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Страна сказала «ДА
Россия выбрала Президента

»

Предварительные итоги 
уже подведены, и они оп
равдали прогнозы полито
логов: Дмитрий Медведев 
набрал 70,28 % голосов 
избирателей, Геннадий 
Зюганов -  17,72 %, Влади
мир Жириновский 
9,34%, Андрей Богданов -  
1,29%. Явка сос
тавила 69,78%.
Всего приняли 
участие в выборах 
74 млн. 749 тыс.
756 избирателей.
Они голосовали 
на более чем 100 
тысячах участков 
по всей России и 
за рубежом.

Явка в Иркут
ской области со
ставила около 
65% от общего 
числа избирате
лей. Активность, 
по словам главы 
О б л и з б и р к о м а  
Виктора Игна
тенко, выше, чем на выбо
рах в Госдуму и на прези
дентских 2004-го года. В 
целом по России Прианга- 
рье на 58-м месте по явке 
среди 84-х регионов.

Итоги выборов в Ангар
ском муниципальном об
разовании озвучила на 
пресс-конференции во 
вто р н и к п редседател ь
ТИК Валентина Мазина. 
В выборах приняли учас
тие 55,54 % из 197 тысяч 
923 избирателей. Распре
деление голосов таково: 
Андрей Богданов -  1906 
голосов (1,74 %), Влади
мир Жириновский -  18080 
(16,46 %), Геннадий Зюга
нов -  28096 (25,58 %), 
Дмитрий Медведев 
60208 (54,82 %). Наруше

Актуально

ний выявлено не было, 
письменные жалобы в ТИК 
не подавались. Было лишь 
два обращения по телефо
ну, связанных с тем, что 
молодые избиратели, 
впервые голосовавшие в 
этом году, ожидали подар
ков от участковых комис-

В ночь после выборов Дмитрий 
Медведев дал первую пресс- 
конференцию в статусе побе
дившего кандидата. Он расска
зал о своих ближайших планах. 
Так, до 7 мая, когда состоится 
его инаугурация, он вместе с бу
дущим премьером Владимиром 
Путиным сформирует структуру 
исполнительной власти. В бли
жайшие два месяца будет решен 
вопрос формирования админис
трации Президента.

сий, но средств на это фе
деральный бюджет не вы
делил.

На вопрос нашей газеты 
о том, чем теперь будет за
ниматься ТИК, Валентина 
Мазина заметила:

-  Для всех избирателей 
выборы закончились, а для 
сотрудников избиратель
ных комиссий они будут 
продолжаться еще пару 

месяцев. Пред
стоит обрабо
тать документа
цию, подшить 
ее в папки, 
сдать в архив, 
составить фи
нансовые отче
ты и провести 
много другой 
рутинной бу
мажной работы. 
А в мае уже нач
нется «нарезка» 
избирательных 
округов на вы
боры в Законо
дательное соб
рание Иркут
ской области, 

которые состоятся осе
нью. Отдыхать некогда».

Денис Жучков

Погода н е 

звонкая весенняя капель возвестила о на
ступлении весны. Что нам ждать от ее первого) 
месяца?

Март - протальник
останций. Из них 65 каждые 
3 часа передают информа
цию в оперативном режиме 
в Иргидромет, где она ана
лизируется. На основе по
лученных данных составля
ются краткосрочные hi 
среднесрочные прогнозы. 
По оценкам метеорологов, 
прошедшие осень и зима 
были достаточно теплыми, 
поэтому весна сходу всту
пила в свои права. Это при
водит к быстрому сходу 
снега, которого нынешней 
зимой также выпало намно
го ниже нормы. С каждым 
годом зима становится все 
мягче и короче. Ученые свя
зывают это со многими 
причинами -  это глобаль
ное потепление, связанное 
с деятельностью человека, 
изменение наклона земной 
оси, смещение материков. 
Однако однозначно ска
зать, кто виноват в потепле
нии на планете, наука пока
не в силах.______________ _
__________ Денис Жучков

На этот вопрос ответила 
начальник Иргидромета 
Татьяна Дикан:

-  На такой большой пе
риод времени определяют
ся лишь тенденции изме
нения погоды. Метеороло
ги оперируют сроками в 3, 
7 и 9 суток. По нашим дан
ным, в марте будет на 2-3 
градуса теплее по сравне
нию со средними много
летними значениями. Пре
обладающая температура в 
первой декаде ночью со
ставит -7 -1 2  градусов, 
днем +4 +1. К середине ме
сяца ожидается волна по
холодания с понижением 
температуры в ночные ча
сы до -  25 градусов и ниже, 
днем градусник будет по
казывать -8 -13 . В послед
нюю пятидневку возможно 
повышение ночных темпе
ратур до -3 -8 , а дневных 
до + 4 +9 градусов.

На территории Иркут
ской области за изменени
ями погоды следят 86 мете-

Дата
День памяти военных - 23 марта

Накануне в администра
ции под председатель
ством советника мэра по 
правоохранительной дея
тельности Владимира Ро
гова состоялось заседание 
оргкомитета по проведе
нию Дня памяти погибших в 
локальных вооружённых 
конфликтах.

В нём приняли участие 
представители УВД, ОМОНа, 
отдела по культуре, воин
ских частей, ГО и ЧС, ис
правительных колоний, во
енкомата.

День памяти решено 
провести 23 марта -  именно 
в этот день в Чечне погибли 
трое сотрудников ангарско
го ОМОНа. Начнутся меро
приятие около мемориала в 
95 квартале: там пройдут 
показательные выступления 
и митинг. Продолжатся -  в 
ДК «Современник», где сос
тоится концерт, выставка 
вооружения, поминальный 
обед. Всего в локальных 
конфликтах погибло более 
сорока ангарчан.

Елена Николаева

Треть таблетки для льготника
Совещание с главными врачами ангарских больниц, представителя

ми аптечной системы и территориального фонда обязательного меди
цинского страхования провела первый заместитель мэра АМО Ирина 
Цыпенко.

Главный вопрос -  допол
нительное лекарственное 
обеспечение льготных ка
тегорий населения. Ситуа
ция в этой сфере сложи
лась крайне напряженная. 
Для того, чтобы выписать 
рецепт на лекарственные 
средства, которые боль
шинство из льготников 
принимают постоянно в те
чение многих лет, пациенту 
необходимо проконсульти
роваться у профильного 
врача, затем у терапевта, 
который обоснует выписку 
рецепта. Если необходима

выписка более пяти препа
ратов, отправят на врачеб
ную комиссию. Рецепт вы
писывают в оргметодкаби- 
нете, и лишь на следующий 
день вы сможете получить 
бланк. Если в нем будет до
пущена хоть одна помарка 
или ошибка, аптека рецепт 
не примет. Администрации 
больниц такая схема также 
принесла дополнительные 
заботы: пришлось органи
зовать оргметодкабинеты, 
установить офисную техни
ку, причем все за свой счет. 
Возросла нагрузка на заве

дующих отделениями, вра
чебный и фельдшерский 
персонал.

