старшему сыну к 18-летию я офор

мил два альбома, это же для него 
такая память! Теперь есть задумка 
сделать такой же подарок и млад
шему сыну.

Но есть у Александра Бондарчука 
самое всепоглощающее занятие -  
работа, она превыше охоты, ры
балки и фотографии вместе взя
тых. Служить Родине -  это образ 
жизни. Александр Николаевич -  
потомственный военный, дед -  
подполковник, отец -  полковник. 
Но вот его собственные сыновья 
следовать примеру папы не спе
шат. Старшему 21 год, он уже пять 
лет живёт в Москве, в этом году за
канчивает Московский универси
тет управления при Правительстве 
Москвы, собирается поступать в 
аспирантуру, работает редактором 
журнала. Младшему 16, он пока 
учится в школе, и с будущей про
фессией не определился. Но, судя 
по всему, родовое занятие -  быть 
военными, он тоже не продолжит.

-  Жаль, конечно, но каждому 
своё, -  рассуждает военком. -  
Главное, чтобы они выросли до
стойными мужчинами. Благополу
чие детей для меня главное. Кста
ти, сын на 23 февраля как-то мне 
подарил статуэтку-обезьяну в во
енном обмундировании, с вещ
мешком, оружием -  это один из са
мых запоминающихся подарков, 
сувенир всегда занимает почётное 
место на моём рабочем столе. А 
что бы я хотел получить к праздни
ку защитника Отечества? Навер
ное, любовь и понимание...

Елена Николаева

ФОНД «БАЙКАЛЬСКОЕ СОДРУЖЕСТВО ВЕТЕРАНОВ 
И СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Дорогие АНГАРЧАНЕ!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!
В этот день у нас есть возможность выразить глубокую признательность 

всем, кто посвятил свою жизнь укреплению безопасности и обороноспособ
ности нашей Родины, кому дороги интересы России и благополучие ее граж
дан.

Этот праздник, овеянный мужеством и славой многих поколений россий
ских воинов, по праву считается общенародным. Сегодня мы чтим смелых и 
сильных духом людей -  тех, кто по зову сердца выбрал для себя ответствен
ную и почетную профессию -  преданно служить интересам Отчизны, охра
нять ее суверенитет и безопасность.

Желаем Вам смелости мысли и действий, неиссякаемой энергии в дости
жении поставленных целей!

Руководитель Фонда «БССП» Саркисов С.В.
Директор Фонда «БССП» Кондауров О.А.

От душ и 
поздравляю всех, 
кто нюхал порох, 

с Д нём  защитника 
Отечества!

Это праздник настоящих 
мужчин, тех, кто не пасует пе
ред обстоятельствами и вы
полняет свой долг перед стра
ной, а значит, и своими близки
ми. Я желаю вам здоровья и 
мирного неба над головой. С 
праздником, наши уважаемые 
ветераны, а так же все те, кто 
служил и служит!
Военный комиссар Ангарска 

Александр Бондарчук

село

Отмечаем!

Все празднуют Сагаалган
В прошедшие выходные впервые в Мегете прошел праз

дник Белого месяца Сагаалган -  Новый год по восточному 
календарю.

В нем принимал участие ан
самбль Бурятской национальной 
культурной автономии «Утренняя 
звезда». В клубе «Орбита» исполня
лись старинные бурятские песни, 
национальный танец «ёхор» -  аналог 
русского хоровода. Праздничное 
торжество открыла глава Мегетско- 
го муниципального образования Та
тьяна Власенко. Были вручены бла
годарственные письма председате
лю ангарской буддийской общины 
«Важдра» Чингису Шалбанову, ру
ководителю Бурятской националь

ной автономии «Родословная» г. Ан
гарска Анне Булгатовой, фоль
клорному ансамблю «Утренняя звез
да» под руководством Ирины Анд
реевой. Ламы из Улан-Удэ и Ангар
ска читали молебен на благополу
чие, здоровье, успех и процветание 
поселка. Желающие принесли с со
бой сладости, чай, водку и, конечно 
же, молоко. После освящения про
дуктов мужчины совершили старин
ный обряд: разбрызгивая молоко и 
водку, они просили здоровья и про
цветания. Завершился праздник

гимном Бурятии. А Чингис-лама от
метил, что по многочисленным 
просьбам мегетчан подобные праз
дники в поселке будут проводиться 
регулярно.

А в Одинске праздничные меро
приятия, посвященные празднику 
Белого месяца, по традиции прой
дут 22 и 23 февраля. Селяне и гости 
смогут посмотреть театрализованное 
представление, побывать на спортив
ных мероприятиях, поучаствовать в 
игровых программах. В рамках 
объявленного Года семьи запланиро
ваны конкурсы на самую спортивную, 
творческую, многодетную, молодую 
семьи села. А в День защитника Оте
чества состоится дружеский хоккей
ный матч между сборными команда
ми Одинска и Ангарска.

Юлия Киселева
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На рынке охранных услуг 
более 8 лет! 

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
_______ "АНТАРИС”

Внимание!
Специальное предложение: в связи с предстоящими праздниками 

с 20 февраля по 20 марта снижены цены на монтаж на 10%. 
Предоставляется скидка до 50% на абонентскую плату

>Установка и 
подключение ох
ранно-пожарной  
сигнализации на 
пульт централи
зованного на
блюдения ОП 
«Антарис» не за
висит от наличия 
телефона!

> П р и б ы т и е  
группы быстрого 
реагирования в 
течение 5 минут!

Объект Абонентская плата Прим ечание
Квартиры 4 0 0  р уб ./м еся ц Пенсионерам Тревожная кнопка
Гаражные боксы 4 0 0  р уб ./м еся ц и работникам  

бю джетной сферы  
скидка до 50%

и техническое  
обслуживание входит 
в абонентскую  платуЧастный дом , коттедж 5 0 0  р уб ./м еся ц

Объект Абонентская плата Примечание
Киоски, павильоны от 1 50 0  руб ./м есяц Тревожная кнопка  

и техническое  
обслуживание  

входит в 
абонентскую  плату

М агазины , офисные пом ещ ения от 2 0 0 0  руб ./м есяц
Предприятия, производственные цеха, 
складские помещ ения и др. от 4 0 0 0  руб ./м есяц

Тревожная кнопка от 150 0  руб ./м есяц
Ф изическая охрана (охранник, пост) от 45  руб ./час

s  Беспроцентная рассрочка на монтаж сигнализации до 3 мес. 
S При оплате за 5 месяцев вперед 6-й месяц бесплатно.
S Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
s  Абонентская плата не меняется в течение 3-х лет.

Оформление договоров на физическую охрану осуществляется по адресу: 
Ангарск, ул. Горького, дом 2 (напротив «Рембыттехники») 
тел: 8(3951) 56-35-12 , 52-65-39

ВНИМАНИЕ!!!
Оплата и заключение договоров на монтаж и техническое обслуживание
будет осуществляться с 3 марта 2008 года по новому адресу:
г. Ангарск, 29 мкр, дом 12. Тел.: 8(3951)56-06-11, 680-555
Вход со стороны улицы Алешина на пересечении с Ангарским проспектом

Администрации Ангарского 
муниципального образования в отдел 

информационных технологий и систем 
ТРЕБУЮТСЯ 

ДИПЛОМИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

по техническому обслуживанию 
вычислительной техники. 

