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АН ГАРС КИ Е
ВЕДОМОСТИ 2 МАРТА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ! •

Медаль
за президентскую 
кампанию

Памятную медаль «Выборы 
Президента Российской Феде
рации 2 марта 2008 года» уч
редила Избирательная комис
сия Иркутской области. По 
словам ее председателя Вик
тора Игнатенко, награда бу

дет вручаться за профессио
нализм и безупречную работу 
людям, которые приняли ак
тивное участие в подготовке и 
проведении президентских 
выборов. Памятной медалью 
могут быть награждены не

только работники избиратель
ной системы, но и представи
тели общественных о р г а ^ я -  
ций, журналисты, деяЧШи 
культуры. С ходатайством о 
награждении в областную из
бирательную комиссию могут 
обращаться органы государ
ственной и муниципальной 
власти, политические партии, 
территориальные избиратель
ные комиссии. Всего планиру
ется изготовить 300 памятных 
медалей.

Пресс-центр 
«Выборы - 2008»

Уважаемые избиратели!
2 марта 2008 года мы с ва

ми выбираем Президента 
нашей страны, а значит бу
дущее России, будущее на
ших детей, и, конечно, буду

щее нас самих. Каждый 
из нас не должен ос

таться безучастным - 
чем больше людей 

придут на изби- 
р а т е л ь н ы е  
участки и вы
полнят свой 
г р а ж д а н с к и й  

долг, тем леги
тимнее будет ре

зультат голосования. 2 марта -  главные выборы 
страны, сделайте свой выбор!

Валентина Мазина, председатель 
Территориальной избирательной комиссии

Уважаемые земляки, жители 
Ангарского муниципального 
образования! В канун выборов 
Президента Российской Феде
рации обращаюсь к вам с прось
бой: проявите гражданскую по

зицию, не уходите от решения 
г проблем страны, ведь мы 

\ все ее граждане. Придите на 
избирательные участки и 
сделайте свой выбор.

Владимир Непомнящий, 
председатель Думы Ангарского 

муниципального образования

Юные избиратели 
вооружились» знаниями«

Выпускники «Школы молодого избирателя», 
действующей на базе лицея № 32, получили серти
фикаты.

В течение двух месяцев сту
денты изучали избирательное 
право под руководством чле
нов территориальной и учас
тковых избирательных комис
сий. Все 96 участников школы

прошли тестирование по прой
денной программе. Первое 
место с результатом 80 баллов 
из 100 возможных занял Артем 
Корчевский.

В своей поздравительной

речи председатель Ангарской 
ТИК Валентина Мазина наз
вала выпускников школы свои
ми коллегами и выразила уве
ренность, что они не только са
ми придут на выборы, но и 
приведут за собой своих род
ных и друзей. Возможно, что 
кто-то из нынешних молодых 
избирателей вскоре сам ста
нет кандидатом на выборную 
должность и сумеет применить 
полученные в школе знания на
практике.___________________

Денис Жучков

Проголосуй и получи консультацию
В день главных выборов страны -  2 марта -  жители Ангарска смогут получить ответы на 

вопросы по созданию товариществ собственников жилья (ТСЖ) и реализации федераль
ного закона № 185 -  о Фонде содействия реформе ЖКХ. Осуществлять консультации по 
этим актуальным темам будут старшие инспекторы муниципального учреждения «Центр 
развития местного самоуправления» с 9 до 15 часов на 14 избирательных участках:
№ 2 -  Бывшее здание администрации мрн. № 45. 46 -  МОУ «Средняя общеобразователь-
Китой, (мрн. Китой, ул. Заводская д.6)
N2 8 -  МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14», (ул. Сибирская, 16)
№ 11 -  МОУДОД «Дворец творчества детей и 
молодежи», (ул. Московская, 37)
№ 1 7  -  МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением матема
тики», (ул. Горького, 8)
№31 -  ООО «ЖилКом» (ЖУ № 8), (94 кв-л, д. 17) 
№ 37 -  Негосударственное образовательное 
учреждение начального профессионального об
разования «Ангарская автомобильная школа» 
ООО «РОСТО» (ДОСААФ), (ул. Гражданская, 1)

ная школа № 15», (ул. Весенняя, 4)
№ 57 -  МОУДОД «Школа искусств № 4», (12а мрн) 
№ 62 -  МОУДОД «Школа искусств № 3», (9 мрн) 
№ 63. 64 -  МОУ «Средняя общеобразователь
ная школа № 29», (15 мрн)
№ 70 -  ЖЭУ-3 ООО «Наш дом», (17 мрн, д. 27) 
№ 75 -  Государственное образовательное уч
реждение начального профессионального об
разования «Профессиональное училище № 30», 
(ул.Космонавтов, 6)
№ 81 -  ДК «Современник»
№ 87 -  МОУДОД «Комплексная детская юно
шеская спортивная школа «Ермак»

Досрочное голосование 
идет активно

Средняя явка в ходе досрочного голосо
вания на выборах Президента РФ в Иркут
ской области составляет 80,4  %. Всего по 
данным на 27 февраля в нём приняли учас
тие 1798 избирателей. Досрочное голосо
вание на президентских выборах проходит 
в Иркутской области с 20 февраля.

Уже выполнили свой гражданский долг изби
ратели, проживающие в труднодоступных и от
далённых местностях Бодайбинского, Казачин- 
ско-Ленского, Качугского, Мамско-Чуйского, 
Иркутского, Нижнеудинского, Чунского, Усть- 
Кутского и Катангского районов. В качестве 
транспортного средства для организации до
срочного голосования использовались верто
лёты, снегоходы, катер на воздушной подушке.

До 1 марта также проголосуют вахтовики 
Верхнечонского месторождения в Катангском 
районе, золотопромышленники участка с не
прерывным циклом работы Сухой Лог в Бодай
бинском районе и избиратели трёх труднодос
тупных населённых пунктов в Усть-Илимском 
районе.

Владимир Шпикалов

Памятка избирателя
б ю л л е т е н ь

по выборам Президента 
Российской Федерации 

2 марта 2 0 0 8  года

Кандидат в президенты

Кандидат в президенты

Кандидат в президенты

Кандидат в президенты

Правила
голосования:

С 8 до 20 часов -  в это вре
мя вы можете проголосовать на из
бирательных участках.

ПАСПОРТ -  необходимо пре
дъявить для получения бюллетеня.

ЗНАК -  надо поставить в квад
рате напротив фамилии выбранно
го кандидата.

УЧАСТОК № 28 в АГТА -
для тех избирателей, у кого нет 
прописки или есть временная ре
гистрация.
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Дальнейшее развитие 
России, укрепление её це
лостности и экономического 
потенциала -  это задача, ко
торая стоит перед всеми, 
кто любит страну и собира
ется в ней дальше жить. По
этому никто не должен 
остаться в стороне от 
выборов Президента 
2 марта.
Андрей Козлов, 

мэр Ангарского 
муниципала 
ного образо 

вания
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Семь дней в ритме АМО
)  Прошлая неделя для АМО, как и для всей стра

ны, была предпраздничной. Но параллельно с 
торжествами активно велась и текущая работа, 
от качества которой зависит жизнь всех прожива
ющих на территории района.

Делу -  время
В Управлении здравоох

ранения окончательно подго
товлены документы по обес
печению детским питанием за 
счёт местного бюджета. Как 
доложила начальник Управле
ния Людмила Юргенсон, 
517 малышей от рождения до 
1 года будут получать бес
платно сухие смеси и кис
ломолочную бифидопро- 
дукцию «Лактовит». Казна 
на эти цели выделила 3,5 
миллиона рублей. В прог
рамму включены малоо
беспеченные семьи и де
ти, имеющие особые по
казания врача. Также в 
преддверии выходных в 
район поступили средства, 
рассчитанные на дополни
тельные выплаты работникам 
скорой медицинской помощи 
и фельдшерско-акушерских 
пунктов, задержка возникла 
по всей стране с декабря 
прошлого года. Сумма для ко
шельков медиков весомая: 
врачи ежемесячно по этой 
статье получают 5 тысяч руб
лей, а медсёстры -  2500. В 
ближайшие дни медицинским 
работникам перечислят эти

деньги. Еще одна хорошая но
вость: обеспеченность ле
карствами на прошлой неделе 
повысилась, из 308 отложен
ных рецептов по 284 льготни
ки получили медикаменты. 
Вопрос обеспечения лекарс
твами на пленарных совеща-

517 малышей от рожде
ния до года будут получать 
бесплатно сухие смеси и 
кисломолочную бифидоп- 
родукцию. Казна на эти це
ли выделила 3 ,5  миллиона 
рублей.

ниях мэр АМО Андрей Козлов 
поднимает еженедельно.

Как сообщил директор МУ 
«Служба муниципального 
хозяйства» Михаил Дрес- 
вянский, работы на социаль
ных объектах идут полным 
ходом. Сроки сдачи медвыт
резвителя и центра социаль
ной адаптации сдвигаются, 
но по объективным причи
нам. Так, в центре соцадапта- 
ции по проекту была запла
нирована мягкая кровля, а в

процессе реконструкции бы
ло решено смонтировать 
скатную, это требует допол
нительного времени. Ориен
тировочно, кровля будет го
това к середине апреля. На 
сегодня в здании системы 
отопления и канализации 
смонтированы на 99 процен
тов, установлены электро
коммуникации. Третий этаж 
уже готов к последнему этапу 
отделочных работ, на втором 
этаже закончена установка 
перегородок.

О состоянии дел в отделе 
экологии рассказал его на
чальник Владимир Путято. 

Через три месяца в 
АМО будет поставлен 
комплекс для термичес
кого уничтожения меди
цинских и биологичес
ких отходов.

В своём отчёте на
чальник единой дежур- 
н о - д и с п е т ч е р с к о й  
службы АМО Василий 
Захарченко рассказал, 

что число ДТП и преступле
ний выросло, а вот число об
ращений граждан, напротив, 
снизилось. Так же он сооб
щил, что средняя дневная 
температура воздуха в марте 
составит +1+4, ночью -7-15. 
В середине месяца возмож
ны похолодания -  ночью до 
минус 29 градусов. В конце 
месяца столбик термометра 
будет подниматься до 10 гра
дусов выше нуля.

Елена Николаева

Актуально

Процесс вхождения 
во власть затянулся...

В среду глава города Ангарска Леонид Михайлов провел свою первую 
пресс-конференцию. Журналистам было предложено заранее подгото
вить вопросы. Представителей СМИ интересовало, можно ли остановить 
рост тарифов в системе ЖКХ, что сделано для сдерживания роста цен на 
основные продукты питания, что будет со строительством «Ермака» и как 
администрации района и города собираются поделить имущество. Одним 
словом, вопросы животрепещущие.

Глава уделил много внимания пояснениям 
к новой структуре администрации города, ко
торая, кстати, значительно увеличена. Соз
даны новые подразделения: отдел потреби
тельского рынка и защиты прав потребите
лей, отдел цен, департамент по управлению 
муниципальным имуществом, отдел по раз
витию малого и среднего предпринима
тельства, отдел по жилищной политике. А от
дел по молодежной политике расширил свои 
полномочия и теперь курирует еще и спорт с 
культурой. И все это, по словам главы города, 
сделано без расширения штата.

Но совсем ничего Леонид Михайлов не ска
зал про конкретные, уже сделанные админис
трацией дела. Лишь попросил дать ему еще 
немного времени, чтобы войти в курс дела.

Татьяна Артамонова

Не так уж все плохо
Недаром говорится, что «большое видится 

на расстоянии». Город -  в масштабах региона, 
целая страна -  в мировом контексте. Сейчас, 
когда Россия стоит перед большим, судьбо
носным выбором лидера на ближайшие четыре 
года, мне показалось интересным узнать, как 
нас, россиян, и нашего Президента оценивают 
жители других стран. Ответ на это -  опрос жи
телей 31 страны, включая Россию, демонстри
рующий отношение к политике Президента 
Владимира Путина. Исследование, опублико
ванное 25 февраля, было проведено по заказу 
британской телерадиовещательной корпора
ции ВВС.

По опубликованным данным, в развиваю
щихся странах и на Западе к Владимиру Путину 
и России относятся, в целом, хорошо. Напри
мер, 45 процентов жителей «большой семерки» 
полагают, что влияние политики нынешнего 
Президента на отношения РФ с другими стра
нами было позитивным.

На вопрос о влиянии политики Путина на бе
зопасность в мире отвечали несколько вразно
бой. Позитивную оценку дали очень многие 
итальянцы и немцы. Население Канады и Вели
кобритании разделилось в этом вопросе попо
лам.

Репутацию России как поставщика энерго
ресурсов среди стран «большой семерки» и на
дежного партнера поддерживают большинство 
представителей Канады, Италии, Великобри
тании и Франции.

В развивающихся странах к России тради
ционно относятся хорошо. Например, доля 
египтян, считающих влияние РФ на мир в ос
новном позитивным, соответствует доли рос
сиян, придерживающихся такого же мнения (78 
процентов). Большинство китайцев (69 про
центов) также высоко оценивают влияние Рос
сии на мир.

Среди экономически развитых стран ситуа
цию в России, судя по всему, понимают жители 
Южной Кореи, более половины которых счита
ют, что в материальном плане жизнь в стране 
улучшилась. И даже на права человека и де
мократию, по мнению 46 процентов южных ко
рейцев, президентство Путина оказало пози
тивный эффект.

Такой видят нашу страну люди разных стран, 
разного мировоззрения. А у каждого из нас -  
своя Россия. И какой ей быть в будущем, выби
раем мы сами.