Большую обеспокоен
ность вызвало известие о 
том, что заявленная Управ
лением здравоохранения 
АМО сумма на приобрете
ние лекарств для льготни
ков в первом квартале сос
тавила 30 миллионов руб
лей, а удовлетворили ее из 
вышестоящих ин-станций 
только на треть. Впереди 
дачный сезон, перед кото
рым многие запасаются ле
карствами впрок, а это зна

чит, что вновь появятся оче
реди в аптеках и поликли
никах.

Все главврачи Ангарска 
единодушны во мнении, 
что необходимо наладить 
автоматизированную сис
тему обмена данными меж
ду поликлиниками и апте
ками, чтобы врач знал, что 
есть на складе, а фарма
цевт имел список льготни
ков. Также надо увеличить 
финансирование приобре
тения лекарств. Сегодня 
установлена сумма в 417 
рублей на человека, а это 
крайне мало. В Ангарске 10 
тысяч 454 человека, имею
щих право на льготное 
обеспечение медикамента
ми.

-  Государство дало га
рантию льготникам на по
лучение бесплатных ле

карств, и ее необходимо 
выполнить. Ссылки област
ного Департамента здраво
охранения на то, что заво
ды перестали выпускать 
медикаменты, и их не хва
тает, попросту неуместны. 
Пообещали людям -  значит 
закупайте их хоть в Африке, 
но больных лекарствами 
обеспечьте, -  убежден 
председатель Думы АМО 
Владимир Непомнящий.

На заседании принято 
решение еще раз собрать 
глав медучреждений и вы
работать предложения по 
улучшению дополнитель
ного лекарственного обес
печения в АМО. Они будут 
вынесены на депутатские 
слушания в Законодатель
ном собрании Иркутской 
области.

Дмитрий Лаптев
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Семь дней в ритме АМО

И выборы провели, 
и поработали отлично

С подведения итогов выборов Президента начал пленарное заседание 
4 марта мэр Ангарского муниципального образования Андрей Козлов. В го
лосовании приняли участие 55 ,54  процента избирателей Ангарского рай
она, из них 54 ,82  процента отдали свои голоса за кандидата от партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева.

По словам мэра, резуль
тат явки на выборы жителей 
АМО, обладающих правом 
голоса, мог быть, безуслов
но, более высоким. Адми
нистрация района ставила 
перед собой задачу обеспе
чить явку не ниже, чем на 
предыдущих выборах в Госу
дарственную Думу. Тогда в 
голосовании приняли учас
тие 64 процента избирате
лей, такая высокая актив
ность объясняется тем, что 
одновременно проходили 
выборы в органы местного 
самоуправления, которые и 
подогревали интерес изби
рателей.

Затем наступила очередь 
руководителей подразделе
ний держать отчет об итогах 
недели. Несмотря на то, что 
основное время и силы были 
отданы подготовке к выбо
рам, работа по обеспечению 
жизнедеятельности района

шла в обычном ритме.
В образовательных уч

реждениях продолжались 
капитальные ремонты, а в 
детском саду в Савватеевке 
он уже завершен: полностью 
обновленный детсад примет 
ребят в начале следующей 
недели, а пока завозится но
вое оборудование,обустраи
ваются помещения.

Для Управления здраво
охранения минувшие семь 
дней были посвящены проб
лемам СПИДа. Первое марта 
официально объявлено Все- 
сибирским днем борьбы с 
этим недугом. Состоялось 
заседание координационно
го совета, на котором решал
ся вопрос об открытии спе
циализированных кабинетов 
в муниципальных лечебных 
учреждениях. Прошел круг
лый стол по проблемам ВИЧ- 
профилактики с участием ад
министрации, медиков и об

щественности. Также райо
ном получены две тысячи 
экспресс-тестов для добро
вольного тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. Пройти об
следование можно во всех 
поликлиниках.

Управление социальной 
защиты населения с поне
дельника начало выплату 
субсидии на оплату жилищ
но-коммунальных услуг за 
февраль. Средства на это в 
размере 9 миллионов рублей 
уже поступили из областного 
бюджета.

Специалисты отдела по 
торговле занимались сбором 
информации о предприятиях 
района в очередной пятый 
том сборника «Российская 
экономика. Потребительский 
рынок и услуги». По словам 
начальника отдела Нины 
Жмуровой, уже восемь пред
приятий готовы заявить о се
бе на его страницах.

Это далеко не полная кар
тина деятельности чиновни
ков АМО. О том, чем и как жи
вет район, каковы планы и 
перспективы -  на эти и мно
гие другие вопросы журна
листов в пятницу ответит мэр 
Ангарского муниципального 
образования Андрей Козлов. 
На встречу с мэром в нефор
мальной обстановке пригла
шены журналисты городских 
и областных средств массо- 
вой информации.

Юлия Киселева

Дорогие женщины! 
Любимые мамы! 

Обожаемые бабушки! 
Несравненные жены!

Если сказать, что в это день я поздрав
ляю вас от всей души, значит не выразить 
всех чувств, которые хочу вам подарить. 
Если пожелать удачи, радости и тепла, зна
чит, ничего не пожелать.

8 марта -  это первый весенний празд
ник, когда природа оживает после долгого 
сна. Из-под холодного, колкого снега про
биваются первые цветы -  хрупкие и неж
ные.

Не зима, не весна -  начало марта. Жен
щина -  нежная и хрупкая, но такая же силь
ная, как цветок в своем стремлении к солн
цу...

Не зима, не весна -  начало МИРА. В этот 
женский праздник, в праздник весны, хочу 
пожелать, чтобы в душе у вас всегда было 
счастье, а вокруг все цвело! Чтобы ваши 
родные и близкие уважали вас, дарили ду
шевную теплоту и нежность, чтобы ваша 
любовь была сильной, и, самое главное, 
взаимной!
С праздником вас, женщины, с 8 марта!

Что тебе подарить?
Это самый важный вопрос для мужчин нака

нуне 8 марта. Конечно, обязательно -  компли
менты, цветы и конфеты, а еще? В помощь 
мужчинам -  этот опрос ангарчанок.