Контактный телефон 8(3951 )522730. 
Резюме присылать по электронному 
адресу: KumaninMP@Angarsk-adm.ru 

Подробная информация 
на сайте администрации АМО: 

www.angarsk-adm. ru

Х О Т И Т Е  П О Л У Ч И Т ЬКРЕДИТ?
О б р а т и т е с ь  к К р е д и т н о м у  Б р о к е р у

О бщ ество  с ограниченной ответственностью

“БИЗНЕС ПРОФИ”
Граж данам  и О рганизациям

С о т р у д н и ч е с т в о  с  в е д у щ и м и  
б а н к а м и , п р о ф е с с и о н а л ь н о е  

с о п р о в о ж д е н и е  п р о ц е д у р ы  
п о л у ч е н и я  кр е д и та , 

к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  п е р е го в о р ы  
с  с о т р у д н и к а м и  Б а н ка , п о д б о р  

к р е д и т н о й  п р о гр а м м ы , 
к о н с у л ь т а ц и и  в о б л а с т и  
ф и н а н с и р о в а н и я  и т.д.

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

Ц Е Н И Т Е  С В О Е  В Р Е М Я !

г.Анагрск, 29  м-он, д. 6 ( здание М О Р У Ц ), 
корпус Б, оф ис 321

т. 580-017; 583-733 
Б И З Н Е С Е ^

PRPR

Охранное предприятие “ С ибирь” 
Качество и надежность превыше всего!

Лицензия № 383 от 25.04.2007 Зона покрытия охраняемой территории 
от п.Листвянка до г. Усолье-Сибирского

Объект
Базовая стоимость 
монтажа

Базовая стоимость 
монтаж а кв-ры  
с ж ивотны ми

Базовая стоимость 
монтажа кв-ры 

первый и последний этаж

Базовая стоимость монтажа кв*ры 
первый и последний этаж 

с животными

Абонентская
плата

1 ком 12500 13700 14000 15000 300

2 ком 13000 14700 15700 16500 350

3 ком 14500 15500 17000 18000 400

4 ком Г15500 16500 16000 19500 400

Офисы, магазины, киоски

Установка охранно-пожарной сигнализации (не требуется наличие телефона)
с подключением на пульт ПЦН (пульт централизованного наблюдения)

Установка систем контроля доступа (домофон, видеодомофон, разграничение контроля доступа PROXY-карта)

Установка тревожной кнопки

Техническое обеспечение и сопровождение 
объекта осуществляется группой компаний “ ЕВРААС”

НАША ЦЕЛЬ - ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ.
•Физическая охрана объекта и прилегающей территории

Сопровождение грузов и материальных ценностей (денежной наличности)
Адрес: г. .Ангарск, 6 “А” мр-н, д. 27

Контактный тел.: 67-17-42

коттедж
(дом)

необходим 
осмотр помещения

абонентская 
плата -  600 руб/мес.

стационарная
тревожная

кнопка
Н о с и м а я
т р е в о ж н а я
к н о п к а
(р а д и о б р е л о к )

8 .0 0 0  

10 000

От Зр.50 коп/час 
(круглосуточно)

Радиус 
действия 

от 200 м до 1000 м

Пультовая
охрана

Согласно
смете От 6 руб./Час Необходим

осмотр
помещения

Гаражные боксы

Количество Базовая стоимость 
монтажа

Абонентская
плата

1бокс От 12.000 400

2 бокса От 9.000 за 1 бокс 350

Охрана дач, коттеджей 
район - Ясачной, Калиновки
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ВЕДОМОСТИО Ф И Ц И А Л ЬН Ы Е НОВОСТИ АМО

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/006-08-ИИ
I доведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт операционных блоков и отделения 
реанимации в здании стационара муниципального учреждения здравоохранения «Больница

скорой медицинской помощи»

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических и физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт операционных блоков и отделения реанимации в 
здании стационара муниципального учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи».

Заказчик -  администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., 
город Ангарск, пл. им. Ленина; тел./факс: 52-23-68, тел. 52-36-37; официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/in- 
fo/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта -  выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт операционных бло
ков и отделения реанимации в здании стационара муниципального учреждения здравоохранения «Больница скорой 
медицинской помощи». Полный объем и характеристики выполняемых работ указаны в документации об аукционе 
№08-25/006-08-АД (радел 1 «Заказ»).

Место выполнения работ: местонахождение исполнителя.
Начальная (максимальная) цена контракта: 622 725.59 рубля.
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание 

администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 14 марта 2008 года в течение двух 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Заказчику по адресу: 
665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, каби
нет № 13 в срок с 22 февраля 2008 года до 11 час. 00 мин. (по местному времени) 14 марта 2008 года в рабочие 
дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 30 мин. (по местному времени) 17 марта 2008 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Короткова Оксана Владимировна, 
телефон (3951) 522368, e-mail: korotkovaov@angarsk-adm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/004-08-И
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку
горюче-смазочных материалов администрации Ангарского муниципального образования, 

муниципальному учреждению здравоохранения «Автохозяйство здравоохранения» и 
Управлению внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию 

в апреле 2008 года -  июне 2008 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц всех форм собственности 
и физических лиц к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку горюче
смазочных материалов администрации Ангарского муниципального образования, муниципальному учреждению здра
воохранения «Автохозяйство здравоохранения» и Управлению внутренних дел по Ангарскому муниципальному образо
ванию в апреле 2008 года -  июне 2008 года.

Заказчик -  администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования; тел/факс: 52-23-68, 52-36-37; 
e-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru, официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта -  поставка горюче-смазочных материалов администрации Ангарского муниципального об
разования, муниципальному учреждению здравоохранения «Автохозяйство здравоохранения» и Управлению внутрен
них дел по Ангарскому муниципальному образованию в апреле 2008 года -  июне 2008 года.

Количество, объем и характеристика товара указаны в Заказе (раздел 1 Документации об аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет:

№ лота Наименование товара Марка Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), руб.
1 Бензин А-80 542 000,00
2 Бензин А-80 300 000,00
3 Бензин АИ-92 2 793750,00
4 Бензин АИ-92 444 558,72

Место поставки товара:
1) по Лоту № 1 -  на автозаправочных станциях, удаленных от Покупателя, расположенного по адресу г. Ангарск, 

ул. Покрышкина, не далее 5 км;
2) по Лоту № 2 -  на автозаправочных станциях, удаленных от Покупателя, расположенного по адресу г. Ангарск, 

205 квартал, не далее 2 км;
3) по Лоту № 3 -  на автозаправочных станциях, удаленных от Покупателя, расположенного по адресу г. Ангарск, 

ул. Покрышкина, не далее 5 км;
4) по Лоту № 4 -  на автозаправочных станциях, расположенных в черте города Ангарска.
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: город Ангарск, пл. им. Ленина, здание ад

министрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, в течение двух рабочих дней со дня получения за
явления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 13 марта 2008 года. Документа
ция об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Заказчику по адресу: 
665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, 
или в форме электронного документа (на магнитных носителях или по каналам связи) при наличии гарантий их досто
верности и защиты от несанкционированного доступа и искажений, и подтверждения электронной цифровой подписью 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в срок с 21 февраля 2008 го
да до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 13 марта 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 
17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 30 мин (по местному времени) 19 марта 2008 года по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, Зал заседаний.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/005-08-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку 

продуктов питания для Управления образования администрации Ангарского 
муниципального образования в апреле 2008 года -  июне 2008 года

Администрация Ангарского муниципального образования (далее «Заказчик») приглашает юридических и физичес
ких лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муници
пальный контракт на поставку продуктов питания для Управления образования администрации Ангарского муници
пального образования в апреле 2008 года -  июне 2008 года.