До следующего четверга.
Андрей Южаков
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Ведомости 
области
Сибирь развивается мощно
Возможность создания Северо-Сибирского 

индустриального пояса обсуждалась на V Крас
ноярском экономическом форуме. Предпола
гается, что в марте в Якутии состоится заседа
ние рабочей группы, где будут детально обсуж
даться проекты, возможно, что результатом 
встречи может стать решение о совместном 
написании заявки в Инвестфонд. Предполага
ется, что, в первую очередь, сотрудничество 
возможно в сфере транспорта и энергетики. 
Красноярцы также готовы присоединиться к 
диалогу по межрегиональному сотрудничеству. 
А на Байкальском экономическом форуме в 
сентябре планируется подписание меморанду
ма по строительству Северо-Сибирской желез
ной дороги, которая должна соединить четыре 
региона: Ханты-Мансийский автономный округ, 
Томскую область, Красноярский край и Иркут
скую область. Согласно распоряжению пред
седателя СФ Сергея Миронова, который воз
главляет оргкомитет форума, БЭФ пройдет в 
Иркутске 8-11 сентября.

Переработка леса -  
проект агломерации

Инвестиционные проекты на общую сумму 
295 млрд. рублей планируется реализовать в 
рамках Иркутской агломерации. В частности, 
для включения в перечень приоритетных ин
вестиционных проектов в Минпромэнерго пла
нируется направить шесть проектов по глубо
кой переработке леса. Это будет способство
вать оптимизации структуры экспорта леса, по
явлению дополнительных рабочих мест, а также 
снижению пожароопасности за счет 100 % ис
пользования отходов. Объем финансирования 
федеральных программ в 2007 году по сравне
нию с 2004 годом вырос более чем в три раза. 
Ожидается, что в 2008 году финансирование 
увеличится на 11,5 процента.

Жилья много, но дорогого
Обеспеченность жильем в регионе за про

шедший год возросла до 20 квадратных метров 
на одного жителя области, но доступность 
квартир по-прежнему невысока: Иркутская об
ласть является одним из самых «дорогих» реги
онов в плане цен на недвижимость -  шестое 
место в России. В денежном выражении объем 
работ, выполненных в строительстве Иркутской 
области за 2007 год, составил 44,5 млрд. руб
лей, что на 30 % выше, чем в предыдущем году. 
В этом году уже приступили к возведению 1,2 
млн. квадратных метров жилья.

Потряхивает...
В Прибайкалье и прилегающих районах (Ир

кутской и Читинской областях, Республике Бу
рятия) с 20 по 26 февраля произошло пять зем
летрясений с расчетной интенсивностью в эпи
центре 4,3 -  5 баллов. Об этом сообщили в 
Байкальском филиале геофизической службы 
Сибирского отделения РАН. Жертв и разруше
ний нет. Эпицентры землетрясений находились 
в удалении от населенных пунктов.

«Зимниада-2008» завершится 
на озере Хубсугул

Там 30 марта в поселке Ханх пройдет между
народный турнир по подледной рыбалке «Косо- 
гольский ленок», в котором будут участвовать 
российские и монгольские спортсмены. Побе
дит та команда, которая за два с половиной ча
са выловит больше рыбы. Перед соревновани
ями рыболовы совершат автомобильный тур по 
Тункинской долине.
По материалам информационных агентств 

«Телеинформ» и «Сибирские новости»

Вопрос ребром

Точки над i по «Ермаку» расставлены

Это сделали прибывшие на объект в конце прош
лой недели высокопоставленные руководители -  
первый заместитель губернатора Приангарья Юрий 
Параничев, руководители подразделений обл
администрации, депутаты Государственной Думы 
РФ Константин Зайцев и Виталий Шуба, депутаты 
областного Законодательного Собрания. Грандиоз
ный ангарский ледовый комплекс давно рассмат
ривается как объект общефедерального значения.

Выездное совещание 
прошло на стройплощадке. 
Депутаты Госдумы и руководи
тели области были настроены 
очень решительно. Выслушав 
доклад замдиректора 
по капитальному строи
тельству МУ «Служба 
заказчика» (организа
ции, являющейся за
казчиком строитель
ства) Владимира Зма- 
новского об объёме вы
полненных работ на се
годняшний день и планах до 
конца года, Юрий Параничев, 
Константин Зайцев и Вита
лий Шуба обратились к воп
росам финансирования. Так, 
на 2008 год 143 миллиона руб
лей на «Ермак» заложены в го
родском бюджете, ещё 100 
миллионов федеральных 
средств находятся на рассмот
рении в Правительстве. Кон
стантин Зайцев напомнил и о 
возможных 37 миллионах из 
областной казны в рам
ках региональной Прог
раммы развития физ
культуры и спорта.
Юрий Параничев распо
рядился подготовить 
данный вопрос на рас
смотрение ближайшей 
мартовской сессии За
конодательного Собрания, а 
также пообещал изыскать до
полнительный источник увели
чения средств на проект об
ластной целевой программы.

Руководители области, де
путаты ГД и ЗС, администра
ция Ангарского района были 
единодушны в одном: строи
тельство должно быть и будет 
продолжено, так как значи
мость объекта весьма велика. 
Комментируя вопрос о соб
ственности объекта, Констан
тин Зайцев отметил, что раз
говоры об этом преждевре
менны:

-  «Ермак» находится в ста

дии строительства, а публич
ные обсуждения вопросов 
собственности порождают 
противоречия. Главное, чтобы 
стройка не останавливалась!

Руководители области, депу
таты Госдумы и Заксобрания, 
администрация Ангарского рай
она единодушны: строитель
ство «Ермака» должно и будет 
продолжено.

Тем, как идёт работа на объек
те, регулярно интересуется 
Вячеслав Ф етисов, руково
дитель Федерального агент
ства по физической культуре и 
спорту. В рамках нашей запла
нированной на ближайшее 
время встречи, Вячеслав Алек
сандрович выразил желание 
ознакомиться с текущими до
кументами по объекту и фото
графиями времён начала стро
ительства и нынешними.

Легенды советского и рос
сийского хоккея, выступавшие 
на ангарском льду 1 декабря, до 
сих пор рассказывают по всей 
России, что за два года в Ангар
ске появилось чудо.

Юрий Параничев подыто
жил:

-  Это пока ничья собствен
ность! Нужно сесть и догово

риться, подписать соответ
ствующее соглашение.

Его, кстати, юристы Ангар
ского муниципального обра
зования давно уже подготови
ли и направили на рассмотре
ние администрации Ангарска, 
которой предстоит заботить
ся о содержании объекта. 
«Ермак» -  объект общерос
сийского значения, в стенах 
которого планируется прово
дить масштабные спортив
ные, культурные и другие мас
совые мероприятия. И город 
должен быть готов принять и 
содержать его целиком, так 
как Федерация, область и ра
йон готовы передать свои до
ли в собственность Ангарска. 
Это подтвердили высокопос
тавленные участники совеща
ния.

На согласование юридичес
ких вопросов замгубернатора 
дал ангарчанам неделю.

В заключении все собрав
шиеся поднялись на 
строящийся объект, что
бы оценить уровень го
товности на сегодняш
ний день, увидеть мас
штаб сооружения. Юрий 
Параничев призвал всех 
присутствующих дол
жностных лиц быть кор
ректными в оценках тех

нического состояния и проек
тного решения «Ермака». Для 
этого существуют специалис
ты. Впрочем, по мнению Кон
стантина Зайцева, торжес
твенное открытие 1 декабря 
2007 года первой очереди «Ер
мака» показало, что на посто
янные провокации со стороны 
некоторых местных СМИ давно 
уже никто не обращает внима
ния:

-  Те люди, благодаря кото
рым удалось открыть 
«Ермак», пришли и сде
лали политику ради де
ла. А не политику ради 
политики. Легенды со
ветского и российского 
хоккея, выступившие 
тогда на ангарском 
льду, до сих пор расска

зывают по всей России, что за 
два года в Ангарске появилось 
чудо.

Ёлена Боринских

Итоги разговора Юрий Параничев 
сформулировал так:

-  Объект будет достроен. Сложившийся 
механизм работы не ломать -  ни финансо
вую схему, ни заказчика, ни подрядчика. 
Это принципиальный вопрос. Оставить всё 
на том уровне, на котором схема сейчас 
существует. Параллельно продолжать пе
реговоры между первым и вторым уров
нем власти (городом и районом) об опре

делении того, кто будет владеть готовым объектом. А основная 
задача на будущее -  искать дополнительные пути увеличения 
финансирования.
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Государственная политика
Виталий Шуба:
«Федеральные власти могут вмешаться, чтобы 
восстановить бюджетный порядок в Иркутской области

Первый заместитель пред
седателя бюджетного комите
та Государственной Думы РФ 
Виталий Шуба прокомменти
ровал ситуацию с приняти
ем бюджета Иркутской об
ласти на 2008 год. Отвечая на 
вопрос, как он оценивает од
новременное существование 
двух финансовых документов -  
принятого Законодательным 
собранием и подписанного гу
бернатором -  депутат сооб
щил, что ему неизвестны по
добные случаи в других регио
нах и что «это не красит Иркут
скую область». В. Шуба под
черкнул, что бюджетное зако
нодательство выстроено 
очень четко, и все процедуры 
расписаны в нем буквально по 
дням, поэтому то, что проект

закона не был внесен на рас
смотрение ЗС до середины 
октября -  это нарушение тре
бований закона. Что же каса
ется особого порядка приня
тия, который дает губернатору 
возможность утвердить бюд
жет постановлением, то это 
возможно лишь в том случае, 
если парламенты объединяю
щихся регионов не придут к

согласованному решению. 
«Как я понимаю, в Иркутской 
области такого не было, зако
нодатели обо всем договори
лись», -  заметил он. В. Шуба 
сообщил, что об этой ситуа
ции известно на федеральном 
уровне, и он не исключает, что 
«на каком-то этапе органы фе
деральной власти могут вме
шаться, чтобы восстановить 
бюджетный порядок». Говоря о 
федеральном финансирова
нии, он подчеркнул, что, не
смотря на сложившуюся ситу
ацию, оно идет в запланиро
ванном порядке, средства на 
проведение работ, в том числе 
авансовые, перечислены, в 
частности, на дороги М-53 и 
М-55, объезд вокруг Иркутска.

«Сибирские новости»

Готовность номер один

Мэр Ангарского муниципального образования Андрей 
Козлов провел совещание рабочей группы по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий по подготовке и проведению выборов Прези
дента Российской Федерации, назначенных на 2 марта.

В составе рабочей группы ствует информационная вы- 
более 30 человек -  главы по- ставка в местной библиотеке.
селений, руководители соци
альных учреждений района, 
отделов и управлений адми
нистрации, руководителм му
ниципальных предприятий, 
пожарные, сотрудники УВД.

Не менее 60 процентов -  
такую явку ожидает в нашем 
регионе федеральный центр. 
Избирательная активность в 
Приангарье растёт: ощутив 
позитивные перемены пос
ледних лет, жители области 
всё охотнее и осознаннее ис
пользуют своё законное пра
во влиять на политическую си
туацию.

Главы поселений Ангарско
го района в отчетах отметили, 
что на их территориях созда
ны рабочие группы по выбо
рам, продолжаются встречи 
референтных лиц с коллекти
вами предприятий и органи
заций. Ведётся работа и по 
обеспечению безопасности 
голосования -  эту задачу вы
полняют органы правопоряд
ка, пожарные службы.В Меге- 
те особое внимание уделяет
ся организации транспортно
го сообщения в день выбо
ров. В Савватеевке подго
товлены мероприятия для 
впервые голосующих, дей-

Слаженную работу Ангар
ского района в вопросах под
готовки к предстоящим выбо
рам отметили в области: мы 
попали в число четырнад
цати муниципалитетов, 
своевременно отчитываю
щихся по каждому этапу 
мероприятий перед регио
нальным уровнем власти.

Между тем, это не повод 
расслабляться. Ещё много 
над чем надо работать: следу
ет активизировать работу по 
выдаче открепительных удос
товерений,
чтобы каж
дый, кто 2 
марта бу
дет нахо
диться вне пределов нашего 
района, смог беспрепят
ственно проголосовать.

Андрей Козлов указал на 
недоработки городских влас
тей в вопросе взаимодей
ствия с жилищными управля
ющими компаниями:

-  Активнее привлекайте 
жилищников! Сотрудники уп
равляющих компаний способ
ны оказывать неоценимую по
мощь в информировании на
селения к выборам: знают 
каждую семью, возможности

Не менее 70 % -  такую 
явку ожидает в нашем  
регионе Федерация.

и пожелания каждого избира
теля. Этот ресурс необходимо 
использовать, тем более, что 
опыт взаимодействия уже 
давно наработан. Нынешней 
власти осталось только его 
перенять.

Также в рамках подготовки 
к выборам Ангарск посетил 
заместитель губернатора 
Приангарья Семён Круть, ку
рирующий наш район по воп
росам Президентской кампа
нии. Власти города Ангарска 
получили несколько замеча
ний:

-  Надо признать, что по го
роду Ангарску не всё благопо
лучно. В частности, с выдачей 
открепительных удостовере
ний и приёмом заявлений от 
жителей, желающих проголо
совать вне помещения голо
сования.

Семён Викторович распо
рядился уделить самое прис
тальное внимание этим воп
росам. И в свой следующий 
приезд, который состоится на 
этой неделе, пообещал тща
тельно проверить, как справи
лись власти города с постав
ленной задачей.

Со своей стороны присут
ствовавший на совещании 

мэр Ангар
ского райо
на Андрей 
Козлов об
ратил вни

мание на необходимость соз
дания максимально комфорт
ных условий для избирателей 
в день голосования и недопу
щение возникновения очере
дей на избирательных учас
тках, с чем город столкнулся 
на выборах 2 декабря 2007 го
да. В качестве выхода из ситу
ации с очередями мэр пред
ложил установить на участках 
дополнительные кабины, ур
ны, увеличить количество
транспортных единиц._______

Оксана Глушко

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Ведомости 
России

Ульяновск будет 
авиационной столицей России

В городе уже заложен первый камень буду
щего авиастроительного предприятия по про
изводству сверхлегких реактивных самолётов 
Eclipse 500. С предложением разместить завод 
именно в Ульяновске выступил губернатор 
Сергей Морозов, а инициатором проекта по 
строительству в России завода по производс
тву Eclipse 500 выступила люксембургская ком
пания ETIRC Aviation. Ни один другой регион не 
имеет столь мощной комплексной базы в ави
астроении и подготовке пилотов. Значитель
ный кадровый потенциал и удобное географи
ческое положение также сыграли важную роль 
при принятии решения.