Ирина Цыпенко, пер
вый заместитель мэра 
АМО:

-  Я бы 
хотела не 
получить 
подарок,  
а услы
шать сло- 

р  ва, кото- 
рые уди- 

U L  вят и по- 
Ъ Ш  р а д у ю т ,  

х * к с о г р е ю т  
душу и сердце! Да, ещё бы
ло бы приятно прочитать 
правдивые статьи в газете 
«Подробности», уж очень 
много неточностей встре

чается на страницах этого 
еженедельника.

Юлия Филимонова, 
домохозяйка:

-  Когда 
была бе
ре м е н н а ,  
муж на 8 
марта по
дарил пу
тёвку в са- 
н а т о  р и й 
«Электра». 
Я здорово 
отдохнула, 

и сейчас хотела бы ещё раз 
стать обладательницей та
кого подарка. Только при

условии, что о дочках в это 
время позаботится супруг. 
Тогда я смогу восстано
виться как следует!

Евгения Проничева, 
ведущая телекомпании  
«Актис»:

-  В лю
бой празд
ник ждешь 
ч е г о - н и 
будь нео
жиданного, 
волнитель
ного, глав
ное -  чтобы 
ис к р е н н е ,  
как в сти

хотворении: «Ничто не про
ходит бесследно, конечно. 
Не надо грустить, осталь
ное не важно. Ты лучше 
дождись настоящего серд
ца, чем просто цветов и 
открытки бумажной!»

Елена Кириченко, на
чальник отдела по куль
туре администрации  
АМО:

-  Луч
ший по
дарок -  
три дня 
о т д ы х а , 
ж е л а - 
тельно на 
прир од е  
всей се- 
м ь ё й . 
Ч т о б ы  

солнышко яркое, санки или 
море, песок, солнце! Мне 
редко удаётся отдыхать 
несколько дней подряд -  
под руководством нашего 
отдела часто идёт подго
товка к торжествам, кото
рые выпадают на выход
ные, а сами праздновать не 
успеваем!

Люди говорят
Екатерина Прус, глав

ный специалист отдела 
делопроизводства адми
нистрации города Ангар-

-  Хо- 
р о ш и м 
подарком 
к 8 марта 
для меня 
с т а н е т  
з н а к о м 
ство с 
д о с т о  й - 
ным мо

лодым человеком. Креп
кое, надёжное плечо хруп
кой девушке, как я, просто 
необходимо! Две недели 
назад у меня был день рож
дения, и все мои близкие 
желали мне встретить су
женого. Так вот, было бы от
лично, если бы пожелание 
осуществилось так скоро!
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Ведомости 
области
Проект ОЭЗ на Байкале готов

Его авторы -  специалисты консалтинговой 
компании «Роланд Бергер» (Германия) -  пред
ставили свою концепцию прибайкальской осо
бой экономической зоны в Москве на совеща
нии в Федеральном агентстве по управлению 
ОЭЗ. Согласно показанному архитектурно-пла- 
нировочному решению, туркомплекс в Боль
шом Голоустном проектировщики видят мало
этажным, здания -  как современные, из стекла 
и бетона, так и деревянные, в старинном стиле. 
Главным видом туризма на Байкале, по мнению 
авторов проекта, должен стать экотуризм. Спе
циалисты «Роланд Бергер» получили рекомен
дации доработать свою концепцию и предста
вить ее в исправленном виде на повторном об
суждении проекта в марте на территории Ир
кутской области.

На предупреждение паводков -  
5 млн. рублей

Такая сумма выделена из бюджета Иркутской 
области в этом году. В случае чрезвычайных си
туаций из резервного фонда дополнительно 
предоставят 50 млн. руб. Теплая осень стала 
причиной позднего ледостава и неровного фор
мирования ледового покрова. В результате тол
щина ледяного покрова рек в этом году меньше 
нормы на 20-40 процентов. Руководитель Ир
кутского межрегионального территориального 
управления по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды Леонид Проховник 
сообщает, что ситуация будет благоприятной 
при нормальных погодных условиях. Слишком 
теплая весна может привести к развитию чрез
вычайной ситуации. На реках ожидаются ледо
вые заторы.

Пострадавшим в ДТП 
помогут оперативно

Для снижения смертности на дорогах Ир
кутская область подала заявку на участие в 
программе профилактики последствий при 
ДТП в рамках национального проекта «Здоро
вье». Планируется оснастить диагностическим 
оборудованием медицинские учреждения 
вдоль автотрассы М-55 для оказания помощи 
пострадавшим в ДТП. Наряду с этим правление 
фонда ОМС решило уже в этом году выделить 
38 млн. рублей для оборудования лечебных уч
реждений в двух муниципальных образованиях 
вдоль трассы М-55.

Детсады: реконструкция 
и строительство

Программу по этим двум направлениям для 
дошкольных образовательных учреждений раз
рабатывают в Иркутской области. В регионе не 
хватает мест в детских садах, на очереди стоят 
свыше 20 тыс. малышей. Сейчас в области 867 
детских садов, их посещают 92 тыс. ребят. По 
предварительным оценкам, программа обой
дется в сумму более 10 млрд. рублей, необхо
димо софинансирование из федерального 
бюджета. В настоящее время определяется пе
речень и очередность объектов.

Очередные выборы в регионе
Президент России 4 марта подписал Указ 

«Об утверждении положения о выборах депута
тов Законодательного собрания Иркутской об
ласти первого созыва». Об этом сообщает офи
циальный сайт главы государства.

После опубликования Указа губернатор Ир
кутской области в месячный срок должен опре
делить меры по финансовому, материально- 
техническому и организационному обеспече
нию выборов депутатов Законодательного со
брания объединенной Иркутской области. Вы
боры пройдут 12 октября 2008 года.

По материалам информационных агентств 
«Телеинформ», «Сибирские новости»

В понедельник, 3 марта, только что начавшийся! 
трудовой день работников Комитета по управле
нию муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования был 
прерван неожиданными посетителями. Около 9 ча
сов в Комитет с постановлением об обыске прибы
ла следственная группа с ОМОНом.

Кто стучится 
в дверь КУМИ?

Открывшаяся работникам и 
посетителям КУМИ картина 
напомнила кадры из фильма 
«Бригада», когда в офис Саши 
Белого нагрянул с обыском 
ОМОН. Правда, в фильме ми
лиционеры проводили след
ственные действия в бандит
ской «малине».