Заказчик -  администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., 
город Ангарск, пл. им. Ленина; тел./факс: 52-23-68, тел. 52-36-37; официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/in- 
fo/amo/amozakaz/ amozakaz.html.

Предмет контракта -  поставка продуктов питания для Управления образования администрации Ангарского му
ниципального образования в апреле 2008 года -  июне 2008 года. Полная характеристика поставляемых продуктов пи
тания указана в документации об аукционе № 08-25/005-08-АД (радел 1 «Заказ»).

№
лота Наименование продукции Фасовка Ед.

изм. Кол-во
Начальная (максимальная) 

цена контракта, руб.
1 Яйцо куриное в коробках шт. 210 000 819 000,00
2 Говядина полутуша кг 23 ООО 2415 000,00
3 Говядина п/эт. пакеты по 5 кг кг 8 000 1 080 000,00
4 Цыплята бройлерные ящик кг 8 000 680000,00
5 Сосиски батон 50 г кг 8 000 1 040 000,00
6 Молоко пастеризованное полипак 1л л • 130000 3 250 000,00
7 Творог пачка, 200 г - 300 г кг 12 000 1 320000,00
8 Масло сливочное фасованное 180-200 г кг 14 000 1 820 000,00
9 Хлеб пшеничный булка 0,5 кг кг 50 000 1 500 000,00
10 Сахар-песок мешок до 50 кг кг 35 000 875 000,00
11 Картофель мешки или сетки до 50 кг кг 130 000 2 340 000,00
12 Капуста сетки до 50 кг кг 35 000 595 000,00
13 Яблоки коробки кг 12 000 540 000,00

Место и условия поставки: транспортом поставщика и за счет поставщика до муниципального учреждения «Ком
бинат детского питания» -  г. Ангарск, квартал 120, строение 5, складское помещение.

Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 13 марта 2008 года в течение двух 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Заказчику по адресу: 
665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, каби
нет № 13 в срок с 22 февраля 2008 года до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 13 марта 2008 года в рабочие 
дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 19 марта 2008 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, 
телефон (3951) 522368, e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/003-08-И
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение 

работ по установке окон ПВХ в здании муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Школа искусств № 2»

Администрация Ангарского муниципального образования (далее «Заказчик») приглашает юридических и физичес
ких лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муници
пальный контракт на выполнение работ по установке окон ПВХ в здании муниципального образовательного учрежде
ния дополнительного образования детей «Школа искусств № 2».

Заказчик -  администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., 
город Ангарск, пл. им. Ленина; тел./факс: 52-23-68, тел. 52-36-37; официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/in- 
fo/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта -  выполнение работ по установке окон ПВХ в здании муниципального образовательного уч
реждения дополнительного образования детей «Школа искусств № 2».

Полный объем и характеристики выполняемых работ указаны в документации об аукционе № 08-25/003-08-АД 
(раздел 1 «Заказ»).

Место выполнения работ: 665824, г. Ангарск, ул. Красная, 5, муниципальное образовательное учреждение до
полнительного образования детей «Школа искусств № 2».

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 267 595.00 рублей.
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание 

администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 6 в срок до 13 марта 2008 года в течение двух 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Заказчику по адресу 
665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, каби
нет № 6 в срок с 21 февраля 2008 года до 11 час. 00 мин. (по местному времени) 13 марта 2008 года в рабочие 
дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 15 час. 30 мин. (по местному времени) 19 марта 2008 года по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-10/004-08-И  
о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на оказание

услуг лабораторного контроля сточных сбросов ливнево-дренажной канализации города 
Ангарска, мониторинга поверхностных водных источников

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц всех форм собственнос
ти и физических лиц к участию в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг ла
бораторного контроля сточных сбросов ливнево-дренажной канализации города Ангарска, мониторинга поверхност
ных водных источников.

Заказчик -  администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., 
г.Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а; тел/факс: 52-23-68, 52-36-37; официальный сайт: http://www.angarsk- 
adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта -  оказание услуг лабораторного контроля сточных сбросов ливнево-дренажной канализации 
города Ангарска, мониторинга поверхностных водных источников.

Объем оказываемых услуг указан в разделе 1 «Заказ» конкурсной документации.
Место оказания услуг: Иркутская область, г. Ангарск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000.00 рублей.
Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. 

В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13 в срок до 24 мар
та 2008 года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересо
ванным лицом. Конкурсная документация также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 
24 марта 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 26 марта 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 27 марта 2008 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
зал заседаний.

Контактное лицо: Черняева Светлана Викторовна.
E-mail: chernyaevasv@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу строительства объектов социального и культурно-бытового назначения и гаражей 
боксового типа на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, в 

60 м южнее пересечения ул. Декабристов с ул. Радченко

Публичные слушания по вопросу строительства объектов социального и культурно-бытового назначения и гара
жей боксового типа на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, в 60 м южнее пересе
чения ул. Декабристов с ул. Радченко проведены 18.02.2008 г. с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут местного вре
мени в здании МОУДОД «Детско-юношеский центр «Перспектива» по адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, д. 5 в соот
ветствии с Уставом Ангарского муниципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муни
ципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005г. 
№12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муниципального образования «О проведении публичных 
слушаний по вопросу строительства объектов социального и культурно-бытового назначения и гаражей боксового ти
па на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, в 60 м южнее пересечения ул. Декаб
ристов с ул. Радченко» от 29.01.2008г. № 106.

На заседании слушаний по вопросу строительства объектов социального и культурно-бытового назначения и гара
жей боксового типа на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, в 60 м южнее пересе
чения ул. Декабристов с ул. Радченко выступили представители: заказчика, проектной организации, а также участники 
заседания публичных слушаний.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 27 человек присутствующих 26 проголосовали за строительство объектов социально

го и культурно-бытового назначения и гаражей боксового типа, 1 -  против.
По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство объектов социального и культурно-бытового назначения и гаражей боксового типа на 

земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, в 60 м южнее пересечения ул. Декабристов с 
ул. Радченко.

Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов 
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова
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ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

4 *
ИТ БАНК

Кредитование физических лиц 
на потребительские цели -
наиболее распространенный вид банковского кредита.
Он не привязан к определенной цели и используется 
для оплаты потребительских нужд.

Такой кредит можно получить в А н га р с ко м  ф или але  ОАО АКБ  "И Т 
Б а н к" жителям г. Ангарска и Ангарского района, работающим на финан
сово устойчивых предприятиях, имеющ им стабильную заработную плату.

Основные параметры и условия кредитова
ния:

- Сумма кредита - до 850 тыс.руб. (зависит от 
заработной платы и количества членов семьи).

- Срок кредитования - до 5 лет.
- Процентная ставка - 14% годовых.
- Дополнительные разовые затраты заёмщика: 

100 руб. - за формирование кредитного продук
та, 2600 руб. - за открытие текущего счета и 
1,25% (минимум 3500 руб.) - за выдачу средств 
со счета. Обслуживание текущего счета - бес
платное.