Ночью пристав не придет
Судебные приставы, которые получили пра

во проникать в дома граждан-должников даже 
в их отсутствие для оценки имущества, неожи
данно и по ночам приходить не будут, заявил 
начальник управления организации обеспече
ния исполнительных действий и установленно
го порядка деятельности судов Федеральной 
службы судебных приставов России Юрий Ми- 
хайличенко. Ночью судебные приставы будут 
действовать только в исключительных случаях, 
когда, например, надо арестовать скоропортя
щиеся продукты или когда есть угроза жизни и 
здоровью граждан. С момента вступления в си
лу с 1 февраля 2008 года новой версии феде
рального закона «Об исполнительном произ
водстве» приставы получили право проникать в 
дома граждан в их отсутствие для оценки иму
щества, но при соблюдении трех необходимых 
условий: на основании судебного решения, в 
присутствии понятых и с санкции руководителя 
районного звена ФССП.

Филипп Киркоров стал 
Народным артистом РФ

Соответствующий указ подписал Владимир 
Путин. До этого певец уже стал Заслуженным 
артистом России и Народным артистом Чечен
ской республики и Ингушетии. Новое звание 
оказалось для Киркорова особенным и потому, 
что не так давно исполнилось 25 лет с момента, 
когда он начал выступать. «Я почувствовал ог
ромную любовь и признательность страны к то
му, что я делал за последние 25 лет. И в этот 
юбилейный год, который был щедр на какие-то 
премии, награды, подарки, я уже, честно гово
ря, ничего не ждал, и вдруг неожиданно узнал о 
том, что меня наградили столь высоким и по
четным званием в нашей стране. Я испытываю 
гордость и счастье за то, что, наверное, пел не 
зря, и делал все на этой сцене не зря», -  приз
нается певец.

Профессионалам вход закрыт
На Красной площади запретили снимать 

профессиональными фото- и видеокамерами. 
Беспрепятственный проход в Кремль теперь 
разрешается только обладателям фотоаппара- 
тов-«мыльниц». Желающим же запечатлеть 
кремлевские красоты на профессиональный 
фотоаппарат отныне придется получать специ
альное разрешение комендатуры Кремля. Про
шение надлежит подавать лично. Скидок не де
лается никому: будь вы фотограф-любитель 
или сотрудник солидного печатного органа.

По материалам радио «Маяк», 
РИА «Новости»
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Социальные 
ведомости

Экономике и соцсфере 
нужны молодые кадры

Для решения этой проблемы в Иркутской 
области планируется разработать региональ
ную программу по подготовке кадров по этим 
направлениям. Разработать ее должны сов
местно органы власти и руководители высших 
и средних специальных учебных заведений. На 
сегодняшний день большинство студентов 
Приангарья получают гуманитарное образова
ние, хотя в регионе остро не хватает специа
листов экономической сферы. В связи с этим 
40 процентов общего количества выпускников 
учебных заведений устраиваются не по специ
альности. Растет и безработица: треть нетру
доустроенных жителей региона в возрасте от 
16 до 29 лет.

В Иркутской области 
низкий уровень 

младенческой смертности
Этот показатель в регионе ниже, чем в 

среднем по России: 7,6 против 11 летальных 
исходов на тысячу человек. Для снижения дет
ской и младенческой смертности в Иркутской 
области планируется развитие материально- 
технической базы родовспомогательных уч
реждений, их комплектование высококвали
фицированными кадрами и повышение уровня 
уже работающих. В рамках национального 
проекта «Здоровье» по программе «Родовой 
сертификат» в родовспомогательные учреж
дения поступило 56 млн. рублей, которые были 
потрачены на повышение заработной платы, 
закупку нового медицинского оборудования и 
медикаментов.

При рождении двух и более детей 
заплатят 35 тысяч за каждого
Такая единовременная выплата установле

на в Иркутской области. Соответствующий 
приказ Департамента социальной защиты на
селения региона опубликован 20 февраля. За
явление о предоставлении выплаты подается 
одним из родителей по истечении шести меся
цев со дня рождения детей. Выплата пособия 
осуществляется в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на лицевой 
счет родителя. Финансирование расходов, 
связанных с выплатой пособия, производится 
за счет средств областного бюджета.

... и 4 тысячи -  за усыновленного
В Иркутской области вводится пособие на 

усыновленного ребенка в размере четырех ты
сяч руб. С учетом районных коэффициентов, в 
южных территориях области пособие составит 
4,8 тыс. рублей, северных -  5,2 тыс. Выплата 
производится одному из усыновителей ребен
ка, проживающему совместно с ним до дости
жения 18 лет. Если заявитель обратится за 
предоставлением пособия до 20 марта этого 
года, то начисление произведут с 1 января, но 
не ранее даты возникновения права на получе
ние выплат. Финансирование расходов произ
водится за счет средств областного бюджета. 
Выплаты прекращаются по достижению ре
бенком совершеннолетия, в случае отмены 
усыновления и нахождении ребенка на полном 
государственном обеспечении.

По сообщениям информационных агентств 
«Телеинформ» и «Сибирские новости»

Вопрос ребром

Обеспеченность 
лекарствами 
остается проблемой

Традиционная встреча пенсионеров 
с представителями здравоохранения 
области состоялась в Совете ветера
нов Ангарска.

В ней приняли участие на
чальник отдела охраны здоро
вья взрослого населения Де
партамента здравоохранения 
Иркутской области Ольга Ле
бедь и руководитель фарма
цевтического агентства Иркут
ской области Галина Матула.

Кроме того, присутствовали 
специалисты муниципального 
здравоохранения, социальной 
защиты, пенсионного фонда и 
фонда социального страхова
ния. Как сообщила начальник 
Управления здравоохранения 
администрации АМО Людми
ла Юргенсон, почти все за
данные ветеранами вопросы 
касались самой актуальной се
годня темы -  сложностей с 
обеспечением дополни
тельными льготными 
лекарствами.

По словам Галины Ма- 
тулы, сложившаяся ситу
ация была вполне пред
сказуема. Расчетная 
сумма стоимости ле
карств на льготника в 417 руб
лей -  это очень заниженная 
цифра. Сегодня средняя стои
мость выписываемого льготно
го рецепта в области равна 600 
рублям. А на самом деле одно
му больному нужно лекарств на 
сотню рублей, а другому, хотя 
таких и не много, почти на сот
ню тысяч рублей. Деньги, рас

считанные на первый квартал, 
уже практически закончились. 
Ситуация еще осложнилась и 
тем, что более 40 фармацевти
ческих заводов в России отка
зались работать в системе 
обеспечения населения ле
карственными средствами. А 
эти заводы как раз выпускают 
самые распространенные в 
применении лекарства. Такие, 
например, как «Кавинтон» и 
«Изокет». Решить эту проблему 
невозможно ни на муниципаль
ном, ни на региональном уров
нях. Повлиять на ситуацию мо
жет только Правительство.

Единственное, что сегодня 
реально изменит положение, 
считают в области, так это пе-

Решить проблему с лекарства
ми невозможно ни на муници
пальном, ни на региональном 
уровнях. Повлиять на ситуацию 
может только Правительство.

реход к процедуре утвержде- 
ния перечня необходимых ле
карств на уровне субъекта. По
тому что в каждом отдельном 
регионе сложилась своя прак
тика применения определен
ных лекарственных средств. 
Кроме того, необходимо сроч
но увеличивать расчетную 
сумму на одного льготника,

Получить рецепт -  еще полдела

причем, устанавливать ее тоже 
должны субъекты.

Также городской Совет 
ветеранов подвел итоги 
рейда по изучению социаль- 
но-бытовых условий жизни 
ветеранов, который прово
дился с 1 октября 2007 года 
в Ангарском районе. Об 
этом рассказала председа
тель Совета -  Зоя Бушуева: 

-  Мы посетили около трех
сот человек, двумстам из них 
была оказана материальная по
мощь. Составлено 55 заключи
тельных актов обследования, 
которые направлены в Департа
мент социальной защиты насе
ления Иркутской области по Ан

гарску и Ангарскому рай
ону, с помощью которых 
ветеранам будет назна
чена адресная помощь. 
Приняты 43 заявки на ре
монт квартир одиноко 
проживающих ветеранов 
(в 2008 году на это в му

ниципальном бюджете заложе
но 350 тысяч рублей). Также 
среди выявленных проблем -  
нехватка путевок на лечение, 
медицинское обслуживание на 
дому тех, кто не может самосто
ятельно передвигаться. Посту
пила просьба обеспечить вете
ранов тонометрами.

Екатерина Жилкина

Консультация юриста

Как подсчитать голоса 
на собрании жильцов

-  Объясните, пожалуй
ста, как правильно подсчи
тать голоса на собрании?

Филимонова

Голосовать на общем собра
нии могут собственники прива
тизированных квартир, нежи
лых помещений (офисов), 
представители муниципалите
та (за неприватизированные 
квартиры). Количество голосов 
каждого участника пропорцио
нально его доле в праве общей

собственности на общее иму
щество в данном доме (ч.З 
ст.48 Жилищного кодекса РФ). 
Доля в праве общей собствен
ности на общее имущество оп
ределяется путём деления 
площади квартиры (по свиде
тельству о собственности) на 
сумму площадей жилых и не
жилых помещений всего дома 
(по документам БТИ). Так как 
значения в результате вычис
лений могут получиться много 
меньше ноля, то целесообраз
но довести их до целых чисел 
(путем умножения на 100 или 
1000) для удобства последую
щего подсчёт голосов.

Пример: Общая площадь 
жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме равна 
2000 кв. м. Площадь квартиры 
собственника -  50 кв. м. В

этом случае доля собственни
ка в праве общей собственнос
ти на общее имущество будет 
высчитываться так: 50 разде
лить на 2000 = 0,025. При оп
ределении количества голосов 
для перехода к целым числам 
используем коэффициент 100. 
Получаем, что данному соб
ственнику принадлежит 2,5 го
лоса. Аналогичным образом 
рассчитываются голоса, при
надлежащие другим участвую
щим в собрании собственни
кам помещений. Эти расчёты 
необходимо внести в список 
собственников помещений 
(реестр), данные которого и 
будут основой для определе
ния и кворума общего собра
ния и для определения итогов 
голосования.

Ксения Вершинская
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Лак суд идет?
Мы становимся гражданским обществом и 

привыкаем все споры — с начальником, супру
гом, соседом или продавцом -  решать циви
лизованно, подавая заявление в суд. Безус
ловно, это свидетельствует о возрастающей 
правовой культуре. Но есть и обратная сторо
на -  растет нагрузка на судей, слушанья на
значаются через большой промежуток време
ни, заседания продолжаются месяцами, ре
шения оформляются долго.

Актуально
судьи, которые отработали 
более двадцати лет, одна -  
в декретном отпуске. Соот
ветственно, увели- . 
чилась нагрузка на 
остальных: каждый 
рассматривал за ме
сяц минимум 8-10 
гражданских исков, 
а теперь -  больше

дили их правильность и за
конность).

Ангарский городской

Граждане должны понимать, 
что судебный процесс -  это не 
прием у врача. За час провести 
его невозможно.

В компетенцию граж
данского суда входят все 
дела, подпадающие под 
юрисдикцию гражданско- 
процессуального кодекса. 
Это возмещение матери
ального ущерба, морально
го вреда, трудовые споры, 
семейные конфликты. Как 
отмечает председатель ан
гарского городского суда
Наталья Суханова, ------
судьями соблюдают
ся все процессуаль
ные сроки. Так, граж
данские дела по за
кону рассматривают
ся и разрешаются су
дом до истечения 
двух месяцев со дня 
поступления заявле
ния в суд, о восста
новлении на работе, ------
о взыскании алиментов -  
до истечения месяца.

-  Решение суда приоб
ретает статус закона, обя
зательного для исполнения 
абсолютно всеми. Гражда
не должны понимать, что 
судебный процесс -  это не 
прием у врача, и за час про
вести его невозможно, -  
подчеркивает Наталья Су
ханова. -  Увеличение вре
мени проведения процесса 
в каждом случае может 
объясняться большим
объемом доказательной 
базы, необходимостью 
проведения экспертиз.

Растяжение процесса во 
времени происходит от не
явки сторон -  участников 
заседания. Порой человек, 
подавший иск, не приходит 
в суд без уважительных 
причин. С нашей стороны 
единственная причина за
держки или переноса срока 
заседания -  болезнь или 
отпуск судьи. Срок выдачи

В АМО вырос процент рас
сматриваемых исков по трудо
вым спорам, незаконному уволь
нению и ненадлежащему оказа
нию медицинских услуг. Боль
шинство дел решается в пользу 
пациентов.

15. Стабильность вы
несенных решений 
составила в 2007 го
ду 99,3 % от рассмот
ренных дел (это оз
начает, что вышесто
ящие суды подтвер-

суд стал новатором в меха
низме распределения дел 
между судьями. Уже три го
да все поступающие иски 
направляются на рассмот
рение с помощью компью
терной программы. Этим

нововведением заинтере
совались даже разработчи
ки всероссийской системы 
  «ГАС-Правосудие», ко

торые приезжали за 
опытом в Ангарский 
суд. Благодаря такому 
распределению дел, 
исключена любая воз
можность узнать, к ка
кому судье попадет 
дело, и попытаться 

оказать давление на суд.
Денис Жучков

Сейчас объявлен кон
курс на зам ещ ение ва
кантных долж ностей в 
Ангарском городском су
де. Чтобы стать судьей, 
необходимо иметь вы с
ш ее образование, стаж  
работы в юриспруденции 
не менее пяти лет, прой
ти квалификационный  
отбор и экзамены. Если  
специальная отборочная 
комиссия сочтет канди
дата подходящим и реко
м ендует на долж ность  
судьи, ем у предстоят  
проверки во всех инстан
циях, вплоть д о  админис
трации П резидента.
Лишь после них П рези
дент РФ  назначает ново
го судью Указом.