-  Коллектив Комитета на 95 
процентов состоит из женщин, 
и мне непонятно, почему руко
водитель следственной груп
пы задействовал ОМОН, -  рас
сказал председатель КУМИ 
АМО Вадим Данилов. -  От
мечу, что сотрудники ОМОНа 
вели себя корректно, но вид 
людей в камуфляжной форме с 
автоматами просто шокиро
вал.

Для проведения обыска и 
изъятия документов следова
тели фактически на целый 
день парализовали работу Ко

митета, работников которого 
попросили выйти из кабинетов 
в коридор и даже не отпустили 
на обеденный перерыв. Него
довали и посетители, которые 
не могли попасть на прием к 
специалистам.

Как пояснил Вадим Дани
лов, обыск и изъятие докумен
тов проводились в рамках воз
бужденного уголовного дела. 
Работников прокуратуры инте
ресовали документы, касаю
щиеся аренды здания киноте
атра «Родина».

-  Сразу же, как нам только 
объявили цель прихода следо
вателей, мы предложили до
бровольно предоставить все 
документы, для этого только 
необходимо было позвонить 
специалисту юридического 
отдела, который был на выез
де, и выяснить, где находится 
папка с документами по «Ро
дине», -  продолжает Вадим 
Данилов. -  Однако руководи
тель следственной группы 
запретил всем работникам де
лать какие-либо звонки и с 
кем-то общаться.

В итоге обыск завершился 
уже после рабочего дня, в от

деле аренды было изъято 
лишь несколько решений думы 
АМО за 2002 и 2003 годы, ко
торые, в принципе, являются 
общедоступными документа
ми, и были официально опуб
ликованы в СМИ. После этого 
сотрудники прокуратуры пе
решли в юридический отдел 
КУМИ, где им и была вручена 
папка с интересующими их бу
магами.

-  Мне непонятно подобное 
отношение следственных ор
ганов, -  возмущен Вадим Да
нилов. -  Комитет по управле
нию муниципальным имущес
твом является органом власти, 
и для того, чтобы проводить 
здесь определенные законом 
следственные действия, 
ОМОН не нужен.

Сейчас работа Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Ангарского муниципального 
образования проходит в обыч
ном режиме. Правда, у некото
рых специалистов, в основном 
женщин, осталось негативное 
впечатление от общения со
следователями. ___

Андрей Банин

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 Ангарском филиале ОАО АКБ "ИТ Банк" жителям г. Ангарска и 
Ангарского района, работающим на финансово устойчивых предприятиях, имеющим стабильную
заработную плату.

Основные параметры и условия кредитования:
- Сумма кредита - до 850 тыс.руб. (зависит от заработной пла

ты и количества членов семьи).
- Срок кредитования - до 5 лет.
- Процентная ставка - 14% годовых.
- Дополнительные разовые затраты заёмщика: 100 руб. - за 

формирование кредитного продукта, 2600 руб. - за открытие теку
щего счета и 1,25% (минимум 3500 руб.) - за выдачу средств со 
счета. Обслуживание текущего счета - бесплатное.

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

от суммы неуплаченных процентов; дополнительные проценты при 
нарушении срока возврата кредита - 18% годовых; штраф за прос
рочку уплаты основного долга и начисленных процентов установ
лен Тарифами, которые изменяются банком в одностороннем по
рядке.

- Кредит выдается под поручительство двух физических 
лиц, не являющихся членами одной семьи и членами семьи заем
щика (одного поручителя - если заемщик является руководителем, 
что должно быть подтверждено из общедоступных источников), 
при этом один из поручителей должен работать на финансово ус
тойчивом предприятии.

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

- Вместо поручительств'физических лиц возможны:
- поручительство финансово устойчивого предприятия, имею

щего расчетный счет в нашем банке (в пределах лимита, установ
ленного банком);

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

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

- или поручительство одного физического лица + залог офор
мленных 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 взамен поручитель
ства одного физического лица, если заемщик является руководи
телем.

- Сумма кредита и начисленных процентов погашается ежеме
сячно в соответствии с графиком.

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

- Для получения кредита необходим пакет документов: за
явление; анкеты; справки о доходах за б месяцев (по форме бан
ка); ксерокопии паспортов, трудовых книжек, действующих страхо
вых медицинских полисов обязательного страхования, военных 
билетов (мужчинам до 27 лет) заявителя и его поручителей. Для 
определения состава семьи заявителя - домовую книгу или ордер, 
или справку ЖЭУ о составе семьи.

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

- сокращается срок рассмотрения заявки;
- не оплачиваются услуги по открытию текущего счета;
- не требуется копия трудовой книжки (при отсутствии измене

ний);
- получение кредита без обеспечения при условии страхования 

жизни и полной потери трудоспособности;
- получение кредита без обеспечения и страхования на срок до 

6-и месяцев в размере не более 3-кратной месячной зарплаты.
Решение банка о предоставлении кредита принимается в тече

ние 3-5 дней при оформлении поручительств физических лиц и в 
10-дневный срок при оформлении залога имущества.

Наш адрес: 29 м/р-н, дом 15а, остановка "Узел связи", телефоны: 56-40-02; 56-40-04; 67-19 -67 .
Мы работаем без обеда с 9:00 до 18:30 часов.
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Государственная политика

2 марта произошла не смена власти, 
а продолжился курс на развитие страны

Секретарь Политсовета 
Иркутского регионального 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Госу
дарственной Думы Кон
стантин Зайцев проком
ментировал результаты вы
боров Президента России:

-  Победа Дмитрия Медве
дев -  показатель высокого 
уровня доверия политическо
му курсу, проводимому в 
стране. Более 61 процента 
жителей Иркутской области 
проголосовали за кандидата в 
Президенты от партии «Еди
ная Россия». Это очень важ
ная для нас победа.

Прошедшие выборы в Гос
думу и нынешние президент
ские являются свидетель
ством перехода страны в но
вую политическую реаль
ность. 2 декабря большинство 
избирателей проголосовало 
за продолжение курса Путина, 
за идеологическую концеп
цию, приемлемую для 
абсолютного большин
ства. 2 марта россияне 
выбрали лидера, по их 
мнению, наиболее со
ответствующего этой 
концепции. «Единая 
Россия», выдвинув осе
нью 2007 года в качест
ве программы План Пу
тина, фактически прев
ратила избирательный 
цикл 2007-2008 годов в 
двухэтапный референ
дум о доверии власти и 
поддержке курса.