- Допускается досрочное погашение кредита.
- Пеня при просрочке процентов -1% за каждый 

день просрочки от суммы неуплаченных процен
тов; дополнительные проценты при нарушении 
срока возврата кредита - 18% годовых; штраф за 
просрочку уплаты основного долга и начисленных 
процентов установлен Тарифами, которые изме
няются банком в одностороннем порядке.

- Кредит выдается под поручительство двух 
физических лиц, не являющихся членами одной 
семьи и членами семьи заемщика (одного поручи
теля - если заемщик является руководителем, что 
должно быть подтверждено из общедоступных ис
точников), при этом один из поручителей должен 
работать на финансово устойчивом предприятии.

- Заемщику и поручителям необходимо 
иметь возраст от 24 до 60 лет - для мужчин, до 55 
лет - для женщин (на день погашения кредита); 
общий стаж работы - не менее 1 года; работать в 
последней организации-работодателе не менее б 
месяцев.

- Вместо поручительств физических лиц 
возможны:

- поручительство финансово устойчивого пред
приятия, имеющего расчетный счет в нашем бан
ке (в пределах лимита, установленного банком);

- или поручительство одного физического лица 
+ залог легкового автомобиля, застрахованного 
по системе КАСКО в пользу банка на сумму и срок 
кредита;

- или поручительство одного физического лица 
+ залог акций Сбербанка РФ или ОАО "Сибирьте
леком";

- или поручительство одного физического лица 
+ залог оформленных в собственность гаража или 
дачи с земельным участком, застрахованных от 
риска утраты и повреждения в пользу банка на 
сумму и срок кредита;

- или только залог указанного имущества вза
мен поручительства одного физического лица, ес
ли заемщик является руководителем.

- Сумма кредита и начисленных процентов по
гашается ежемесячно в соответствии с графиком.

- Заемщик соглашается на получение банком 
информации о его кредитной истории в Бюро кре
дитных историй.

- Для получения кредита необходим пакет 
документов: заявление; анкеты; справки о дохо
дах за 6 месяцев (по форме банка); ксерокопии 
паспортов, трудовых книжек, действующих стра
ховых медицинских полисов обязательного стра
хования, военных билетов (мужчинам до 27 лет) 
заявителя и его поручителей. Для определения 
состава семьи заявителя - домовую книгу или ор
дер, или справку ЖЭУ о составе семьи.

При наличии ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ КРЕДИТНОЙ 
ИСТОРИИ в нашем банке упрощается процедура 
выдачи кредита:

- сокращается срок рассмотрения заявки;
- не оплачиваются услуги по открытию текуще

го счета;
- не требуется копия трудовой книжки (при от

сутствии изменений);
- получение кредита без обеспечения при усло

вии страхования жизни и полной потери трудос
пособности;

- получение кредита без обеспечения и страхо
вания на срок до 6-и месяцев .в размере не более 
3-кратной месячной зарплаты.

Решение банка о предоставлении кредита при
нимается в течение 3-5 дней при оформлении по
ручительств физических лиц и в 10-дневный срок 
при оформлении залога имущества.

Наш адрес: 29 м/р-н, дом 15а, остановка "Узел связи", 
телефоны: 56-40-02; 56-40-04; 67-19-67.

Мы работаем без обеда с 9:00 до 18:30 часов.

Понедельник, 25 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 -  Новости
07.10 -  «Гора самоцветов»
07.40 -  X/ф «Гарри и 
Хендерсоны»
09.20 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Черный 
плащ»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Народная марка» в 
Кремле
14.30 -  X/ф «Гарфилд»
15.50 -  Концерт Михаила 
Задорнова
17.30 -  «Борис Хмельницкий. 
Стрела в сердце Робин Гуда»
18.30 -  «Магия десяти»
19.30 -  «Татьянин день». 
Объяснение в любви»
21.00 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
22.00 -  «Время»
23.00 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
00.00 -  Комедия «Афера»
02.20 -  Фильм
04.00 -  X/ф «Обет молчания»
05.30 -  Д/ф «Райский сад»

РОССИЯ
06.50 -  X/ф «Одиночное 
плавание»
08.30 -  «Сельский час»

09.00 -  Вести

09.10 -  Местное время

09.20 -  «Диалоги о животных»

09.55 -  «Вся Россия»

10.10 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00 -  Вести

12.10- Местное время
12.50 -  «Городок»

13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»

15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время

15.30 -  «Фитиль №166»
16.15 -  Вести. Дежурная часть

16.45 -  «Честный детектив»

17.15 -  «Аншлаг и Компания»

19.10 — X/ф «Охота на пиранью»
21.00 -  Вести недели

22.05 -  X/ф «Охота на пиранью» 

(продолж.)

23.55 -  X/ф «Водопад ангела»
02.00 -  X/ф «Перевал 

Кассандры»

НТВ
06.30 -  Х/ф «Наполеон»
07.45 -  М/ф «Приключения 

Буратино»
09.00 -  «Сегодня»

09.20 -  М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости»

10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Квартирный вопрос»

12.20 -  X/ф «Звездная гонка»
14.00 -  «Сегодня»

14.25 -  X/ф «Приступить к 
ликвидации»
16.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Боевик «Антиснайпер»
22.45 -  Боевик «Антиснайпер-2» 
00.35 -  Детектив «Сквозные 
ранения»
02.40 -  «Quattroruote»
03.10 -  X/ф «Мы не ангелы»
05.15 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»

СТС-Москва
07.00 -  X/ф «Мечтатель»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  X/ф «Супермен-3»
12.20 -  X/ф «Приключения 
слона»
13.40 -  М/с «Вэлиант»
15.00 -  X/ф «Джуманджи»
17.00 -  Комедия «Шаг за шагом»
18.00 -  М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
18.30 -  X/ф «Сабрина в Риме»
20.15 -  X/ф «Сабрина под 
водой»
22.00 -  X/ф «Госпожа горничная» 
00.00 -  X/ф «Жанна Д ’Арк»
03.00 -  X/ф «Алиби»
04.40 -  X/ф «Прощальный 
поцелуй»

ТВЦ-Сибирь
07.15 -  X/ф «Море студеное»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная 
энциклопедия»

| Афиша
ДК нефтехимиков 

приглашает:

23 февраля
90-летию со дня образова

ния Вооруженных сил России 
и Военно-морского флота - 
городской торжественный 
вечер «В боях познавшая 
радость побед».

Начало в 15.00 
Вход по пригласитель

ным билетам

Клуб «Академия на гряд
ках». Тема: «Агротехника вы
ращивания белокачанной ка
пусты. Борьба с вредителями 
и болезнями».

Читает Целютина ЕС.
Начало в 10.00 

В 09.30 просмотр фильма 
«Наша дача».

24 февраля
Малый зал

Вечер вокальной музыки 
«У камина...».
В исполнении солиста во

кальной студии Валерия 
Пьянкова прозвучат арии из 
опер, любимые романсы, 
русские народные песни.

Начало в 16.00 
Билеты в кассе ДК

Театр ростовых кукол 
«Гулливер» представляет 
интерактивное лазерное 
шоу-спектакль 

«Тайна потерянных 
амулетов».

Начало в 12.00 и 15.00

Театр «Чудак»
«2x2 = 5».
(О странностях любви)
Режиссер
Л.Беспрозванный

Начало в 17.00

29 февраля
Спектакль Иркутского дра

матического театра им. 
Н. П.Охлопкова 

«Деревья умирают стоя». 
Начало в 18.30

3 марта
Впервые на Российской 

театральной сцене спектакль 
«Держи меня крепче,

люби...» (по пьесе Гастона 
Гарбовицкого).