готового судебного реше
ния на руки участником 
процесса иногда затягива
ется, но только по причине 
больших затрат времени на 
его печать и проверку.

Нагрузка на судей воз
растает с каждым годом. За 
прошлый год Ангарским го
родским гражданским су
дом рассмотрено 1969 дел, 
из них закончено 1889. Се
годня в ангарском суде ра
ботают десять судей, а по 
штату необходимо тринад
цать. Вакансии образова
лись из-за того, что в по
четную отставку ушли два

В Иркутской области планируется провести реорганизацию судов путем их укрупне
ния. Законопроект «О судах в Иркутской области» разрабатывается Управлением су
дебного департамента в регионе, к началу апреля его планируется направить на рас
смотрение в Государственную Думу РФ. Об этом сообщил начальник Управления Нико
лай Новокрещенов. Он пояснил, что на доработку документа потребуется около двух 
недель. После этого он будет согласован с Иркутским облсудом, советом судей, Вер
ховным судом РФ и вынесен на обсуждение Законодательного собрания региона.

Реорганизация будет проходить в два этапа. Прежде всего, произведут переиме
нование судов Усть-Ордынского Бурятского округа, то есть районные суды округа 
будут ликвидированы, и созданы суды области в тех же границах. Соответствующий 
законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента России, его пла
нируется принять в мае-июне. Также предполагается упразднить девять малосостав
ных судов и создать ряд межрайонных. Это обусловлено небольшой нагрузкой судей 
трехсоставных судов и большим объемом работы у районных судей. Ожидается, что 
таким образом удастся решить кадровую проблему.

ИРА «Теяеинформ»

По инициативе Владимира Путина с 1 февраля зарплата 
работников бюджетной сферы выросла на 14 %.

Зарплата - не игрушка
Для реа- 

л и з а ц и и 
идеи в ре
гиональной 
казне необ- 
х о д и м о 
изыскать 2 
миллиарда 
800 милли
онов руб
лей. Одна
ко, по сло
вам специа
листов об
ластной ад
м и н и с т р а 
ции, нашли 
только 407 
миллионов. 

Этого хватит всего на три месяца. 
Сейчас власти Приангарья ведут 
переговоры с Минфином о выде
лении дополнительных средств.

Ольга Селюгина: 
«Мы четыре месяца 
бились с губерна
тором...»

Сообщение о повышении зар
платы стало оптимистичной новос
тью, но радужные настроения в 
среде педагогов быстро сошли на 
нет. Ситуация с сентябрьским по
вышением заработной платы, ког
да она увеличилась на 15 процен
тов, но была проведена на област
ном уровне как стимулирующая 
надбавка, еще не забыта: при та
ком толковании увеличения выплат 
работникам образования в расчете 
отпускных надбавка учитываться 
не будет, кроме того, губернатор в 
любое время может ее отменить.

-  Мы четыре месяца бились за 
то, чтобы повышение стало увели
чением оплаты по тарифной сетке, 
а не стимулирующей надбавкой, -  
поясняет председатель Ангарской 
городской организации профсою
зов работников образования и нау
ки РФ Ольга Селюгина. -  Под дав

лением профсоюзов губернатор 
региона 13 декабря 2007 года под
писал постановление, которое все 
привело в норму. Но история пов
торилась вновь. Весь декабрь мы 
согласовывали с областной адми
нистрацией февральское повыше
ние зарплаты учителям, но 19 фев
раля Тишанин издает Распоряже
ние № 28РА, по которому обещан
ные 14 % вновь проходят как сти
мулирующая надбавка. А значит, в 
отпуск работники образования 
пойдут с зарплатой без всякого 
увеличения. На Президиуме нашей 
организации принято решение, что 
если ситуация не изменится, то 
после 10 марта мы будем вынужде
ны обратится напрямую к Прези
денту РФ.

По существу, губернатор взял 
на себя смелость трактовать ре
шения Президента РФ по свое
му усмотрению. Кроме того, в ре
гиональном бюджете денег на вып
лату учителям повышенной зар
платы хватит только на 3 месяца,

В центре внимания
вот вам и повод отменить пресло
вутую стимулирующую надбавку. 
Уже сейчас идет расчет начисле
ния заработной платы за февраль, 
но как ее выплачивать, финансис
ты до сих пор не знают. Дошколь
ные и внешкольные учреждения 
дополнительного образования по
лучают средства на выплаты из 
бюджета АМО. Сейчас идет работа 
по подготовке соответствующего 
постановления мэра района.

Денис Жучков

P.S. За три года зарплаты вы
росли вдвое, за восемь лет -  в 
8,5 раза. Медленнее растут до
ходы на душу населения: в июне 
2007 года они составили 12,2 
тысячи рублей, и это на 18 % вы
ше, чем год назад. На фоне та
ких оптимистичных цифр может 
оказаться, что зарплаты учите
лей Иркутской области при ухо
де в отпуск будут выглядеть 
крайне бледно.
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Хорошая новость

Не беспокойся, мама!
Очередь в детский сад долгое время была дамокловым 

мечом для родителей. Но теперь ситуация меняется: вво
дится новый механизм устройства в детсад. Он начнет 
действовать с 1 апреля.

трации АМО, -  разъяснила нов
шество руководитель этой структу
ры Наталья Белоус. -  Мы уже поч
ти сформировали базу данных всех 
детских учреждений, на её основе 
специалисты 
смогут кон-
кретно ска- Обеспеченность
зать, где и 
сколько есть 
мест и где 
они появятся

местами в 
детских садах АМО малышей от 
1,5 до 3-х лет составляет 58 %.

трех лет устраивать в детское уч
реждение будут по старой схеме, 
непосредственно в детском саду.

Новый механизм полностью 
проблему не решит, но поможет её

исправить -
----------------------------  организовав

единую базу 
данных, наве
дут порядок с 
так называе
мыми «двой-

Моя подруга записала дочь в 
детский сад, когда малышке не бы
ло и года -  в феврале, а ходить в 
ясли девочка начала только в ок
тябре. Прежде, чем официально 
ребёнка приняли в детское учреж
дение, родителям намекнули, что 
мест мало, а желающих много, 
пришлось сделать взнос -  5 тысяч 
рублей, тоже заранее. И такая си

туация знакома многим, что поро
дило неприятное устойчивое сло
восочетание «поборы с родите
лей». Сейчас подруга стоит перед 
очередной проблемой: скоро в яс
ли надо отдавать вторую дочь.

-  Если до сих пор родители об
ращались непосредственно в д/у, 
то теперь им надо приходить в Уп
равление образования админис-

через опре
делённое время. Группы садики 
комплектуют сами, мы только вы
даём направления, если места 
есть в наличии. Также мы будем 
формировать и вести очередь ма
лышей. Это новшество вводится в 
связи с принятием закона Иркут
ской области о социальной под
держке отдельных категорий граж
дан. Так, исходя из документа, ро
дителям, ре
бёнку кото
рых не будет 
предоставле
но место, по
ложена ком
пенсация 2 
тысячи руб
лей ежемесячно.

Правда, на материальную под
держку могут претендовать только 
родители детей в возрасте от полу
тора до трёх лет. Малышей старше

никами»
детьми, которые одновременно за
писаны сразу в несколько учрежде
ний (таким образом родители сами 
создают искусственный ажиотаж 
вокруг мест в детских учреждени
ях, увеличивают общегородскую 
очередь). В Управлении образова
ния каждый малыш будет регис
трироваться единожды. Кстати, в 
ближайшее время начнётся ре

монт здания 
детского са
да в центре 
города, сей
час оно нахо
дится в арен
де. Введение 
в эксплуата

цию д/у намечено на декабрь 2009 
года. Это даст муниципальному 
образованию дополнительные
места.__________________________

Елена Николаева

В АМО работают 78 муници
пальных д/у, в которых воспиты
ваются около 12 тысяч малышей.

Нет места в д /у  -  получите 2 тысячи рублей

Гордимся!

«Мир тепла, детства

Идея создания экспози
ции предметов быта и оби
хода 50-х годов принадле
жит четырем женщинам: 
Валентинам -  Елизаровой, 
Шастиной, Бурлевой и 
Людмиле Смирновой, ко
торые были полны энтузи
азма, оптимизма и неуто
мимого желания создать

новую городскую достопри
мечательность. Воплотить 
задумку удалось благодаря 
тому, что клуб по месту жи
тельства «Мечта» в 2007 го
ду получил муниципальный 
грант по направлению «От 
сердца к сердцу». Чего 
здесь только нет: и узнавае
мые фарфоровые статуэт-

i  * м у ш
Лз отдельных предметов мебели сложилась полная 
эбстановка для типичной комнаты 1951 года

ки, что были на полках почти 
в каждой семье, черно-бе- 
лые фотографии звезд кино 
и эстрады, одежда, прялка 
и вязальный станок. Пер
вым экспонатом музея ста
ла деревянная тумбочка, 
принесенная дворниками с 
майского субботника. Са
мой интересной находкой 
создатели музея называют 
старый буфет, который 
очень долго искали, а в ре
зультате случайно обнару
жили в подвале родной 
школы № 14. Его, конечно, 
предстояло реставриро
вать, как, впрочем, почти 
каждый экспонат. А чтобы 
привезти диван с «настоя
щими валиками» с дачи за 
несколько десятков кило
метров от Ангарска, Вален
тине Шастиной пришлось 
срочно искать транспорт и 
договариваться с грузчика
ми, которые долго не могли 
понять, зачем женщине ста
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и радости...»
Так написал о музее «Старая квартира 1951 года» в книге 

отзывов один из многочисленных гостей этого чудесного 
места. Отсюда начинался город -  первый квартал, старые 
дома и дворы, хранящие воспоминания о первых жителях. В 
одном из таких домов есть бывшая коммунальная квартира, 
преобразованная в музей. Здесь царит особая обстановка, 
сюда люди приходят не просто смотреть, но и участвовать в 
истории города, ведь именно они приносят экспонаты и с 
гордостью говорят: «Это принадлежало моей бабушке...»

рый, развалившийся диван, 
и почему он вызывает у нее 
столько эмоций и восхище
ния. Так из отдельных пред
метов мебели сложилась 
полная обстановка для ти
пичной комнаты 1951 года, 
которая была преподнесе
на городу на День рожде
ния.

Умение находить добрых 
друзей -  вот один из глав
ных принципов жизни му
зея. В подтверждение это
му в честь празднования 
Дня пожилого человека в 
2007 году клуб собрал под 
своей крышей 90 человек! И 
созданием одного музея не 
ограничились: в соседней 
комнате из экспонатов, не 
подходящих по времени 50- 
м годам, сделали Старую 
гостиную, которая стала 
продолжением музея. 
Здесь за круглым столом, 
покрытым плюшевой ска
тертью, собираются гости

клуба «Мечта», чтобы пого
ворить, не торопясь выпить 
чаю, спеть песни прошлого 
века...

Планов организаторов 
не счесть: кроме темати
ческих встреч и киносеан
сов «Ах, это старое кино!» 
они проводят автобусные 
экскурсии по городским 
достопримечательностям, 
хотят оформить стилизо
ванный ангарский дворик 
времен первостроителей, 
составить полные биогра
фии почетных граждан го
рода, создать школьный 
музей. Они мечтают, чтобы 
горожане помнили, каким 
замечательным был наш го
род, и видели, каким цвету
щим он стал. «А из простых 
насущных вещей, для пол
ного счастья нам не хватает 
старого абажура и ходи
ков...» -  смеется Валентина 
Шастина.

Екатерина Аржанухина
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Личность в истории

Военный учитель
Иван Семенович Киташкин родился в Мос

ковской области в 1924 году в семье крестьян. 
В 1937 году они были репрессированы и сос
ланы в Сибирь. В Новокузнецке (бывшем Ста- 
линске) пришлось жить в вырытой землянке, 
позже -  в деревянном бараке. После оконча
ния школы в 1941 году 17-летний Иван пошел 
работать на завод учеником токаря. На оборон
ном предприятии молодежь вытачивала ка
либры для мин. Сегодня военными воспомина
ниями герой делится с нашими читателями.

Судьбу решили 
полкилограмма 

веса
-  Ростом я в то время 

был с три саперных лопаты 
(150 см), весил пятьдесят с 
половиной килограммов. 
Эти полкилограмма и стали 
решающими в моем призы
ве в армию, если бы было 
меньше, остался бы в тылу. 
В 1942 году я попал в учеб
ную бригаду на станции За
озерная Красноярского 
края. Через шесть месяцев 
нам присвоили звания 
младших командиров. Из 
всех у одного меня было 
образование 10 классов, 
поэтому меня сразу же оп

ределили в штаб бригады, 
через месяц я уже факти
чески выполнял работу 
офицеров штаба - назначал 
бойцов в караулы и наряды, 
занимался устройством 
быта бойцов, организацией 
учебного процесса. Мне 
присвоили звание младше
го сержанта. Основное вре
мя войны я учил тысячи но
вобранцев военной науке. 
Говорят, за глаза они ласко
во называли меня «моло
дым учителем». На фронте 
тогда ощущалась сильная 
нехватка офицеров, и нас, 
молодых сержантов, отпра
вили на курсы младших 
лейтенантов. Через полго
да я уже командовал пуле

метным взводом и продол
жал обучать бойцов.