Для нашей Партии и 
для большинства поли
тологов очевидно, что 
победа Дмитрия Медве
дева не была такой лег
кой, как ее преподносят 
некоторые журналисты.
Надо понимать, что по
беда с таким преиму
ществом стала итогом 
жесткой политической 
борьбы в ходе декабрь
ской думской кампании.
Если посмотреть внима
тельней -  это еще и результат 
восьми лет путинских ре
форм, позитивные послед
ствия которых почувствовали 
все россияне. Вспомним, что 
за эти годы удалось добиться 
стабилизации экономики, 
улучшений социальной сфе
ры, восстановить территори
альную целостность страны. 
Прекращение чеченской вой
ны, обуздание терроризма, 
усиление позиций России на 
международной арене -  все 
это встречало серьезное про
тиводействие внутренних и 
внешних оппонентов Влади
мира Путина и Партии «Еди
ная Россия». Поэтому выборы

на данном историческом от
резке времени так важны с 
точки зрения преемственнос
ти реформ.

Результат Дмитрия М ед
ведева вообще оказался 
ошеломляющим -  он более 
чем в два раза превышает 
рейтинг остальных канди
датов. Мы считаем, что на та-

Н е с м о т р я  
на то, что в 
целом выбо
ры в регионе 
оцениваются 
руководством 
ИРО «ЕР» по
ложительно, в 
о т д е л ь н ы х  

муниципалитетах итоги не 
удовлетворили единороссов. 
Так, по словам Константина 
Зайцева, недовольны пар
тийцы результатами в Ангар
ске: «Очень жаль, что ангар- 
чане показали низкую актив
ность на прошедших прези
дентских выборах. Безуслов
но, я связываю это с тем, что 
новая власть в городе, изб
ранная 2 декабря 2007 года, 
пока ещё не способна решать 
масштабные задачи».

кие высокие показатели по
влияли не только стратегичес
кие положения, заложенные в 
предвыборную программу. 
Поддержка Владимира Пути
на, готовность обеспечить

преемственность действую
щего курса и выдвижение на 
выборы от самой многочис
ленной и влиятельной партии 
страны сыграли немаловаж
ную роль в получении Дмит
рием Медведевым такого вы
сокого рейтинга доверия.

Очень важно отметить -  на
ши земляки проявили серьёз

ное, ответственное отно
шение к развитию стра
ны, укреплению полити
ческой ситуации. Это хо
роший пример и показа
тель политической ста
бильности

Высокий уровень до
верия, оказанный Дмит
рию Медведеву избира
телями, говорит о многом 
и ко многому обязывает. 
Причем не только Прези
дента, но и партию, так 
как впервые в истории 
России Президентом 
стал человек, выдвину
тый политической парти
ей. Для «Единой России» 
победа Дмитрия Медве
дева на выборах -  это, 
прежде всего, ответ
ственность. У нас впере
ди серьезная работа. Се
годня мы нацелены на то, 
что вместе, единой ко
мандой, опираясь на пар
ламентское большинс
тво, вместе с новым Пре
зидентом и Правитель
ством мы сможем решить 

самые трудные и самые мас
штабные задачи, исполнить 
все взятые нами обязатель- 
ства перед гражданами.

Информационный центр 
ИРО ВПП «Единая Россия»

Отвечая на вопросы журналистов о ситуации в Ангарском 
местном отделении Партии, Константин Зайцев отметил, что 
на последнем заседании Политсовета было принято реше
ние о проведении в Ангарске 27 марта отчетно-выборной 
конференции. В повестку заседания будут включены вопро
сы об избрании нового Политсовета и Секретаря местного 
отделения. В настоящее время в Региональном отделении 
ведутся консультации по выдвижению кандидатур на дол
жность Секретаря Ангарского отделения Партии, создана 
рабочая группа. Среди претендентов рассматриваются три 
кандидатуры, 25-26 марта они будут представлены на засе
дании Регионального Политсовета.

Ведомости 
России

Зарплаты и пенсии увеличат
Президент РФ Владимир Путин подписал 

закон о внесении изменений в федеральный 
бюджет на 2008 год и на плановый период 2009 
и 2010 годов, подготовленный с целью увели
чения зарплат бюджетников, денежного до
вольствия военных и индексации социальных 
пособий. Закон был принят Госдумой 20 февра
ля этого года и одобрен Советом Федерации. 
Документ предусматривает увеличение с 1 
февраля 2008 года оклада работников феде
ральных бюджетных учреждений на 14 %, тогда 
как ранее планировалось увеличить его на 7 % 
с 1 сентября 2008 года. Также с 1 декабря 2007 
года задним числом базовая часть трудовой 
пенсии увеличена на 300 рублей, а с 1 августа 
2008 года -  на 234 рубля. Предусматривается и 
индексация с 1 февраля и с 1 октября 2008 го
да на 9 % окладов денежного содержания воен
нослужащих. Также проиндексированы дол
жностные оклады судей, сотрудников прокура
туры и Следственного комитета с 1 июля 2008 
года на 8,5 %. Поправки также уточняют основ
ные характеристики бюджета и прогноз соци
ально-экономического развития РФ. В част
ности, расходы федерального бюджета увели
чены в текущем году по сравнению с первона
чальным вариантом на 331,3 миллиарда руб
лей, в 2009 году -  на 831,6 миллиарда рублей и 
в 2010 году -  на 944,6 миллиарда рублей.

Символом 0лимпиады-2014 
стал дельфин

Голосование проходило 2 марта на всех из
бирательных участках Сочи. 270 тысяч избира
телей (в том числе и детей) заранее получили 
купоны с изображением четырех символов: Де
да Мороза, Снежинки на лыжах, дельфиненка и 
белого медведя. Большинство отдали голос за 
символ Черного моря.

ОК вне закона
Власти Чувашии вступились за чистоту рус

ского языка: они предлагают отказаться от ан
глийского выражения «о’кей» и заменить его на 
«добро». Почему начать борьбу за чистоту рус
ского языка чувашские чиновники решили 
именно со слова «о’кей», неизвестно. Согласно 
данным лингвистического портала The Global 
Language Monitor, на сегодня это слово являет
ся самым распространенным в мире.

За последнее время это уже не первая по
пытка сохранить русский язык в неприкосно
венности. В Калининграде местные власти 
ополчились на вывески и рекламные плакаты, 
на которых фигурируют иностранные или сом
нительные с этической точки зрения слова. 
Первыми жертвами кампании за чистоту рус
ского языка стал салон красоты «Стерва» и сло
во «sale» в витринах магазинов. Проводя вы
ездные рейды, калининградские чиновники 
оформляют десятки предписаний директорам 
торговых точек с требованием ликвидировать 
незаконную рекламу и выписывают админис
тративные штрафы. А областная Дума приняла 
закон, в соответствии с которым за надписи на 
иностранном языке с 1 марта нарушителям 
грозит штраф в один миллион рублей. Ранее 
война деградации русской речи была объявле
на в Белгородской области. Только за первую 
половину 2006 года местные правоохранитель
ные органы составили более 14 тыс. протоко
лов в связи с использованием ненормативной 
лексики.