В главных ролях: Народ
ная артистка России Татьяна 
Ткач, Засл.артистка России 
Лариса Дмитриева, Анна Са- 
мохина, Андрей Носков. 

Начало в 18.30

Салон мод «У Татьяны»
Дворца культуры нефтехи

миков объявляет VIII тради
ционный конкурс среди лю
бителей и профессионалов 
швейного мастерства «Зо
лотая игла»

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

Телефон кассы ДК нефтехимиков: 522-522

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
Дорогие мужчины!

От всей души 
поздравляем вас 

с праздником - Днем 
защитников Отечества! 

Желаем здоровья, 
счастья и успеха! 

Приглашаем 23 февраля 
в 17:00 в кинотеатр "Родина 7  

В программе: 
поздравления, сюрпризы, 

подарки, прекрасные 
девушки и отличное кино.
В 17:40 - фантастический 
боевик "Мы из будущего "

Смотрите с 21 февраля 
в кинотеатре Родина

ПРЕМЬЕРА!
Приключенческий фантас

тический боевик:
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

Сеансы: 10:00, 13:50, 
17:40, 19:50

Самюэль Л.Джексон в при
ключенческом триллере:

«ТЕЛЕПОРТ»
Сеансы: 12:10, 16:00, 22:00

Джессика Альба в фильме 
ужасов:

«ГЛАЗ»
Сеанс: 23:40

10.00 -  «Дикая природа 
Окаванго». «Живая природа»
10.45 -  Комедия «Пена»
12.30 -  События
12.45 -  «Московские профи». 
Дрессировщики
13.15 -  «Улица твоей судьбы».
Мы из 9-й роты
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  События
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  Д/ф «Тайная миссия 
Сергея Вронского»
16.45 -  X/ф «Тень у пирса»
18.30 -  События
18.45 -  «Продолжение следует»
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Боевик «Живая мишень»
21.45 -  События
22.05 -  Детектив «Продолжение 
следует»
23.50 -  Д/ф «Технология 
современного переворота»
00.45 -  События
01.00 -  Триллер «Незаконное 
вторжение»
03.10 -  X/ф «Кофе и сигареты»
05.05 -  X/ф «Пропавшие среди 
живых»

________ НТА________
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00 -  «Новости НТА»
08 .15 - «4 сезона»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Любовь-морковь»

08.52 -  Ангарские звезды
09.00 -  «Новости НТА»
09 .15 - «4 сезона»
09.17 -  Ангарские звезды
09.30 -  «Наши песни»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
13.10 -  Боевик «Солдат Джейн>
15.45 -  Драма «Патриот»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»*
20.57 -  «Мои любимые стихи»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  «Дом-2. Жара»
03.40 -  «Офис»
04.35 -  «Лавка анекдотов»
05.05 -  М/ф «Карапузы 
безумствуют»

АКТИС
06.45 -  «Местное время»
07.00 -  Триллер «Контора»
10.29 -  Клуб «Белый попугай» 
11.21- М/ф «Карлик Нос»
12.48 -  Музыкальный канал
13.00 -  «Местное время»

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

Т.: 54-53-01

Стоматология 
“Д е н т а - Л ю к с ”

\аг 5 3 2 - 0 0 0
Адрес: ул. Файзулина (88 кв-л,
д. 25, напротив шк. №27).

I лечение зубов и дёсен 
§ удаление зубов 
• все виды протезирования

с * 00 до 20 00, ■ субботу с 9 00 ао 14.00

Все новости на сайте: aarsk-adm.ru

13.15 -  Метеновости

13.20 -  «Астрогид»

13.38 -  «Фантастические 

истории». «Параллельные миры. 

Время - убийца»

19.05 -  Музыкальный канал

19.15 -  «Дедушкины сказки»

19.30 -Музыкальный канал

19.45 -  Метеоновости

19.50 -  «Астрогид»

20.00 -  «Фантастические 

истории».

«Сверхъестественное»

21.04-Сериал 

«Сверхъестественное»

22.57-«С.С.С.Р. Слухи. 

Скандалы. Сенсации. 

Расследования- 

23.59 -  «Наши рекорды»

01.00 -  Эротика «Укромное 

местечко»

02.48 -  «Бла-бла шоу»

03.56 -  «Врум-врум. 

Автохулиганы»

05.49 -  Музыкальный канал
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ВЕДОМОСТИ
Вторник, 26 февраля
э

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
09.00 -  «Доброе утро»
(продол ж.)
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 -  «Три жены маршала 
Буденного»
17.00 -  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 «И все-таки я 
люблю...»
23.30 -  «Развод. Раздел 
имущества»
00.30 -  «Одноэтажная Америка»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  «Гении и злодеи»
02.20 -  Х/ф «Хроники Риддика: 
черная дыра»
04.00 -  Д/ф «Титаник: Рождение 
легенды»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.50 -  «Аэрофлот. Два трудных 
рейса»
10.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
13.40 -  М/ф «Храбрый 
олененок»

14.00 -  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 н о ч и , 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
23.55 -  «Мой серебряный шар. 
Роже Вадим»
00.55 -  «Вести +»
0 1 .1 5 - «Честный детектив»
01.45 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Автономка»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «МУР есть МУР- 
2»

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 «Формула 
стихии»
22.40 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

Среда, 27 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
08.15 -  «Доброе утро» (родолж.)
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 -  «Мартин Борман. 
Советский шпион...»
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 «И все-таки я 
люблю...»
23.30 -  «Нина Сазонова. 
Последние 24 часа»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«Выход в астрал. 
Непридуманные истории»
01.40 -  Ударная сила.
«Огненные стрелы пехоты»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Детектив «Холодная 
сталь»
05.00 -  Х/ф «Темная сторона 
шимпанзе»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.50 -  «Тень звезды. Фанаты»
10.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»

13.45 -  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 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
23.55 -  «Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи»
00.55 -  «Вести +»
01.15 -  Х/ф «Без свидетелей»
03.05 -  «Дорожный патруль»
03.15 -  «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 «МУР есть МУР- 
2»

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 «Формула 
стихии»
22.40 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.10 -  «С днем рождения!»