Хитрость 
для бойцов 
императора

Война на западе подхо
дила к концу, поэтому наш 
батальон готовили к бое
вым действием с японца
ми. 9 августа 1945 года наш 
батальон, переброшенный 
в Манчжурию, вступил в 
бой. Запомнилось мне из 
тех дней взятие сопки Вер
блюд. На ее вершине нахо
дился ДОТ, который был 
заглублен в землю на три 
этажа. Как только мы нача
ли наступать, японцы отк
рыли ураганный огонь из 
огнеметов, пулеметов, ми
нометов и стрелкового ору
жия. Головы не возможно 
поднять, земля была прос
то покрыта ковром обжига
ющих осколков от снарядов 
и мин. ДОТ необходимо бы
ло взять любой ценой, так

как из его амбразур прос
треливались все окрес
тности. На штурм мы ходи
ли несколько раз, но не 
могли выбить японцев. 
Пришлось использовать 
фугасные огнеметы, чтобы 
прожечь бетонную дверь. В 
образовавшуюся дыру пус
тили газ, и только таким об
разом выкурили 110 бой
цов японского императора. 
Гнали мы японцев до Дань 
Хуан в Манчжурии. Там ме
ня назначили начальником 
поезда военнопленных. 
Всего в вагонах было тыся
ча японцев, а нас в охране
нии только пятнадцать че
ловек. Если бы японцы за
хотели, они бы нас задави
ли голыми руками, но мы 
пошли на хитрость. Через 
переводчика мы объявили, 
что состав направляется к 
японскому императору. Это 
стало для дисциплиниро
ванных пленных причиной 
вести себя смирно, и мы 
спокойно довезли их до

Танцуем, пляшем, веселимся
Культурная жизнь в поселениях АМО не утихает ни на день 

Внуки за дедов
Конкурс с таким названием 

прошел в селе Савватеевка. Си
лой, ловкостью, смекалкой меря
лись восемь мужских семейных ди
настий -  дедушки, отцы и внуки.
Эти семьи хорошо известны савва- 
теевцам, уважаемы в селе, поэто
му поболеть за них собралось не
мало друзей и знакомых.

Именины домового
...всем селом отпраздновали в 

Савватевке с народными песнями, 
обрядами, играми и сказочными 
персонажами -  Бабой Ягой и домо- 
венком Кузей. Представление так 
понравилось всем, кто на нем по
бывал, что даже родилась идея ис
пользовать сценарий праздника 
для поздравления всех новоселов 
при сдаче очередных жилых новос
троек.
На «Ниве» творчества

Дворец культуры «Нива» из Сав- 
ватеевки готовится принять учас
тие в областном конкурсе на зва
ние «Лучший сельский Дворец 
культуры». Как рассказала дирек-

Приморья. 3 сентября 1945 
года война с японцами за
кончилась.

Ответственность 
на всю жизнь

После этого я проходил 
службу в Приморье, в Даль
невосточном военном ок
руге, на Курилах, в Одессе. 
После сокращения армии 
был демобилизован в зва
нии старшего лейтенанта. 
По приказу Жукова всем 
демобилизованным офи
церам еще целый год пла
тили по 600 рублей -  неп
лохие по тем временам 
деньги. Но работать все 
равно надо было, а знаний 
не хватало, и в 1956 году я 
поступил в Новокузнецкий 
металлургический инсти
тут. После его окончания 
работал в Челябинске на 
заводе спецсталей. В 1969 
году переехал с семьей в 
Ангарск, устроился в АУС- 
16 на должность начальни
ка УПТК. После этого рабо
тал в ПТУ № 8, преподавал 
технологию сварки метал
лов, в течение десяти лет 
был заместителем дирек
тора по учебно-производс
твенной работе, два года 
руководил училищем.

Иван Семенович награж
ден орденом Красной звез
ды, медалью «За боевые 
заслуги», десятком других 
наград. Сегодня майор за
паса продолжает активную 
жизнь, помогает работе 
своего Совета ветеранов. 
Беседовал Денис Жучков

Есть повод

В Савватеевке и сами на выдумки горазды, и гостям творческим рады

тор ДК «Нива» Елена Петрова, у
коллектива сельского «очага куль
туры», который в апреле следую
щего года отметит 30-летие, есть 
все основания занять в этом кон
курсе призовое место. В нынеш
нем году будет проведен ремонт 
помещений. Уже начато создание 
эстрадно-духового оркестра. Сов
сем недавно свой статус «народно
го» подтвердил вокальный коллек
тив «Нивушка». При оценке резуль
татов работы ДК будут учитываться

участие в культурной и обществен
ной жизни района и области, уро
вень проводимых мероприятий, 
организация любительских заня
тий. Во внимание будут приняты 
работы по сохранению традицион
ной культуры своего села и края. 
Особо отметят участие в фестива
лях, конкурсах и праздниках. Дип
ломы и гранты лауреатам Конкурса 
вручаются на Губернаторском при
ёме, посвящённом празднованию 
Дня работника культуры.

«Огни цирка» 
зажгутся 4 апреля
В этот день в Ангарске начнется 

Второй открытый фестиваль цирко
вого искусства, учредителями ко
торого выступили администрация 
Ангарского муниципального обра
зования и Дворец культуры «Сов
ременник». Участниками могут 
стать детские, юношеские, моло
дежные и другие цирковые коллек
тивы, школы-студии, индивидуаль
ные юные исполнители, выступаю
щие с номерами различного жанра. 
Возраст участников не ограничен. 
Победителей наградят дипломами 
лауреатов и дипломантов, ценными 
подарками. Предусмотрены специ
альные призы: лучшему исполните
лю сольного номера и лучшему ис
полнителю группового номера, 
приз зрительских симпатий, почет
ные дипломы режиссерам-поста- 
новщикам, педагогам и балетмей
стерам лучших номеров.

Заявки на участие можно нап
равлять до 20 марта в Оргкомитет 
фестиваля по адресу: г. Ангарск, 
ул. Ворошилова, 10, отдел по куль
туре. Более подробную информа
цию можно получить по телефо
нам: 53-57-65, 53-05-66, 53-05-69.

Юлия Киселева
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Т

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.02.2008г.

О проведении публичных слушаний по вопросу 
строительства гаражей боксового типа в 10 микрорайоне

О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Е НОВОСТИ АМО

№ 280

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением "О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образова
нии", утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 12 марта 2008 года проведение публичных слушаний по 
вопросу строительства гаражей боксового типа с организацией прилегающе
го благоустройства на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, 10 микрорайон, на расстоянии 13 метров юго-восточнее жилого до
ма № 44а (далее - публичные слушания по вопросу строительства гаражей 
боксового типа в 10 микрорайоне).

2. Провести публичные слушания по вопросу строительства гаражей бок
сового типа в 10 микрорайоне 12 марта 2008 года в 16.00 часов в актовом за
ле здания МОУДОД "Детско-юношеский центр "Перспектива" по адресу: г. Ан
гарск, ул. Гражданская, 5.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу строительства гаражей боксового типа в 10 мик
рорайоне.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопро
су строительства гаражей боксового типа в 10 микрорайоне начальника Уп
равления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования (Свириденко Е.Н.) опубликовать информацию о 
времени, месте и теме слушаний в средствах массовой информации не поз
днее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.02.2008г. №304

О проведении публичных слушаний по вопросу строительства 
административного здания с хозблоками, расположенного по 
адресу: г. Ангарск, микрорайон Байкальск, ул. Энергетиков, 
напротив территории онкологического диспансера

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского му
ниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 21.12.2005 г. № 12-02рД "Об утверждении положения о публич
ных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 17 марта 2008 года проведение публичных слушаний по 
вопросу строительства административного здания с хозблоками, располо
женного по адресу: г. Ангарск, микрорайон Байкальск, ул. Энергетиков, нап
ротив территории онкологического диспансера.

2. Провести публичные слушания по вопросу строительства администра
тивного здания с хозблоками, расположенного по адресу: г Ангарск, микро
район байкальск, ул. Энергетиков, напротив территории онкологического дис
пансера в 15.00 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Ленина, д. 38, здание Государс
твенного образовательного учреждения "Профессиональное училище № 8".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования (Усов О.Г.) подготовить и провести 
публичные слушания по вопросу строительства административного здания с 
хозблоками, расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон Байкальск, 
ул. Энергетиков, напротив территории онкологического диспансера.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопро
су строительства административного здания с хозблоками, расположенного 
по адресу: г. Ангарск, микрорайон Байкальск, ул. Энергетиков, напротив тер
ритории онкологического диспансера начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского муниципального образова
ния Усова О.Г.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования (Свириденко Е.Н.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации не позднее, чем за десять 
дней до проведения публичных слушаний.

6. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр А.П. Козлов
17 марта 2008 г. в 15.00 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Ленина, д. 38, 

здание Государственного образовательного учреждения "Профессио
нальное училище № 8" проводятся публичные слушания по вопросу 
строительства административного здания с хозблоками, расположен
ного по адресу: г. Ангарск, микрорайон Байкальск, ул. Энергетиков, 
напротив территории онкологического диспансера.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства адми
нистративного здания с хозблоками, расположенного по адресу: г. Ангарск, 
микрорайон Байкальск, ул. Энергетиков, напротив территории онкологичес
кого диспансера принимаются в Управлении архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального образования, расположенно
го по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 часов в срок до 17 марта 2008 г.

Приглашаем всех желающих принять участие.
При себе иметь паспорт.

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

12 марта 2008 года в 16.00 часов в актовом зале здания МОУДОД 
Детско-юношеский центр "Перспектива" по адресу: г. Ангарск, ул.Граж
данская, 5 проводятся публичные слушания по вопросу строительства 
гаражей боксового типа с организацией прилегающего благоустройс
тва на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 
10 микрорайон, на расстоянии 13 метров юго-восточнее жилого дома 
№ 44а.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства гара
жей боксового типа с организацией прилегающего благоустройства на зе
мельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 10 микрорайон, 
на расстоянии 13 метров юго-восточнее жилого дома № 44а принимаются в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Во
рошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с внесением изменений в Положение о порядке возмеще
ния расходов, связанных с погребением реабилитированных лиц, всту
пивших в силу 3 декабря 2007 г., Управление департамента социальной 
защиты населения Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому рай
ону приглашает на прием граждан, взявших на себя организацию похо
рон реабилитированных лиц, умерших после 3 декабря 2007 г., для по
лучения компенсации расходов на погребение в пределах гарантиро
ванного перечня ритуальных услуг.

Для получения компенсации затрат на погребение реабилитированных 
лиц гражданам необходимо представить в 201 кабинет Управления департа
мента социальной защиты населения следующие документы:

- паспорт заявителя (с копией);
- свидетельство о смерти реабилитированного (с копией)
- свидетельство о реабилитации умершего (с копией);
-платежные документы с квитанциями об оплате или кассовыми чеками, 

подтверждающими факт и размер произведенных расходов.
Обращаться по адресу:
89 квартал, д. 21, в рабочие дни с 9-00 до 18-00 час.
перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час.
Телефон для справок 52-37-71
Начальник управления А.Е. Геранюшкин

О дополнительных мерах социальной поддержки 
семьей с детьми

В соответствии с Постановлением администрации Иркутской об
ласти от 03.12.2007г. № 281-па "О мерах социальной поддержки от
дельных категорий граждан в Иркутской области" с 01.01.2008 г. от
дельным категориям граждан будут предоставляться дополнительные 
социальные гарантии.

Для назначения единовременной выплаты родителям при одновремен
ном рождении двух и более детей в размере 35 000 рублей на каждого ребен
ка. один из родителей должен подать заявление о предоставлении выплаты 
по установленной форме. К заявлению прилагаются:

1. копия документа, удостоверяющего личность родителя;
2. копии свидетельств о рождении детей.
Для назначения ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 

лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном общеобразо
вательном учреждении мать, отец или опекун, осуществляющий уход за ре
бенком от 1,5 до 3 лет, состоящим на учете в Управлении образования, для оп
ределения в дошкольное общеобразовательное учреждение, которым вре
менно не предоставлено место, подает заявление по установленной форме и 
прилагает следующие документы:

1. копию документа, удостоверяющего личность;
2. копию свидетельства о рождении ребенка;
3. копию документа, подтверждающего родственные отношения с ребен

ком;
4. справку Управления образования о постановке ребенка на учет для оп

ределения в дошкольное общеобразовательное учреждение, подтверждаю
щую факт временного непредоставления ребенку места, с указанием даты 
постановки на учет для предоставления места в дошкольном общеобразова
тельном учреждении.

5. копию постановления об установлении опеки - для опекунов
Данное пособие назначается в размере 2000 рублей с месяца подачи за

явления со всеми необходимыми документами. Если обращение за пособием 
последует до 20.03.2008 г., назначение пособия будет осуществляться с
01.01.2008 г., но не ранее даты постановки на учет.

Право на назначение ежемесячной выплаты пособия на каждого усынов
ленного (удочеренного) ребенка в размере 4000 рублей в месяц на каждого 
ребенка (с учетом районного коэффициента - 4800 рублей) имеет один из 
усыновителей на каждого усыновленного и проживающего совместно с ним 
ребенка до достижения им возраста 18 лет из числа детей - круглых сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Для назначения пособия заявитель подает заявление по установленной 
форме с приложением следующих документов:

1. копии документа, удостоверяющего личность;
2. копии свидетельства о рождении ребенка;
3. копии документа, подтверждающего усыновление;
Данное пособие назначается с месяца подачи заявления о его назначе

нии. Если обращение за пособием последует до 20.03.2008 г., назначение по
собия будет осуществляться с 01.01.2008 г., но не ранее даты возникновения 
права на получение пособия.

Право на единовременную выплату при рождении ребенка имеют семьи, 
среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного ми
нимума по Иркутской области (прожиточный минимум - 3940 рублей). Размер 
выплаты - 5 000 рублей.

Для назначения выплаты один из родителей должен обратиться с заявле
нием по установленной форме и приложить следующие документы:

1. копию документа, удостоверяющего личность;
2. копию свидетельства о рождении ребенка;
3. справку с места жительства о составе семьи;
4. документы, подтверждающие доходы членов семьи за три последних 

месяца, предшествующие месяцу подачи заявления.
Выплата всех видов пособий будет осуществляться путем зачисления де

нежных средств на счет заявителя, открытый в банке (Сбербанк вклад "уни
версальный" или "пенсионный плюс", ВТБ-24 карта Виза-Электрон, Урса- 
Банк).