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

На инвалидный спорт -  
более 3 млн. рублей

Такая сумма израсходована в Иркутской об
ласти в прошлом году. В том числе по област
ной программе «Социальная адаптация и реа
билитация инвалидов» -  460 тыс., программе 
«Дети-инвалиды» -  750 тыс. Это позволило 
отправить представителей региона на всерос
сийские и областные мероприятия, в этом го
ду они поедут на Параолимпийские игры в Пе
кине.

Смертность снижается
В Иркутской области количество умерших в 

2007 году сократилось на 2,9 тыс. человек, или 
на 7,7 % по сравнению с 2006 годом, тогда как 
в России только на 4 %. Всего в 2006 году в Ир
кутской области умерло 38159 человек, в 2007 
году -  35212 человека. Основными причинами 
смерти в регионе остаются сердечно-сосу
дистые заболевания (49 %) -  лидируют ише
мическая болезнь сердца и инсульт, внешние 
причины (17 %) -  в основном дорожно-тран
спортные происшествия, новообразования 
(13%).

В этом году в области начнется реализация 
первоочередных мероприятий по профилакти
ке, диагностике и лечению сердечно-сосудис
тых заболеваний. На трехгодичный проект из 
федерального бюджета выделят 241,5 млн. 
рублей. Планируется создать региональный 
сосудистый центр и несколько первичных со
судистых отделений на базе муниципальных 
учреждений здравоохранения.

... а СПИД наступает
В Иркутской области на лечение больных 

СПИДом и ВИЧ-инфицированных выделяется 
свыше 11 млн. рублей в год, а на профилакти
ку -  более 1,6 млн. рублей. По информации 
главного врача Иркутского областного центра 
СПИД Олега Бурдуковского, эпидемиологи
ческая ситуация в Иркутской области по 
ВИЧ/СПИД является одной из самых напря
женных в России: наш регион по заболевае
мости находится на шестом месте среди су
бъектов РФ, а среди регионов Сибирского фе
дерального округа по числу выявленных случа
ев ВИЧ-инфекций -  на первом месте. По со
стоянию на 1 января 2008 года в Иркутской об
ласти живет 21 372 ВИЧ-инфицированных. Уже 
удалось добиться снижения заболеваемости 
среди подростков, но в последнее время уве
личивается количество инфицированных сре
ди взрослого населения.

На отсроченном обслуживании -  
5125 рецептов

Аптеки Иркутской области с 1 января по 28 
февраля этого года обслужили 138 тыс. 797 
льготных рецептов на 76,560 млн. рублей. 
Средняя стоимость составила около 551 руб
ля. На складах уполномоченных фармацевти
ческих организаций -  ЗАО «РОСТА» и ОАО 
«ИООСАБ» -  находятся лекарственные сред
ства на сумму около 57,5 млн. руб. За послед
нюю неделю в аптеки Иркутской области до
ставлены медикаменты на 7 млн. 986,8 тыс. 
руб. На пути в аптеки находятся препараты на 
5 млн. 879,4 тыс. руб. По международным не
патентованным названиям завезено 332 наи
менования лекарственных средств, по торго
вым названиям -  860. Всего на территории Ир
кутской области действуют 64 аптеки, уполно
моченных для оказания льготной лекарствен
ной помощи, с филиалами, осуществляющими 
льготный отпуск, их насчитывается 198.

По материалам информационных агентств 
«Сибирские новости», «Телеинформ»

Год семьи

Многодетно,
дружно,
здорово!

Торжественное открытие Года се
мьи в Ангарском районе состоялось 
28 февраля.

-  Объявленный Президен
том Год семьи -  не одномо
ментная акция, а результат 
долгосрочной политики Рос
сии, -  сказала первый замести
тель мэра АМО Ирина Цыпен- 
ко. -  Объединенные усилия го
сударственных структур, биз
неса и общественности в деле 
укрепления семьи помогут 
улучшить демографическую 
ситуацию как в целом в стране, 
так и в Ангарском районе.

То, что приглашенные семьи 
счастливы, видно сразу. «Руби
новые» юбиляры Людмила 
Кузьминична и Анатолий Авк- 
сентьевич Архипенко и «брил
лиантовые» -  Нина Николаев
на и Александр Константино
вич Ермаковы даже через мно
го лет относятся друг к другу с 
нежностью и заботой. У моло

дых супругов Тарасовых «боль
шие» юбилеи еще впереди, а 
сегодняшнее их счастье -  двое 
замечательных малышей.

Счастье семей Федотенко, 
Носоченко и Гришкиных в том, 
что их дети и внуки продолжи
ли семейные династии: у пер
вых посвятили себя медицине, 
а у двух других за плечами не 
одна сотня лет педагогическо
го стажа. Супруги Наталья и 
Алексей Шайпель нашли ро
дительское счастье в двух род
ных дочках и двух приемных 
сыновьях, которых растят поч
ти пять лет.

Представлять «армию» мно
годетных семей (их в АМО 800) 
было доверено трем семьям. 
Татьяна и Вячеслав Ермаковы 
воспитали шестерых «звездо
чек», Серафима и Александр

Правоткины -  четырех. У Люд
милы и Владимира Искорене- 
вых четверо детей уже взрос
лые, а четверо младших пока 
учатся в школе.

Праздник получился очень 
добрым, теплым и по-домаш
нему уютным. А Год семьи в 
АМО будет продолжаться. В 
марте состоятся «Бабушкины 
посиделки», большой празд
ничный концерт к 8 марта «Ми
лым мамам», праздничный ве
чер «От всей души» для педа
гогических династий города, 
выставки детского декоратив- 
но-прикладного искусства, 
благотворительная акция 
«Сотвори благо» для детей-си- 
рот, а ангарские семьи примут 
участие в областном конкурсе 
на лучшую семью года.

Юлия Киселева

Консультация юриста
Уважаемые читатели! По вашим просьбам мы 

открываем новую рубрику, в которой на ваши воп
росы будет отвечать юрист.

-  Что входит в состав об
щего имущества собствен
ников помещений в много
квартирном доме?