01.05 -  «Главная дорога»
01.40 -  «Школа злословия»
02.30 -  Комедия «Сердца 
четырех»
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 -  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 «Операция «Цвет 
нации»
22.00 -  Комедия «Короли игры»
23.00 -  Х/ф «Кровавый спорт» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях 
01 .30 - Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и

02.00 -  Х/ф «Цена славы»
04.15 -  Сериал «Без следа-4»
05.10 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»

СТС-Москва
06.00 -  Комедия «Королева 
экрана»
07.00 -  Сериал «Чудеса науки»
07.30 -  М/ф «Крепыш»
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 «Операция «Цвет 
нации»
22.00 -  Комедия «Короли игры»
23.00 -  Х/ф «Кикбоксер»
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»

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 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Комедия «Черт с 
портфелем»
11.25 -  Сериал «Пуля - дура»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Продолжение 
следует»
14.40 -  Д/ф «Второе рождение 
Северодвинска»
15.30 -  События
15.45 -  «Наши любимые 
животные»
16.15 -  М/ф «Добрыня Никитич»
16.30 -  Сериал «Последняя 
исповедь»
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 -  «Жестокие головы». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив «Продолжение 
следует».
23.50 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Держись, студент! 
00.45 -  События
01 .1 0 - Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
1/16 финала. «Динамо» (Москва) 
- «Шленск» (Вроцлав, Польша). 
Трансляция из СК «Крылатское» 
(Москва)
03.05 -  Х/ф «Живая 
мишень»
04.30 -  Х/ф «Пена»
05.50 -  Сериал 
«Последняя исповедь>

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Детали»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.48 -  «Любовь-морковь»
08.53 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09 .15 -«4  сезона»
09.17 -  «Ангарские звезды»
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 НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.17- Ангарские звезды
15.30 -  «Дом-2. Live»
15.55 -  Драма «Патриот»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Стерва»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»
01.35 -  «4 сезона»
01.50 -  «Наши песни»
02.05 -  «Клуб бывших жен»
03.00 -  «Дом-2. Жара»
03.55 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  Метеновости
06.50 -  «Астрогид»
07.00 -  Утренний музыкальный 
канал
07.44 -  «Рекламный облом»
08.19 -  М/ф «Карлик Нос»
09.45 -  «Дальние родственники»
10.30-«24»
11.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  Музыкальный канал
13.20 -  Метеоновости 
13.25 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
16.02 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
17.48 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
18.48 -  «Очевидец ш 
представляет: самое смешное»
19.00 -  «Спектр»
19.15 -  Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.30 -  «Местное время».
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
23.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво» 
01 .1 5 - Ужасы «Женщина-олень»
02.30 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Сериал «Секретные 
материалы»
03.46 -  «Голый повар»

Детская художественная школа №2
ведет прием:

ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
в изостудию по интересам: 

живопись, графика, 
батик, керамика, 

ландшафтный дизайн

И ВЗРОСЛЫХ
для индивидуальной подготовки 
к поступлению в художественные 

учебные заведения

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Добрыня 
Никитич»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Рябиновые ночи»
11.25 -  Сериал «Пуля - дура»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Продолжение 
следует»
14.40 -  Д/ф «В постели с 
врагом»
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста»
16.15 -  Сериал «Последняя 
исповедь»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  Лицом к городу
21.45 -  События
22.00 -  «Петровка, 38»
22.10 -  Детектив «Продолжение 
следует»
23.55 -  Д/ф «Тайна «шведского 
ворона»
00.50 -  События
01.20 -  «Решите за меня»
02.10 -  Сериал «Золото Трои»
04.05 -  Х/ф «Тень у пирса»
05.45 -  Сериал «Последняя 
исповедь»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.18 -  Ангарские звезды
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»

Объявляем дополнительный набор детей 4-12 лет 
на ху дожественное отде,\ение и занятия компьютерной графикой.

Наш адрес: 212/219 квартал, дом 15. телефоны: 54-09-86, 54-98-17.

08.47 -  Ангарские звезды
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
0 9 .17 - «Любовь-морковь»
09.22 -  «Ангарские звезды»
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 НТА»
15.15 -  «4 сезона» Прогноз 
погоды
15.17- Ангарские звезды
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Стерва»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона» Прогноз 
погоды
20.47 -  Ангарские звезды
20.52 -  «Любовь-морковь»
20.57 -  «Мои любимые стихи»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Мартовские 
коты»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»
01.35 -  «4 сезона» Прогноз 
погоды
01.50 -  «Наши песни»
02.05 -  «Клуб бывших жен»
03.05 -  «Дом-2. Жара»
04.00 -  «Офис»

АКТИС
06.18 -  Д/ф «Тайны индийских 
йогов»
06.42 -  Музыкальный канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  Сериал «Студенты»
09.29 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «NEXT»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  «Местное время»
13.20 -  Метеоновости 
13.25- «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Сериал «Секретные 
материалы»
15.51 -  Ужасы «Женщина-олень»
17.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Охота на инкассатора»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - Триллер «Поцелуй 
мумии»
03.06 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.02 -  Х/ф «Счастливые дни» .
05.48 -  Сериал «Король Квинса»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа С

Четверг, 28 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 -  «Чужие»
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 «И все-таки я
люблю...»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Х/ф «Аризонская мечта»
05.00 -  Х/ф «Сокровища дикой 
природы: Амазонка»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35,09.35- 
Местное время
09.50 -  «Семейная тайна Антона 
Макаренко»
10.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
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 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
23.55 -  Выборы-2008
01.05 -  «Вести +»
01.25 -  Х/ф «Таинственная река»
04.15 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»

07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Борьба за 
собственность»
12.00 -  Сериал «Автономка»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Мур есть Мур- 
2»
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 «Формула 
стихии»
22.40 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «К барьеру!»
01 .15 - Х/ф «Человек из 
притона»
03.25 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.25 -  Сериал «Без следа-4»
05.15 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»

Пятница, 29 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 -  «Титаник. Русская 
версия»
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 -  «КВН». Высшая лига 
00.40 -  Комедия «Один 
прекрасный день»
02.40 -  Х/ф «Тайная жизнь слов*
04.30 -  Х/ф «Новичок»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35,07.35,08.35,09.35- 
Местное время
09.50 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Борислав Брондуков»
11.00 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  М/ф «Храбрый заяц»
14.00 -  Д/ф «Ясон и аргонавты»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время

15.40 -  М/ф «Три толстяка», 
«Лягушка-путешественница»
16.30 -  «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 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
00.05 -  Х/ф «Так бывает»
02.00 -  Х/ф «Тени прошлого»
03.45 -  Х/ф «Кровавые деньги»

НТВ
06.15 -  Сериал «Детектив Раш-
2»

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 «МУР есть МУР- 
2»

16.30 -  «Обзор. Спасатели»
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 «Формула 
стихии»
22.40 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
23.30 -  Х/ф «Жестокость»
01.25 -  Боевик «Молодые и 
опасные-2»
03.25 -  Сериал «Без следа-4»
04.15 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»
05.35 -  Сериал «Детектив Раш-
2»

CTC-Москва
06.00 -  Комедия «Королева 
экрана»
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
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 «Операция «Цвет 
нации»
22.00 -  Комедия «Короли игры»
23.00 -  Х/ф «Беовульф»
00.45 -  «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»

СТС-Москва
06.00 -  Комедия «Такой разный 
Фергус Макфайл»
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
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 «Операция «Цвет 
нации»
22.00 -  Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин»
00.00 -  Истории в деталях 
00.50 -  Х/ф «Беги без оглядки»
03.05 -  Х/ф «Рой»
04.50 -  Х/ф «Мальчик на троих»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Русалочка»
07.00 -  «Настроение»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
10.00 -  Х/ф «На исходе лета»
11.25 -  Сериал «Пуля-дура»
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Продолжение 
следует»
14.40 -  «Кровные узы». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15 -  Сериал «Последняя 
исповедь»
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. 
«Незаконно не рожденные»
21.30 -  События 
21.50- «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив «Продолжение 
следует»
23.50 -  «Ничего личного». 
Какими будут наши дети 
00.45 -  События
01.10 -  Группа «БИ-2» в 
программе «Только ночью»
02.55 -  Триллер «21 грамм»
05.25 -  Сериал «Последняя 
исповедь»

HTA
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 — «4 сезона» Прогноз 
погоды