Обращаться с заявлениями и всеми документами следует по адре
су: г. Ангарск, 89 квартал, дом 21. Телефон для справок: 53-89-66,52- 
24-73.

Начальник управления А.Е. Геранюшкин

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.02.2008г.

О проведении публичных слушаний по вопросу строительства 
административного здания в 92 квартале за магазином 
"Планета Мебель"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского му
ниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 21.12.2005 г. № 12-02рД "Об утверждении положения о публич
ных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Назначить на 24 марта 2008 года проведение публичных слушаний по 
вопросу строительства административного здания в 92 квартале за магази
ном 'Планета Мебель"

2 Провести публичные слушания по вопросу строительства администра
тивного здания в 92 квартале за магазином "Планета Мебель" в 11:00 часов 
по адресу г Ангарск, ул. Гражданская, д. 5. здание МОУДОД ’’Детско-юно
шеский центр "Перспектива".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (Усов О.Г.) подготовить и провести пуб
личные слушания по вопросу строительства административного здания в 92 
квартале за магазином "Планета Мебель".

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопро
су строительства административного здания в 92 квартале за магазином 
"Планета Мебель" начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образования Усова О.Г.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования (Свириденко Е.Н.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации не позднее, чем за десять 
дней до проведения публичных слушаний.

6. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю 
за собой.
Мэр А. П. Козлов

24 марта 2008 г. в 11.00 часов по адресу г. Ангарск, ул. Граждан
ская, д. 5, здание МОУДОД "Детско-юношеский центр "Перспектива" 
проводятся публичные слушания по вопросу строительства админис
тративного здания в 92 квартале за магазином "Планета Мебель".

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства адми
нистративного здания в 92 квартале за магазином "Планета Мебель" прини
маются в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования, расположенного по адресу: г. Ан
гарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ча
сов в срок до 24 марта 2008 г.

Приглашаем всех желающих принять участие.
При себе иметь паспорт.

№290

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.02.2008г. №317

О проведении публичных слушаний по вопросу строительства
гаража-стоянки на земельном участке по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б,
в 15 метрах восточнее жилого дома № 5

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского му
ниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 21.12.2005 г. № 12-02рД "Об утверждении положения о публич
ных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 19 марта 2008 года проведение публичных слушаний по 
вопросу строительства гаража-стоянки на земельном участке по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, квартал Б, в 15 метрах восточнее жилого дома № 5.

2. Провести публичные слушания по вопросу строительства гаража-сто
янки на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
Б, в 15 метрах восточнее жилого дома № 5 в 17.00 часов в аудитории № 112 
муниципального образовательного учреждения "Лицей № 1", расположенно
го по адресу: г. Ангарск, ул. Московская, 45.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу строительства гаража-стоянки на земельном 
участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б, в 15 метрах вос
точнее жилого дома № 5.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопро
су строительства гаража-стоянки на земельном участке по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал Б, в 15 метрах восточнее жилого дома № 5 началь
ника Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования Усова О.Г.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования (Свириденко Е.Н.) опубликовать информацию о 
времени, месте и теме слушаний в средствах массовой информации не позд
нее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Мэр А.П. Козлов

19 марта 2008 г. в 17.00 часов в аудитории № 112 муниципального 
образовательного учреждения "Лицей № 1", расположенного по адресу: 
г. Ангарск, ул. Московская, 45, проводятся публичные слушания строи
тельства га ража-стоянки на земельном участке по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал Б, в 15 метрах восточнее жилого дома № 5.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства гаража- 
стоянки на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квар
тал Б, в 15 метрах восточнее жилого дома № 5 принимаются в Управлении ар
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального 
образования, расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в ра
бочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов в срок до 19 марта 2008 г.

Приглашаем всех желающих принять участие.
При себе иметь паспорт.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования О.Г. Усов
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О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Е  НОВОСТИ АМО

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/002-08-И  
^ведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполне- 

ле работ по установке окон из ПВХ в здании муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Дворец творчества детей и молодежи"

Администрация Ангарского муниципального образования (далее "Заказчик” ) приглашает юриди- 
ских и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом аук- 
оне на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по установке окон из ПВХ в 
нии муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец 

творчества детей и молодежи".
Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 665830, Ир

кутская обл., город Ангарск, пл. им. Ленина; тел./факс: 52-23-68, тел. 52-36-37; официальный сайт: 
http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта - выполнение работ по установке окон из ПВХ в здании муниципального обра
зовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец творчества детей и молоде
жи". Полный объем и характеристики выполняемых работ указаны в документации об аукционе №08- 
25/002-08-АД (радел 1 "Заказ").

Место выполнения работ: г. Ангарск, ул. Московская, 37.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 109 208,06 рублей.
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ле

нина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет №13 в срок до 20 
i 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 сай
те: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте Заказчи
ку по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 13 в срок с 29 февраля 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местно
му времени) 20 марта 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с переры
вом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 26 марта 2008 года по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципально
го образования, Зал заседания.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна, 
телефон (3951) 522368, e-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.02.2008г. №318

0 проведении публичных слушаний по вопросу выбора земельного 
участка для строительства учебно-офисного корпуса, 
расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85 а, 
вдоль ул. Институтской

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЭ ”06 общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского му
ниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 21.12.2005 г. № 12-02рД ”06 утверждении положения о публич
ных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 11 марта 2008 года проведение публичных слушаний по 
вопросу выбора земельного участка для строительства учебно-офисного кор
пуса, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85 а. вдоль 
ул.Институтской.

2. Провести публичные слушания по вопросу выбора земельного участка 
для строительства учебно-офисного корпуса, расположенного: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 85 а. вдоль ул. Институтской в 12.00 часов в помеще
нии актового зала Ангарского промышленно-экономического техникума по 
адресу: г. Ангарск, Ленинградский проспект, дом 13.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу выбора земельного участка для строительства 
учебно-офисного корпуса, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 85 а, вдоль ул. Институтской.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопро
су выбора земельного участка для строительства учебно-офисного корпуса, 
расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85 а, вдоль ул. Инсти
тутской начальника Управления архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования Усова О.Г.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования (Свириденко Е.Н.) опубликовать информацию о 
времени, месте и теме слушаний в средствах массовой информации не позд
нее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за со
бой.
Мэр А.П. Козлов

11 марта 2008 г. в 12.00 часов в помещении актового зала Ангар
ского промышленно-экономического техникума по адресу: г. Ангарск, 
Ленинградский проспект, дом 13 проводятся публичные слушания по 
вопросу выбора земельного участка для строительства учебно-офисно- 
го корпуса, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
85а, вдоль ул. Институтской.

Письменные предложения и замечания по вопросу выбора земельного 
участка для строительства учебно-офисного корпуса, расположенного: Ир
кутская область, г. Ангарск, квартал 85 а, вдоль ул. Институтской принимают
ся в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования, расположенного по адресу: г. Ангарск, 
ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов в 
срок до 11 марта 2008 г.

Приглашаем всех желающих принять участие.
При себе иметь паспорт.

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

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.02.2008г. №319

О проведении публичных слушаний по вопросу реконструкции 
нежилых помещений офисов с расширением площадей под 
торгово-выставочный центр (арт-салон) по адресу: 
г. Ангарск, 11 микрорайон возле дома 10

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского му
ниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 21.12.2005 г. № 12-02рД "Об утверждении положения о публич
ных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 14 марта 2008 года проведение публичных слушаний по 
вопросу реконструкции нежилых помещений офисов с расширением площа
дей под торгово-выставочный центр (арт-салон) по адресу: г. Ангарск, 11 мик
рорайон возле дома 10.

2. Провести публичные слушания по вопросу реконструкции нежилых по
мещений офисов с расширением площадей под торгово-выставочный центр 
(арт-салон) по адресу: г. Ангарск, 11 микрорайон возле дома 10 в 17.00 часов 
в актовом зале муниципального образовательного учреждения "Лицей № Г, 
расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Московская, 45.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу реконструкции нежилых помещений офисов с 
расширением площадей под торгово-выставочный центр (арт-салон) по ад
ресу: г. Ангарск, 11 микрорайон возле дома 10.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопро
су реконструкции нежилых помещений офисов с расширением площадей под 
торгово-выставочный центр (арт-салон) по адресу: г. Ангарск, 11 микрорайон 
возле дома 10 начальника Управления архитектуры и градостроительства ад
министрации Ангарского муниципального образования Усова О.Г.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования (Свириденко Е.Н.) опубликовать информацию о 
времени, месте и теме слушаний в средствах массовой информации не позд
нее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за со
бой.
Мэр А.П. Козлов

14 марта 2008 г. в 17.00 часов в актовом зале муниципального об
разовательного учреждения "Лицей № 1", расположенного по адресу: 
г.Ангарск, ул. Московская, 45, проводятся публичные слушания по воп
росу реконструкции нежилых помещений офисов с расширением пло
щадей под торгово-выставочный центр (арт-салон) по адресу: г. Ан
гарск, 11 микрорайон возле дома 10.

Письменные предложения и замечания по вопросу реконструкции нежи
лых помещений офисов с расширением площадей под торгово-выставочный 
центр (арт-салон) по адресу: г. Ангарск, 11 микрорайон возле дома 10 прини
маются в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования, расположенного по адресу: г. Ан
гарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ча
сов в срок до 14 марта 2008 г.

Приглашаем всех желающих принять участие.
При себе иметь паспорт.

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

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.02.2008г. №313

Об отмене постановления мэра Ангарского муниципального 
образования от 08.02.2008 г. № 200

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского му
ниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 21.12.2005 г. № 12-02рД "Об утверждении положения о публич
ных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", учитывая обраще
ние ООО "Золотая подкова",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление мэра Ангарского муниципального образова
ния от 08.02.2008 г. № 200 "О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, в районе пересечения ул. Энгельса и ул. Бульварной в це
лях строительства административного здания, здания кафе и хозяйственного 
блока".

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования (Свириденко Е.Н.) опубликовать настоящее 
постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за со
бой.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.02.2008г. № 291

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, в районе пересечения ул. Энгельса 
и ул. Бульварной в целях строительства административного 
здания, здания кафе и хозяйственного блока

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского му
ниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 21.12.2005 г. № 12-02рД "Об утверждении положения о публич
ных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 11 марта 2008 года проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, в районе пересечения ул. Энгельса и ул. Бульвар
ной в целях строительства административного здания, здания кафе и хозяй
ственного блока.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельно
го участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, в райо
не пересечения ул. Энгельса и ул. Бульварной в целях строительства адми
нистративного здания, здания кафе и хозяйственного блока в 16.00 часов в 
актовом зале ОГОУНПО "Профессиональный лицей № 34" по адресу: г. Ан
гарск, ул. 14 декабря, дом 20.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (Усов О.Г.) подготовить и провести пуб
личные слушания по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, в районе пересечения 
ул.Энгельса и ул. Бульварной в целях строительства административного зда
ния, здания кафе и хозяйственного блока.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопро
су предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, в районе пересечения ул. Энгельса и ул. Бульварной 
в целях строительства административного здания, здания кафе и хозяйствен
ного блока начальника Управления архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования Усова О.Г.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования (Свириденко Е.Н.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации не позднее, чем за десять 
дней до проведения публичных слушаний.

6. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр А.П. Козлов

11.03.2008 г. в 16.00 часов в актовом зале ОГОУНПО "Профессио
нальный лицей № 34" по адресу: г. Ангарск, ул. 14 декабря, дом 20.

проводятся публичные слушания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, в районе 
пересечения ул. Энгельса и ул. Бульварной в целях строительства админис
тративного здания, здания кафе и хозяйственного блока.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, в 
районе пересечения ул. Энгельса и ул. Бульварной в целях строительства ад
министративного здания, здания кафе и хозяйственного блока принимаются 
в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования, расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Во
рошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов в срок 
до 11.03.2008 г.

Приглашаем всех желающих принять участие.
При себе иметь паспорт.

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

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

http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html
http://www.angarsk-adm.ru
mailto:dorofeevane@angarsk-adm.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

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 илиале  ОАО АКБ "И Т 
Б а н к" жителям г. Ангарска и Ангарского района, работающим на ф инан
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.

- Заемщ ику 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 ; 6 7 -1 9 -6 7 .

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

| Афиша
ДК нефтехимиков 

приглашает:
1 марта 

Клуб «Академия на 
грядках»

Тема: «Агротехника 
выращивая цветной, 
брокколи и других ви
дов капусты. Борьба с 
вредителями и болез
нями».

Читает Целютина Е. С.
Начало в 10.00  

В 0 9 .3 0  просмотр 
фильма «Наша дача»

Театр «Чудак»
А. Слаповский 
Спектакль
«Не такой, как все»
Режиссер Л. В. Бес- 

прозванный
Начало в 17.00

3 марта
Впервые на россий

ской театральной сце
не спектакль 
«Держи меня крепче, 

люби...» 
по пьесе Гастона Гэр- 

бовицкого.
В главных ролях: 
Народная артистка 

России Татьяна Ткач, 
Заслуженная артистка 
Лариса Дмитриевна, 

Анна Самохина, 
Андрей Носков.

Начало в 18.30  
Билеты в кассе ДК.

7 марта
«Все для женщин, 

все в ее честь»
праздник с участием 

известных женщин го 
рода и лучших творчес
ких коллективов.

Начало в 16.00  
Вход по пригласи
тельным билетам.

9 марта
Любимым бабушкам, 

мамам, девчонкам 
театр сказок посвящает 

НОВОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

«ПИФ, ПИФА!
Ой-ё-ёй!»