(Жители 178 квартала)
-  Перечень общего иму

щества собственников поме
щений в многоквартирном до
ме установлен ст. 36 Жилищ
ного кодекса РФ и включает в 
себя помещения дома, не яв
ляющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслу
живания более одного поме
щения в данном доме. То есть: 
межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, кори
доры, технические этажи, чер
даки, технические подвалы, 
инженерные коммуникации, 
крыши, стены, оборудование 
(механическое, электричес
кое, санитарно-техническое). 
Технические и эксплуатацион
ные характеристики прописа
ны в СНиП 02.08 01-89 «Жилые 
здания».

Кроме того, в состав общего 
имущества входит земельный 
участок, на котором располо
жен дом, с элементами озеле
нения и благоустройства и 
иные объекты, расположенные 
на указанном земельном участ
ке, размер и границы которого 
определяются по нормам зе
мельного и градостроительно
го законодательства. Также не
обходимо отметить, что ст. 16 
Федерального закона от 29 де
кабря 2004 года N 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищ
ного кодекса РФ» установлено, 
что в существующей застройке 
поселений земельный участок, 
на котором расположены мно
гоквартирный дом и иные вхо
дящие в его состав объекты 
недвижимого имущества, яв
ляется общей долевой соб
ственностью собственников 
помещений. Земельный учас
ток, который сформирован до 
введения в действие ЖК РФ, и 
в отношении которого прове
ден государственный кадас
тровый учет, переходит бес
платно в общую долевую соб
ственность собственников по
мещений в многоквартирном 
доме. В случае, если земель
ный участок не сформирован 
до введения в действие ЖК РФ, 
то любое уполномоченное об
щим собранием лицо вправе 
обратиться с заявлением о 
формировании земельного

участка в органы местного са
моуправления, которые осу
ществляют данную деятель
ность в соответствии со ст. 33, 
36 Земельного кодекса РФ, 
Федеральными законами «О 
землеустройстве», «О государ
ственном земельном кадастре».

С момента формирования и 
проведения государственного 
кадастрового учета земельный 
участок, на котором располо
жены многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого 
дома объекты недвижимого 
имущества, переходит бес
платно в общую долевую соб
ственность собственников по
мещений в многоквартирном 
доме. Многоквартирные дома 
и иные объекты недвижимого 
имущества, входящие в состав 
таких домов, построенные или 
реконструированные после 
введения в действие ЖК РФ (1 
марта 2005г), принимаются 
комиссией только при уста
новлении размеров и границ 
земельных участков, на кото
рых расположены такие мно
гоквартирные дома.

Собственники вправе са
мостоятельно определять со
став общего имущества в мно
гоквартирном доме, руковод
ствуясь ст. 36 ЖК РФ и п.п. 2-9 
Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном
Доме._______________________
________Ксения Вершинская
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Местное самоуправление 
требует внимания и развития

С каждым годом Федеральная власть все больше полномочий пере
дает со своего уровня в регионы и муниципалитеты. Это делается для 
того, чтобы привлечь каждого жителя России к управлению страной. 
Развить это направление должен и окончательно вступивший в силу в 
2008 году закон «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в РФ».

Перспектива

Инициатива 
«пошла» снизу

В Ангарском муници
пальном образовании идею 
приняли и поддержали. Год 
назад, в первый день вес
ны, было создано муници
пальное учреждение 
«Центр развития местного 
самоуправления». Эта ор
ганизация стала помощни
ком жителей в решении 
проблем, которые могли 
остаться «в тени» тех се
рьезных вопросов, кото
рым власть уделяла внима
ние в первую очередь.

-  Очень важно, что ини
циатива по созданию ЦРМС 
исходила от общественнос
ти -  энергичных, неравно
душных ангарчан и жителей 
района, желающих участво
вать в жизни города или по
селка, «будить» соседей, 
друзей, коллег, чтобы вмес
те участвовать в развитии 
«малой родины», -  отметил 
мэр Ангарского муници
пального образования 
Андрей Козлов.

Одной из первых задач 
Центра развития местного 
самоуправления стало вы
явление «точек критики», то 
есть действовали по прин
ципу: «Предупрежден -
значит вооружен».

-  Мы провели масштаб
ное анкетирование населе
ния, опросили более 60 ты
сяч жителей Ангарского му
ниципального образова
ния. Отмечу, что респон
денты не только называли 
трудности, но и предлагали 
пути их преодоления. 
Раньше такого никогда не 
было, -  рассказывает ди
ректор муниципального уч
реждения «Центр развития

местного самоуправления» 
Александр Титов.

Итогом трехмесячной 
работы стал ряд предложе
ний жителей Ангарского 
района, часть из которых 
вошли в Программу соци
ал ьно-эконом ического  
развития Ангарского му
ниципального образова
ния до 2017 года. Кроме 
того, сразу стали ясны 
«слабые звенья», которые 
требовали оперативного 
вмешательства.

-  Самое главное, о чем го
ворили люди -  это подрост
ковая беспризорность, -  
продолжает Александр Ти
тов. -  Нам предложили и 
выход из ситуации: при
влечь молодежь к общест- 
венно-полезному труду.

Так в Ангарске появились 
отряды мэра -  группы дев
чонок и мальчишек, которые
в течение месяца за- ------
нимались уборкой 
территорий, которые 
не входят в зону от
ветственности жи
лищных управляющих 
компаний и факти
чески являются бес
хозными. Результат 
оказался положи
тельным: мало того, 
что за 30 дней из пой
мы реки Китой, го
родских парков и дру
гих мест было убрано 
более 20 тонн мусо
ра, так еще ребята и 
лето провели с поль
зой, и получили за 
свой труд возна- == =  
граждение. Когда проект за
кончился, участники часто 
спрашивали, продолжиться 
ли такая работа в будущем 
году? В администрации ре
шили, что продолжится.

Отряды мэра за август прошлого года собрали 
более 20 тонн мусора
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Главные 
действующие лица

Задачу по развитию мест
ного самоуправления на 
территории Ангарского му
ниципального образования 
выполняют старшие ин
спекторы ЦРМС. Они -  свя
зующее звено между насе
лением и властью. Террито
рию Ангарского района 
разбили на 15 участков, в 
каждом работает инспек
тор. Кроме того, для реше
ния насущных вопросов, не 
требующих вмешательства 
руководства поселений и 
района, при каждом ин
спекторе создан координа
ционный совет территории, 
куда включены представи
тели здравоохранения, об
разования, социальных 
служб, милиции, участники 
домовых комитетов.

На завершающем семинаре 
мы отчитались о работе - и про
извели фурор. Например, Елена 
Шомина, доктор политических 
наук, эксперт комитета Госдумы 
по местному самоуправлению  
признала наш опыт уникальным, 
а Ромуальд Бабун, вице-прези
дент Ассоциации Сибирских и 
Дальневосточных городов, при
звал транслировать наши нара
ботки на другие города России.