Продается 
Тойота-Калдина
2000 г. вып.
Отличное состояние 

Тел.8-904-35-35-155
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «SOS над тайгой»
11.25 -  Сериал «Пуля-дура»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Продолжение 
следует»
14.40 -  Д/ф «Странная любовь 
нелегала»
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  Сериал «Последняя 
исповедь»
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 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Х/ф «Всё будет хорошо» 
00.05 -  События
00.35 -  «Народ хочет знать» 
01.40-Х /ф  «Камень»
03.20 -  Х/ф «Счастливого 
Рождества!»
05.35 -  Сериал «Последняя 
исповедь»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Детали»

08.17 -  Ангарские звезды
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  Ангарские звезды
09.25 -  «Любовь-морковь»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
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 «Тотапли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15-«4 сезона»
15.17 -  Ангарские звезды
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Мартовские 
коты»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
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 «Горячая 
жевательная резинка»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01 .15 - «Новости НТА»
01.30 -  «4 сезона» Прогноз 
погоды
01.45 -  «Наши песни»
02.00 -  «Клуб бывших жен»
03.00 -  «Дом-2. Жара»
03.55 -  «Офис»

актис______
06.20 -  Д/ф «Тайны индийских 
йогов»
06.44 -  Музыкальный канал
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС

ВАКАНСИИ
от кадровых агентств 

и компаний города 
на сайте

m yangarsk.ru

08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Старт»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  Ангарские звезды
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
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 НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Евротур»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
21.00 -  «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 НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  «Клуб бывших жен»
03.10 -  «Дом-2. Жара»
04.05 -  «Офис»

АКТИС
06.18 -  Сериал «Король Квинса»
06.48 -  Музыкальный канал
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости

{
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Сериал «Студенты»
09.30 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «NEXT»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  «Местное время»
13.20 -  Метеоновости
13.25 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Секретные 
материалы»
15.55 -  Триллер «Поцелуй 
мумии»
17.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
18.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
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 «Мины в 
фарватере»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Прямой эфир с Гитлером» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - Х/ф «Считанные 
секунды»
03.03 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.00 -  Х/ф «Замок»

Электронная 
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07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Сериал «Студенты»
09.30 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «NEXT»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  «Местное время»
13.20 -  Метеоновости
13.25 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Секретные 
материалы»
15.57 -  Х/ф «Считанные 
секунды»
17.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
18.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
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 «Урок 
выживания»
23.00 -  Боевик «Универсальный 
солдат»
01.00 -  Эротика «Скандалы: 
большая заваруха»
02.37 -  Сериал «Побег»
03.32 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
03.57 -  Д/ф «Дао: секреты 
вечной молодости»
04.23 -  «Не спать!»

http://www.city3d.ru
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Суббота, 1 марта
ч

ТВ-программа

ЕРВЫИ КАНАЛ
06.00 -  «Детективы- 
06.40 -  X/ф «Поворот»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Поворот» 
(продолж.)
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Дональд Дак 
представляет»
10.00-С лово пастыря 
10.20- Здоровье
11.00 -  Новости
11.10 -  «Смак»
11.50 -  «Борислав Брондуков. 
Комедия с печальным финалом»
13.00 -  Новости
13.10 -  Комедия «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России»
15.10 -  «Новые песни о главном»
19.00- Времена
20.00 -  «Как избавиться от 
мужа-тирана»
21.00 -  «В мире людей»
22.00 -  Время 
22.20 -  «Цирк»
00.20 -  X/ф «Хозяин морей. На 
краю земли»
02.50 -  X/ф «Большие надежды»
04.30 -  X/ф «Дорогой Френки»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Военная программа» 
09.45 -  «Утренняя почта»
10.25 -  «Субботник»
11.00 -  «Вокруг света»
12.00 -  Вести 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  Местное время
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.30 -  «Актуальное интервью» 
12.35 -  «На пути к магистрали 
«Восточная Сибирь - Тихий 
океан». Итоги деятельности ОАО 
«Верхнечонскнефтегаз» в 2007 г.

12.45 -  «Слово депутата». В.Б. 
Шуба
12.55 -  «От чистого сердца...» 
Праздничная программа для 
женщин «Байкальской Визы» 
13.10 -  «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Обидеть королеву. Вия 
Артмане»
14.15 -  «Сенат»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  X/ф «Женатый холостяк»
17.05 -  «Ты - то, что ты ешь»
18.00- «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00 -  Вести
21.20 -  X/ф «Надежда как 
свидетельство жизни»
00.50 -  Комедия «Кое-что еще»
02.55 -  X/ф «Глаза ангела»

________ НТВ________
06.20 -  X/ф «Жестокость»
07.50 -  Мультфильмы
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20- «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские дети». 
«Юрий Жданов. Знаменитый 
сын известного отца»
16.05 -  «Своя игра»
17.00- «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной
17.55 -  Сериал «Сыщики»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - 
репортер
21.05 -  «Программа 
максимум»

Воскресенье, 2 марта
п е р в ы й  ка н а л

06.10 -  «Василий Лановой. 
Воспоминания о настоящем»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Гора самоцветов»
07.40 -  X/ф «Дело для 
настоящих мужчин»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.20 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Ким пять- 
с-плюсом»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11 .10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома 
12.20- «Фазенда»
13.00- Новости
13.10 -  «Вячеслав Зайцев. 
Личная жизнь»
14.10 -  Фильм
16.10 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
21.40-«Д ве звезды»
23.50 -  Фильм
02.00 -  Выборы президента 
России. Информационный канал
05.10 -  Документальный фильм

РОССИЯ_____
06.55 -  X/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.10 -  «Комната смеха»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00 -  Вести

06.30 -  Комедия «Сказание о 
земле Сибирской»
08.10 -  Мультфильмы
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!»
11.55-«И х нравы»
12.30- «Quattroruote»
13.00 -  Сериал «Адвокат»
14.00-«Сегодня»
14.20 -  Сериал «Адвокат»
17.00- «Сегодня»
17.15 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня»
20.10 -  Сериал «Адвокат»
21.55 -  Сериал «Адвокат»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.45 -  «Реальная политика» с 
Глебом Павловским
00.25 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным 
00.55 -  X/ф «Маверик»
03.20 -  X/ф «Жизнь взаймы»
05.45 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»

СТС-Москва
07.00 -  X/ф «Провал»
08.45 -  М/ф «Почему ушел 
котенок?»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М /с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  «Жизнь прекрасна»
12.00 -  X/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  Комедия «Шаг за шагом»
18.00 -  «Самый умный.
Блондин»
20.00 -  Сериал «Герои»
22.00 -  X/ф «Пятый элемент» 
00.20 -  X/ф «Девять песен»
02.00 -  X/ф «Военные потери»
04.10 -  X/ф «Входите без стука»

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Полет на Луну»
07.10 -  X/ф «Домой!»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная 
энциклопедия»
09.55 -  «Любители рыб идут за 
пираньями». «Живая природа»
10.35 -  «История государства 
Российского»
11.00 -  М/ф «Зима в 
Простоквашино»
11.15 -  Сказка «Там, на 
неведомых дорожках...»
12.30 -  События

12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.00 -  «Линия защиты»
13.50 -  Олег Тактаров в 
программе «Сто вопросов 
взрослому».
14.40 -  «Городское собрание» 
15.30-События
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.55 -  «Офицер спецназа». 
Фильм Леонида Млечина
16.45 -  Детектив «Будни 
уголовного розыска»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым 
23.10 -  X/ф «Горец. Исток» 
01.05 -  События
01.20 -  Комедия «Колдовская 
любовь»
03.25 -  X/ф «Сделка»
05.35 -  X/ф «SOS над тайгой»