Маленьких зрителей 
ждут сладкие подарки 

Начало в 12.00  
Билеты в кассе ДК

Дети до 4 лет - бес
платно

Салон мод «У Татья
ны» Дворца культуры 
нефтехимиков объяв
ляет VIII конкурс среди 
любителей и профес
сионалов швейного 
мастерства

«Золотая игла».
Заявки на участие 

принимаются по тел. 
52-97-47

Телефон кассы ДК нефтехимиков: 522-522

Возможно изменение сеансов. 
Стоимость билетов 
от 70 до 150 рублей

Сеансы можно уточнить 
по телефону 570-110 

Бесплатный заказ билетов 
по телефону 65-33-98 

http://rodina.myangarsk.ru
Хотите получать на сотовый телефон расписание 

репертуара в кинотеатре в течении месяца?
Отправьте sms со словом РОДИНА на № 25-00-1. 
Каждый сотый отправитель получает подарок - 
билет на любой фильм для двоих от кинотеатра

"Родина'(стоимость смс -5 0 центов без НДС)

Мы всегда рады видеть вас 
в нашем кинотеатре 

Смотрите 
с 28 февраля

Приключенческий фантас
тический боевик

«Мы из будущего»
Сеансы: 10:00, 13:50, 

17:40, 19:50

Самюэль Л. Джексон в 
приключенческом триллере

«Телепорт»
Сеансы: 12:10, 16: 00

Премьера!
Мистический фильм ужа

сов Гильермо Дель Торо
«ПРИЮТ»

от создателей "Лабиринта 
Фавна"

Сеанс в 22:00

Джессика Альба в фильме 
ужасов

«Глаз»
Сеанс в 23:40

Понедельник, 3 марта Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Жизнь в три оборота»
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 -  «Основной инстинкт» 
00.30 -  Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
«Одноэтажная Америка»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  «Призрак в моих генах»
02.45 -  Х/ф «Танцы при полной 
луне»
04.10 -  Комедия «Пойди, 
разберись»

РОССИЯ
06.05 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время 
Выборы-2008. Прямые 
включения
09.55 -  «Время Минфина. 205 
лет на службе Отечеству»
10.20 -  Х/ф «Валентин и 
Валентина»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Частный 
детектив»
13.40 -  Сериал «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 -  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50 -  «Вести +»
01 .10 - «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль»

_нтв
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Сыщики»
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 «Бешеная»
22.40 -  Сериал «Висяки»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Школа злословия»
01.55 -  «Quattroruote»

02.30 -  Комедия «Богатая 
невеста»
04.20 -  Сериал «Без следа-3»
05.10 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-4»

СТС-Москва
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 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Сериал «Чемпион»
23.00 -  Х/ф «Рокки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал 
«Тридцатилетние»

02.30 -  Сериал «Особенный 
день»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  Комедия «Мимино»
11.35 -  Д/ф «Сказка о Золушке, 
или Фемина совьетика»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Дежа вю»
14.55 -  «Там, где любовь...». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Жадный Кузя», 
«Высокая горка»
16.30 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  Кирилл Плетнёв в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Старики-разбойники
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив «Продолжение 
следует»
23.50 -  «Момент истины»
00.45 -  События
01.15 -  «Аромат года-2007». 
Церемония вручения премии
02.10 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.50 -  Х/ф «Приказано взять 
живым»
05.20 -  Х/ф «Полустанок»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Старт»
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 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
С 12.00 технический перерыв
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.18 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Триллер «Жестокие 
игры»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Карнавал»
01.55 -  «Дом-2. После заката»
02.25 -  «Новости НТА»
02.40 -  «4 сезона»
02.55 -  «Наши песни»
03.10 -  «Няня спешит на 
помощь»
04.05 -  Комедия «Здесь курят»

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

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

Т.: 54-53-01
08.00 -  «Местное время»
08.20 -Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.31 -  «Ради смеха»
09.00 -  «Дальние родственники»
09.26 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.01 -  Сериал «NEXT»
11.59 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  «Метеоновости»
13.10 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.40 -  Х/ф «30 дней ночи»
18.51 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
19.02 -  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»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- Х/ф «Отпечаток»
02.35 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  «Секретные материалы»
03.45 -  Сериал «Король Квинса»
04.42 -  Д/ф «Бали - остров 
огненных духов»
05.09 -  Музыкальный канал
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Вторник, 4 марта

ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

ЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +*>
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Василий Сталин. Взлет»
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 -  «Последнее дыхание 
любви»
00.30 -  «Рыцари Запада, рыцари 
Востока. Тамплиеры и 
ассасины»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Теория невероятности. 
«Дорога с привидениями»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Триллер «Кирпич»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Разбитое сердце. 
Евгений Евстигнеев»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  Сериал «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 «Дар божий» 
23.55 -  «Человек, который 
изобрел телевизор»
00.50 -  «Вести +»
01.10 - X /ф «Тыква»
03.20 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Детектив Раш-
2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Автономка»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «МУР есть МУР- 
3»
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 «Бешеная»
22.40 -  Сериал «Висяки»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Главная дорога»
01.40 -  X/ф «Аферисты»
03.20 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.30 -  Сериал «Без следа-3»
05.25 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-4»

Среда, 5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Василий Сталин. 
Падение»
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 -  «Смерть Сталина. 
Свидетели»
00.30 -  «Рыцари Запада, рыцари 
Востока. Тамплиеры и 
ассасины»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Ударная сила. 
«Повелитель океана»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Триллер «Калибр 45»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Светлана Аллилуева и 
ее мужчины»
10.50 -  «Опера.Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  Сериал «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 «Дар божий»
23.55 -  «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1961. 
Хрущев. Начало конца»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  Комедия «За витриной 
универмага»
02.55 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». Берлинский 
кинофестиваль
03.50 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»
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- 
3»
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 «Бешеная»
22.40 -  Сериал «Висяки»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «Сталин: смерть вождя» 
00.55 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
01.30 -  Боевик «Одинокий волк 
Маккуэйд»
03.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.30 -  Сериал «Без следа-3»
05.25 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-4»

Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «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 -  Сериал «Чемпион»
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- 
п л юсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Сериал «Чемпион»
23.00 -  X/ф «Рокки-2»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус» 
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  М/ф «В некотором 
царстве»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «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 -  Сериал «Чемпион»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Сериал «Чемпион»
23.00 -  X/ф «Рокки-3»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус» 
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Тараканище»
07.00 -  «Настроение»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  Комедия «В один 
прекрасный день»
11.30 -  Д/ф «Всенародная 
актриса»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Продолжение 
следует».
14.40 -  «Момент истины»
15.30 -  События
15.45 -  «Наши любимые 
животные».
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.10 -  «История государства 
Российского»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Эйфория». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив «Продолжение 
следует»
23.50 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Семеро по лавкам 
00.45 -  События
01.10- X/ф «Горец. Исток»
03.05 -  X/ф «Мимино»
04.55 -  Сериал «Закон Вольфа»
05.50 -  Д/ф «Сказка о Золушке, 
или Фемина совьетика»

НТА
06.00 -  «Лавка анекдотов»
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 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
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»
16.05 -  Комедия «Карнавал»
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 «Блондинка в 
законе-2»
00.40 -  «Дом-2. После заката» 
01.10 -  «Новости НТА»
01.25 -  «4 сезона»
01.40 -  «Наши песни»
01.55 -  «Няня спешит на 
помощь»
02.55 -  Комедия «Рядовой 
Бенджамин»
05.05 -  «Дом-2. Жара»
05.55 -  «Лавка анекдотов»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости

07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости 
08.25 -  «Астрогид»
08.31 -  Сериал «Студенты»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.01 -  Сериал «NEXT-2»
11.59 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 -  «Секретные материалы»
16.00 -  X/ф «Лепрекон»
17.51 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
18.02 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
19.03 -  «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»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Угонщицы. Право на 
мужчин»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  X/ф «Небоскреб»
03.08 -  «Секретные материалы»
04.04 -  X/ф «Американский 
кошмар»
05.55 -  Д/ф «Бали - остров 
огненных духов»

Детская художественная школа № 2
ведет прием:

ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
в изостудию по интересам: И ВЗРОСЛЫХ

живопись, графика, для индивидуальной подготовки
батик, керамика, к поступлению в художественные

ландшафтный дизайн учебные заведения

09.30 -  События
09.45 -  Комедия 
«Идеальный муж»
11.30 -  Д/ф 
«Нечеловеческие роли 
Рина Зеленая»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Продолжение 
следует»
14.40 -  «Женщины 
французского президента»
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.10 -  «История государства 
Российского»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Детектив «Продолжение 
следует»
23.50 -  «Смерть Сталина. 
Последний свидетель»
00.50 -  События 
01 .15 - «Решите за меня»
02.05 -  Сериал «Золото Трои»
03.50 -  «Петровка, 38»
04.00 -  Сериал «Закон Вольфа»
04.55 -  X/ф «В один прекрасный 
день»

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»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Любовь-морковь»
09.22 -  «Ангарские звезды»

Объяыяем дополните,\ъный набор детей 4-12 лет 
на художественное отделение и занятия компьютерной графикой.

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

09.25 -  «Любовь-морковь»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт-
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
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 «Блондинка в 
законе 2»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона» Прогноз 
погоды
20.47 -  Прямой эфир с 
директором ЦРМС А. Титовым 
«Вопросы по созданию ТСЖ»
21.00 — Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Она - 
мужчина»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона» Прогноз 
погоды
02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  «Няня спешит на 
помощь»
03.15 -  Комедия «Жена 
мясника»
05.25 -  «Дом-2. Жара»

АКТИС
06.21 -  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»
08.31 -  Сериал «Студенты»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.01 -  Сериал «NEXT-2»
11.59 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 -  «Секретные материалы»
16.00 -  X/ф «Небоскреб»
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 -  «Академия на грядках»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Отпетые любовники»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво» 
01 .15 - Х /ф «Идеальное 
создание»
02.57 -  «Секретные материалы» 
03.54 -  X/ф «Кабан-секач»
05.47 -  Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
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А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Четверг, 6 марта

ТВ-программа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Русская любовь 
Кристины Онассис»
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 -  Триллер «Прекрасные 
создания»
04.10 -  Х/ф «Телепат»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  Сериал «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 «Дар божий»
23.55 -  «Пугачева. Распутина.. 
Все звезды Дербенева»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  Х/ф «Госфорд парк»
03.45 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.20 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»

07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25-«Борьбаза 
собственность»
12.00 -  Сериал «Автономка»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «МУР есть МУР- 
3»
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 «Бешеная»
22.40 -  Сериал «Висяки»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «К барьеру!»
01.15 -  «Авиаторы»
01.45 -  Х/ф «Ночной слушатель»
03.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.25 -  Сериал «Без следа-3»
05.15 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-4»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»

Пятница, 7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Русская звезда 
третьего рейха»
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 -  Х/ф «Код Апокалипсиса» 
00.30 -  Мировой тур Мадонны
02.10 -  Комедия «Зомби по 
имени Шон»
03.40 -  Х/ф «Роковая 
восьмерка»
05.20 -  Сериал «Большая охота»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35,07.35,08.35,09.35- 
Местное время
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Сергей Бондарчук»
11.05 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  М/ф «Золушка»
13.55 -  Д /с «Древние египтяне»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время

15.40 -  М/ф «Дюймовочка», 
«Гадкий утенок»
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 -  «Служим женщинам!». 
Большой праздничный концерт 
00.00 -  Х/ф «Час пик»
02.10 -  «Лед и пламя». 
Праздничное шоу всех звезд 
проекта «Танцы на льду»
04.15 -  «Дорожный патруль»

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- 
3»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 -  Х/ф «Посторонний»
23.55 -  Детектив «Двойной 
просчет»
02.00 -  Боевик «Молодые и 
опасные-4»
04.05 -  Сериал «Без следа-3»
04.55 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-4»

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 -  Сериал «Чемпион»
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 «Чокнутый»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Сериал «Чемпион»
23.00 -  Х/ф «Рокки-4»
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»

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Синеглазка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  Комедия «Год теленка»

Телефон отдела подписки: 52-11-52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «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 -  Сериал «Чемпион»
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 «Чокнутый»
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 -  «Цвет нации»
22.30 -  Х/ф «Рокки-5»
00.30 -  Истории в деталях
01.20 -  Х/ф «Азартные игры» •
03.15 -  Х/ф «Мститель»
04.45 -  Х/ф «Мое лето любви»

ТВЦ-Сибирь
06.20 -  М/ф «Остров ошибок», 
«Муха-Цокотуха»
07.00 -  «Настроение»

11.25 -  «История государства 
Российского»
11.30 -  Д/ф «Абсолютно 
счастливая женщина»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Продолжение 
следует»
14.40 -  «Женщины 
французского президента»
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок».
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.10 -  «История государства 
Российского»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  Д/ф «Генерал Плиев. 
Мастер стремительных рейдов»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. 
«Цветочная мафия»
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив «Продолжение 
следует»
23.50 -  «Смерть Сталина. 
Последний свидетель»
00.50 -  События
01.15 -  Группа «Zdob si Zdub» в 
программе «Только ночью»
03.00 -  Х/ф «Страна глухих»
05.20 -  Сериал «Закон Вольфа»

НТА
06.20 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона» Прогноз 
погоды
08.17 -  Прямой эфир с 
директором ЦРМС А. Титовым 
«Вопросы по созданию ТСЖ»

Требуется водитель 
с личным м/г (2 т.) 

На неполную рабочую 
неделю.

Т.: 52-11-52
09.30 -  События
09.45 -  Комедия «Ребенок к 
ноябрю»
11.35-Д /ф  «Звезда с 
характером»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Продолжение 
следует»
14.40 -  Д/ф «Русская 
красавица»
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.10 -  «История государства 
Российского»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
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 -  Комедия «Это все 
цветочки...»
23.40 -  «Народ хочет знать» 
00.45 -  События
01.10 -  Х/ф «Пианино»
03.35 -  «Петровка, 38»
03.45 -  Триллер «Шаманы 
пустыни»
05.30 -  Сериал «Закон Вольфа»

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

08.30 -  «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 «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Крутые бобры
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
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 «Она - 
мужчина»
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 «Экс- 
любовник»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»
01.35 -  «4 сезона» Прогноз 
погоды
01.50 -  «Наши песни»
02.05 -  «Няня спешит на 
помощь»
03.05 -  Комедия «Жена моего 
учителя»
04.55 -  «Дом-2. Жара»
05.50 -  «Офис»

ВАКАНСИИ
от кадровых агентств 

и компаний города 
на сайте

myangarsk.ru

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 «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
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 «Экс- 
любовник»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
21.00 -  Игровое шоу «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «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 -  «Няня спешит на 
помощь»
03.10 -  Комедия «Сенсация»
05 .10 - «Дом-2. Жара»

акти с  т
06.13 -  Музыкальный канал
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
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 31 Сериал Солдаты 14
10 30 24
11.01 -Сериал NEXT-2 
1159 Час суда с Павлом 
Астаховым
13 04 Меиное время 
13 15 Метеоновости
13 20 Астрогид
13.30 24
14 00 Званый ужин
15 01 Секретные материалы»
16.00 - Х 'ф Идеальное 
создание>
17.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.59 -  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»
22.01 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Геринг. На крыльях дьявола» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- Х /ф «В погоне за тенью» 
03.12 -  «Секретные материалы» 
04.07 -  Х/ф «Зловещая сила»
05.58 -  Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»

Электронная 
карта 

Ангарска C ity  3D

БЕСПЛАТНО на 
www.city3d.ru

АКТИС
06.24 -  Музыкальный канал
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  Сериал «Студенты»
09.32 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.01 -  Сериал «NEXT-2»
11.59 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 -  «Секретные материалы» 
15.57 -  Х/ф «В погоне за тенью»
17.59 -  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 -  «После нас - хоть потоп». 
Концерт Михаила Задорнова
23.30 -  «Дальние родственники»
23.56 -  Х/ф «Основной 
инстинкт»
02.29 -  Эротика «Греческая 
смоковница»
04.25 -  Сериал «Побег»
05.16 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
05.42 -  Д/ф «Лики Туниса»
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Суббота, 8 марта
5

о ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 -  Х/ф «Любимая»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Любимая» 
(продолж.)
07.50 -  Х/ф «Настя»
09.30 -  Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
11.00 -  Новости
11.20 -  Комедия «Будьте моим 
мужем»
13.00 -  Новости
13.10 -  Комедия «Королева 
бензоколонки»
14.30-Х /ф  «Титаник»
18.00 -  «Любимым женщинам». 
Концерт
19.00 -  Х/ф «Служебный роман»
22.00 -  Время
22.20 -  Комедия «Красота 
требует...»
00.20 -  Х/ф «Мемуары гейши»
03.00 -  Х/ф «Лишний багаж»
04.30 -  Комедия «Как в старое 
доброе время»

РОССИЯ
06.50 -  Комедия «Вокзал для 
двоих»
09.25 -  Х/ф «Женщины»
11.25 -  «Смеяться разрешается»
13.15 -  Х/ф «Девушка без 
адреса»
15.00 -  Вести
15.20 -  «Все звезды для 
любимой». Праздничный 
концерт из Государственного 
Кремлевского дворца 
17.35 -  Комедия «Любовь и 
голуби»
18.00 -  Вести
18.15 -  Комедия «Любовь и 
голуби» (продолж.)
19.45 -  «Субботний вечер»

21.40 -  «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт
23.45 -  Комедия «Свадьба»
01.35 -  Х/ф «Телохранитель»

НТВ
06.00 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»

06.45 -  Х/ф «Посторонний»
08.20 -  Мультфильм
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09.50 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Любовь 
Слиска
17.55 -  Х/ф «Разные судьбы»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Драма «Русские 
сенсации»
21.30 -  Комедия «Ночные 
сестры»
23.25 -  Боевик «Мистер и 
миссис Смит»
01.45 -  Х/ф «Мосты округа 
Мэдисон»
04.20 -  Сериал «Без следа-3»
05.55 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Укрощение 
строптивой»

Воскресенье, 9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 -  «Александрийская 
библиотека»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Теща»
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-кпуб: «Лило и 
Стич», «Дональд Дак 
представляет»
10.00 -  Слово пастыря 
10.20- Здоровье
11.00 -  Новости 
11.10- «Малахов +». 
Праздничный выпуск
12.00 -  «Модный приговор». 
Праздничный выпуск
13.00 -  Новости
13.10 -  Комедия «Служебный 
роман»
16.00 -  «Слабый пол. Проверка 
на прочность»
17.10 -  Комедия «Птичка на 
проводе»
19.00 -  Все звезды в концерте 
«Песни для любимых»
22.00 -  Время
22.20 -  Х/ф «Красотка»
00.30 -  Футбол. Суперкубок 
России. «Зенит» - «Локомотив»
02.30 -  Х/ф «Как жениться и 
остаться холостым»
04.10 -  Комедия «Американский 
пирог-2»
05.50 -  Документальный фильм

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова 
09.45 -  «Утренняя почта»
10.25 -  «Субботник»
11.05 -  «Вокруг света»
12.00 -  Вести

ТРК - ИРКУТСК 
12.10 -  Местное время
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Воскресение». 
Православный собеседник в 
прямом эфире 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Под маской шутника. 
Никита Богословский»
14.15 -  «Сенат»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время 
15.30 -  Юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой
16.40 -  «Ты - то, что ты ешь»
17.45 -  «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу»
19.10- Праздничный вечер 
«Парад звезд»
21.00 -  Вести
21.20 -  Комедия «Мисс 
Конгениальность-2. Прекрасна и 
опасна»
23.25 -  Комедия «Безумная 
няня»
01.20 -  «Специальный 
корреспондент». «Российский 
голос «Евровидения»
01.45 -  Национальный 
отборочный конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
«Евровидение-2008». Прямая 
трансляция

________НТВ________
06.35 -  Мультфильм
06.45 -  Детектив «Золотая 
мина»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
10.05 -  «Счастливый рейс» с 
Николаем Фоменко
11.00 -  «Сегодня»
11.20-«Едим дома!»
11.50 -  «Их нравы»

Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.10 -  Х/ф «Моя большая 
греческая свадьба»
12.00-Х /ф  «Рокки-5»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
18.00 -  «Самая умная мама»
20.00 -  Сериал «Герои»
22.00 -  Х/ф «Любовь-морковь» 
00.05 -  Х/ф «Парфюмер: 
история одного убийцы»
03.10 -  Х/ф «Принц приливов»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Капризная 
принцесса»
06.50 -  Х/ф «Идеальный муж»
08.30 -  Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе»
10.00 -  «Акулы перед судом». 
«Живая природа»
10.45 -  М/ф «Синеглазка»
11.05 -  Сказка «Варвара-краса, 
длинная коса»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
14.45 -  «Королева Великой 
Британии»
15.30 -  События
15.45 -  «Если начальник - 
мужчина»
16.25 -  «Кремлевская 
принцесса. Жизнь и судьба 
Светланы Аллилуевой»
17.15- Д/ф «Уж замуж 
невтерпеж»
18.00 -  «Наконец-то весна!» 
Праздничный концерт
19.10 -  Х/ф «Женская интуиция»

21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Никогда не забуду 
тебя!»
00.00 -  События
00.15 -  Триллер «Презумпция
невиновности»
02.45 -  Х/ф «Вы не оставите 
меня...»
05.00 -  Комедия «Ребенок к 
ноябрю»

НТА
06.00 -  «Офис»
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»
09.22 -  «Ангарские звезды» 
09.25 -  «Любовь-морковь»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Старт»
09.57 -  «Ангарские звезды»
10.00 -  «Дом 2. Город любви»
11.00 -  «Клуб бывших жен»
12.00 -  Д/ф «Заставить любить»
13.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  «Женская лига»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Убойная лига»
01.00 -  «Новости НТА»
01.15 -  «4 сезона»

т 56 - 80-70
7а мк-н. 2 этаж 
(Кассы аэрофлота)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Ангарский общественный фонд

“ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ”
Ангарский реабилитационный центр 

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

12.25 -  «Авиаторы»
12.55 -  «QuattroruotE»
13.25 -  «Один день. Новая 
версия»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Комедия «Медовый 
месяц»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Д /с «Победившие 
смерть»
18.00 -  «Ты - суперстар»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Главный герой»
22.00 -  Х/ф «Классик»
00.05 -  Боевик «Доказательство 
жизни»
02.50 -  Комедия «Ночные 
сестры»
04.40 -  Комедия «Налево от 
лифта»
06.05 -  Сериал «Детектив Раш-

СТС-Москва
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Близнецы»
08.35 -  М/ф «Мойдодыр»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака» 
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно»
14.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
15.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.00 -  М/с «Геркулес»
17.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
18.00 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»
19.00 -  Сериал «Зачарованные»

21.00 -  «Очень русское ТВ»
22.00 -  Х/ф «Отпетые 
мошенники»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Человек со звезды»
04.10 -  Х/ф «Тайная жизнь слов»

ТВЦ-Сибирь
06.50 -  М/ф «Жадный Кузя», 
«Высокая горка»
07.25 -  Х/ф «Безымянная 
звезда»
10.00 -  «Гигантские выдры». 
«Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
11.20 -  «Реальные истории». 
Старики-разбойники 
11.55 -  Детективные истории. 
«Под милицейским прикрытием»
12.30 -  События
12.40 -  Комедия «Мой муж - 
инопланетянин»
14.10 -  Виктор Мережко в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.40 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 -  События
15.45 -  «Небесные создания». 
Специальный репортаж 
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Кремлевская 
принцесса. Жизнь и судьба 
Светланы Аллилуевой»
17.15-Двадцать лет спустя. От 
всей души. «Мосфильм»
19.15 -  «Один против всех»
20.10 -  Сериал «Золото Трои»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.10 -  События

01.30 -  «Дом-2. После заката»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  Комедия «Оргазм в 
Огайо»
03.55 -  «Дом-2. Жара»
04.50 -  «Офис»

АКТИС
06.08 -  Музыкальный канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  Клуб «Белый попугай» 
09.42 -  «Дело техники»
09.53 -  «Свет и тень»
10.00 -  Х/ф «Ангелы в 
доспехах»
12.00 -  «Я -  путешественник» 
12.26 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Х/ф «Серебряная 
свадьба»
17.00 -  Х/ф «История весеннего 
призыва»
19.00 -  «Артефакт». «Лысые 
мужчины - лучшие любовники»
19.30 -  «Местное время»
19.50 -  Метеоновости
19.55 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской

ВАКАНСИИ
от кадровых агентств 

и компаний города 
на сайте

myangarsk.ru
01.25 -  «Наша музыка». Жасмин
02.15 -  Комедия «Мистер Боне» 
04.10 -  Х/ф «Три женщины и 
мужчина»
05.55 -  Д /с «Закон Вольфа»

НТА
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Живые истории»
09.25 -  «Любовь-морковь»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Детали»
10.00 -  «Дом 2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Похудей со 
звездой»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Комедия «Чего хотят 
женщины»
18.25 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ

КРЕДИТ?
Обратитесь к Кредитному Брокеру

Общество с ограниченной ответственностью

“БИЗНЕС ПРОФИ”
Гражданам и Организациям

Сотрудничество с ведущими 
банками, профессиональное 
сопровождение процедуры 

получения кредита, 
квалифицированные переговоры 

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

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

ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

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

т. 580-017 ; 583-733 

БИЗНЕС?
PRpR

21.02 -  Х/ф «День выборов» 

00.44 -  «Дальние родственники» 

01.00 -  Эротика «Миранда»

02.53 -  «Церемония вручения 

премии Elite Model Look Russia- 

2007»

03.54 -  Сериал «Побег»

04.50 -  Сериал «Меня зовут 

Эрл»

05.19 -  Музыкальный канал

Электронная 
карта 

Ангарска C ity  3D

БЕСПЛАТНО на 
www.city3d.ru

02.45 -  Комедия «Девочки 
сверху»
04.30 -  «Дом-2. Жара»
05.25 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости 
07.20 -  «Астрогид»
07.37 -  Клуб «Белый попугай»
09.00 -  Х/ф «История весеннего 
призыва»
11.00 -  Супербокс на РЕН ТВ. 
Олег Маскаев (Россия) -  
Сэмюэль Питер (Нигерия). 
Прямая трансляция из Мексики
12.00 -  «Дальние родственники»
12.26 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.50 -  Метеоновости 
13.55 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02 -  Х/ф «День выборов» 
18.42 -  «Дальние родственники»
18.58 -  «Куклы» против Эвелины 
Бледанс
19.30-«С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
21.03-Х /ф  «Такси-2»
22.50 -  Х/ф «Такси-3»
00.32 -  Супербокс на РЕН ТВ. 
Олег Маскаев (Россия) -  
Сэмюэль Питер (Нигерия). 
Трансляция из Мексики
01.32 -  Эротика «Ангел страсти» 
04.08 -  Сериал «Побег»
05.04 -  Сериал «Король Квинса»
05.58 -  Музыкальный канал
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А Н Г А Р С К И Е
РЕКЛАМА

ювелирный салон

« _  _
п р е д л а г а е т

каждый четверг
) а  предоставление кредита на ювелирные изделия

без первоначального взноса и без процентов

2 06  Кв-Л, дом 3”А '\ 'Салонкрасоты” (первыйэтаж). Тел.: 54-59-52

ООО “Майская типография”
в65ЛОй .*1м,■«/>< *■ H fih i'tn t кои оАг ,  

м кр -н  M am  к, п .  Димит рова.
r -u ta ll  о п ( п и у ’< Irm all.i'u

’ газет и журналов 
А визиток и буклетов
* бланков и удостоверений
* этикеток на самоклее 

Изготовление папок разной модификации, 
архивных коробов, упаковок из картона, 
представительских папок и мн. др.
т; 57-89-15, 57-38-69, 5 8 Ш 2 , 58Ш 5, 57-48-65

Дизайн - студия
ул. Московская, 19 
оф ис 10

Тел.: 522-588

$  Скидка у

^зо%!
Только до 10 марта!

- идея в цветовом оф орм лении
- генплан участка
- разбивочный чертеж
- дендрологический план
Омл*и*ми« участка
- посадочный чертеж
- детализация цветников
- ведомость ассортимента 
Рорабоггоо малых архитектурных форм

Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.
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