НТА
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Живые истории»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Старт»
09.57 -  «Ангарские звезды»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»

12.10 -  Местное время 
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время 
15.30 -  «Фитиль №167»
16.15 -  Вести. Дежурная часть
16.45 -  «Честный детектив»
17.15 -  «Смеяться разрешается»
19.10 -  X/ф «Любовь земная» 
21.00-X/ф «Судьба»
00.10 -  X/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей»
01.00 -  Вести недели
02.55 -  «Пятая студия». Выборы- 
2008
03.45 -  Детектив «Тайна виллы»

НТВ

01.55 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
Спецвыпуск
03.05 -  Сериал «Адвокат»

СТС-Москва
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  X/ф «Большой калибр»
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 -  Комедия «Шаг за шагом»
18.00 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»
19.00 -  Сериал «Зачарованные»
22.00 -  X/ф «Конго»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  X/ф «Глория»
04.00 -  X/ф «Магия»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.55 -  X/ф «Все будет хорошо»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
09.55 -  «Укус змеи». «Живая 
природа»

10.45 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
11.20 -  «Наша музыка». Витас 
11.55 -  Детективные истории. 
«Темная ночь»
12.30- События
12.40 -  «История государства 
Российского»
12.45 -  Комедия «Полустанок»
14.10 -  Кирилл Плетнёв в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.40 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Русалочка»
16.15 -  «Московские профи». 
Продавцы
16.45 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Держись, студент!
17.30 -  X/ф «Приказано взять 
живым»
19.15 -  «Один против всех»
20.10 -  Сериал «Золото Трои».
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.50 -  Триллер «Любит, не 
любит»
02.45 -  События
03.00 -  X/ф «Будни уголовного 
розыска»
04.40 -  X/ф «На исходе лета»

НТА
06.25 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «Новости НТА»

14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  X/ф «Ванильное небо»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Ангарские звезды»
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 НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  «Дом-2. Жара»
03.40 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Клуб «Белый попугай» 
09.42 -  «Дело техники»
09.53 -  «Свет и тень»
10.00 -  Боевик «Универсальный 
солдат»
12.00 -  «Я - путешественник» 
12.27 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное» 
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости 
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.01 -  «Громкое дело». «Конец 
света по расписанию»
16.02 -  «Лучшая история 
недели». «Пожиратели детей»

о
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Ангарский общественный фонд

Г О Р О Д  Б Е З  Н А Р К О Т И К О В ”
Ангарский реабилитационный центр 

для наркозависимых
Срок реабилитации -1 год; ст-ть - 6000 рублей/месяц

7а мк-н. 2 этаж 
(Кассы вэрофлог»)

ВАКАНСИИ
от кадровых агентств 

и компаний города 
на сайте

myangarsk.ru
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 -  «Новости НТА»
09 .15 - «4 сезона»
09.17 -  «Живые истории»
09.27 -  «Мои любимые стихи»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Детали»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Звезды меняют 
профессию»
13.00 -  «Женская лига»
13.25 -  «Саша + Маша»
14.10- X/ф «Ванильное небо»
17.00 -  Триллер «Жестокие 
игры»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  «Дом-2. Жара»
03.40 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»

К О Л Ы М С К А Я  Q
С М А К О М *  К О М П А Н И )

Лицензия С Ыя050727

16 лет работы 
на страховом рынке 

России
Заключение договоров 

страхования жизни:
♦ Смешанное страхование,
♦ Страхование

от несчастного случая,
♦ Ритуальное страхование,
♦ Страхование

дополнительной пенсии. 
Индивидуальный подход. 
Своевременные выплаты 

в полном объеме; 
Консультации 
и вызов агента 

Столярчук Натальи 
Валерьевны на дом 

в удобное время по тел. 
56-05-16 с 18 до 22 ч. 

8-908-64-31-698

17.04 -  Боевик «Урок 
выживания»
19.00 -  «Дальние родственники»
19.30 -  «Местное время»
19.50 -  Метеоновости 
19.55 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02 -  Боевик «Сволочи»
23.02 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
00.03 -  Комедия «Ночной 
продавец»
01.53 -  Эротика «Укромное 
местечко-2»
03.31 -  Сериал «Побег»
04.27 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
04.52 -  Д/ф «Дао. секреты 
вечной молодости»
05.18 -  «Не спать!»

Электронная 
карта 

Ангарска C ity  3D

БЕСПЛАТНО на 
www.city3d.ru

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Клуб «Белый попугай»
10.21 -  «Кулинарные штучки»
10.34 -  Комедия «Ночной 
продавец»
12.27 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.50 -  Метеоновости 
13.55 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.03 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской 
16.07 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
16.48 -  Боевик «Сволочи» 
18.54 -  Ужасы «Тридцать дней 
ночи»
21.12 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Россия назавтра. 
Откровения пророков»
00.00 -  «Наши рекорды»
01.00 -  Чемпионат мира по 
кикбоксингу
02.34 -  Мюзикл «Призрак 
оперы»
05.20 -  Не спать!
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ РЕКЛАМА (

ООО ‘Майская типография*

ювелирный салон 

«

предоставление кредита на ювелирные изделия 
без первоначального взноса и без процентов

206 KQ-J1, дом 3”А ”, 'Салон красоты' (первый этаж). ТвЛ.'. 54-59-52 J

п р е д л а г а е т

@ 9 Г

Л6$90Л а  А п л ip iH  Itp b ym ck vO  о A t.,  
M a m * ,  r . i .  s 'tu u H tH jm ta ,  I.,

* газет и журналов
' визиток и буклетов
* бланков и удостоверений 

этикеток на самоклее
Изготовление папок разной модификации, 
архивных коробов, упаковок из картона, 
представительских папок и мн. др.
т : 57-89-13, 57-J0-69, 580*002, 508-485. 5М8-63

Всё для хорошей работы!
 — . . - . . . . .

Дизайн - студия 
Тел.: 522-588̂

• Разработка дизайн-проекта интерьера
•  Ландшафтный дизайн
•  Разработка ф ирменного стиля
•  Разработка ф асадов
•  Разработка полиграфической и рекламной продукции

* Н Г А Р С * 0
Ш Ь  / я Ш ш Я  W  я

т.585-331 67-49-89
V'красиво  

V Удобно 
V'современно

К  2 3  ф е в р а л я
I  для мужчин -

бесплатное подключений
Ш к сети АТВ 
пв течение месяца!

Автос: &  5 6 -46 -46  
Магеллан: &  5 1 4 -2 0 2 , 52-85- 

Диспетчер АТВ: @ 5 67 -5 6 7
Сайт АТВ: ®  www.angarsktv.

Автоинф орматор Ж  5 6 5 -5 6 5

Ш Ш  , У .коРатавиы еАдрес: 11мк. д. 7/7а 5 этаж офис 9

С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

278 кв-л, д. 2, оф. 302

61- 52-53т.:

МОСКОВСКИЙ 
П Е Ч А Т Н ЫЙ

БОЛЬШИХ И ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ

•  Широкоформатная печать
•  Производственная база
•  Полиграфия
•  Гарантия и сервис
4"> Дополнительные услуги
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