-  Это мини-организация, 
которая имеет возможность 
быстро решать точечные 
проблемы, -  говорит стар
ший инспектор ЦРМС Свет
лана Малаева. -  Мы на 
опыте работы продемон
стрировали: для того, чтобы 
сдвинуть с мертвой точки 
какой-либо вопрос, не обя
зательно подключать все 
органы власти. Нужно лишь 
правильно определить 
проблему, найти путь ее ре
шения и оказать помощь.

Результаты работы 
ЦРМС в 2007 году -  оказа
ние помощи жителям в ре
шении именно тех вопро
сов, которые требовали 
внимания уже долгое вре
мя. То, что инспектор ЦРМС 
досконально знает пробле
мы своего участка, в курсе 
ожиданий жителей конкрет
ной территории, позволяет 
оперативно и качественно 
выполнять их просьбы.

Александр Титов на итоговом семинаре в Новосибирске 
доказал необходимость развития местного самоуправления

Например, после сигналов, 
поступивших инспекторам 
ЦРМС, удалось остановить 
застройку внутрикварталь
ных проездов в 89 кварта
ле, возобновить работы по 
благоустройству террито
рии вокруг супермаркетов 
в 32 и 7 микрорайонах, 
внести корректировки в 
проведение ремонтов внут
риквартальных проездов с 
организацией парковочных 
карманов во многих микро
районах и кварталах. Важно 
отметить, что работа ЦРМС 
высоко оценивается, преж-
  де всего, самими жи-

телями, о чем свиде
тельствуют много
численные отзывы и 
благодарности. В 
частности, житель
ница Китоя Любовь 
Лемешева, отмеча
ет:

-  После того, как 
инспектор выслуша
ла и записала все на
ши проблемы, у нас 
выровняли дороги. А 
после схода с жите
лями, организован
ного депутатами сов
местно с ЦРМС, 
приступили к уста- 

=  новке дополнитель
ных водоразборных 

колонок на улицах Пензен
ской, Пирогова и Рабочей. 
Для нас важно внимание к 
нашим проблемам. Самим 
нам их было не решить.

Учеба -  двигатель 
ЦРМС

Сотрудники ЦРМС по
стоянно повышают квали
фикацию, участвуя в специ
альных семинарах и тре
нингах. Когда создание 
ЦРМС было еще на бумаге, 
руководство администра
ции Ангарского муници
пального образования при
няло участие в проекте, ор
ганизованном Межрегио
нальным общественным 
фондом «Сибирский центр 
поддержки общественных 
инициатив». Ангарчане 
вошли в программу «Повы
шение эффективности уп
равления муниципальным 
образованием через во

влечение граждан в про
цессы местного самоуп
равления». В конце января 
нынешнего года директор 
ЦРМС Александр Титов за
вершил обучение.

-  Изначально по крите
риям, определяемым Си
бирским центром, мы не 
подходим для работы в 
этой программе: принима
ли населенные пункты с 
численностью населением 
не более 100 тысяч чело
век, -  рассказывает Алек
сандр Александрович. -  Но, 
благодаря настойчивости 
Ирины Цыпенко, первого 
заместителя мэра АМО, и 
Татьяны Пороновой, тогда 
первого заместителя главы 
Ангарска, нас приняли как 
экспериментальную терри
торию. На завершающем 
семинаре мы отчитались о 
работе -  и произвели фу
рор. Например, Елена Шо
мина, доктор политических 
наук, эксперт комитета Гос
думы по местному самоуп
равлению признала наш 
опыт уникальным, а Рому
альд Бабун, вице-прези
дент Ассоциации Сибир
ских и Дальневосточных го
родов, призвал транслиро
вать наши наработки на 
другие города России.

Как говорят работники 
ЦРМС, еще много работы 
по развитию местного са
моуправления как в Рос
сии, так и в Ангарском рай
оне. Сейчас инспекторы за
нимаются информировани
ем населения о деятель
ности товариществ соб
ственников жилья, при не
посредственном участии 
ЦРМС создаются домкомы 
и территориальные общест
венные советы.

-  Мы являемся лишь 
катализаторами в разви
тии гражданских инициа
тив, -  уверен Александр  
Титов. -  Каждый житель 
должен сам научиться уп
равлять не только своей  
судьбой, но и участвовать 
в жизни своего подъезда, 
дом а  двора , города и 
страны. А мы в этом обя
зательно поможем! 
___________ Андрей Банин

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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А Н Г А Р С К И Е 8 марта — Международный женский день

Личность

Истина ■ 
в любви

М арина Сасина, директор  
М едицинской автономной  
неком м ерческой организации  
«Лечебно-диагностический  
центр», назы вает своим кредо  
любовь к жизни и лю дям, 
честность, справедливость и 
сочувствие. Без всех этих  
составляю щ их счастье  
невозможно, а Ж енщ ина с 
большой буквы, говорит она, -  
это, преж де всего, счастливый 
человек. Накануне 8 марта  
главный терапевт города говорит 
только о личном.

Настоящая отноше-
гармоничная в сверенная в се-ниях личность, увер 0на
бе, своих мь се6д д насто. 
любит и уважав  ̂ чел0век, 

ящий Я1цИй женщин,
м у Д Р ь 'И -  ^ и М а ю ш ,и й .
д о б р ы й  и  п о н и м а ю т  _

шер1̂ 081* ЭТ°  все°бьемлю- 
Щее понятие, складывающееся 
из доброго отношения ко всему 
из положительных эмоций по 
зитивнои энергетики людей же-

мыми  В С в Г Д а  б Ы Т Ь  Р Я Д 0 М  с  л ю б и - мыми, таланта не только брать
но и отдавать взамен.

Весна -  это время, когда хо 
чется вновь увидеть, как прекра
сен наш мир, который немного 
меркнет зимой. Это всегда но
вые чувства, мечты, творческие 
планы. Весна -  это тюльпаны. А 
еще весна -  время года, когда я 
родилась. J

Мечтаю, чтобы все 
вокруг были здоровы, 
мечтаю достичь тех 
целей, которые поста
вила для себя в жизни, 
чтобы дочь была счас
тлива и никогда не по
жалела о выбранной 
профессии врача. Еще 
мечтаю научиться во
дить автомобиль и ос
воить горные лыжи. А в 
юности играла за 
сборную Таджикиста
на по гандболу и 
участвовала во всех 
без исключения со
ревнованиях по этому 
виду спорта.

Я помогаю
всем. Мне незна
комы слова «нет» 
и «не могу». Мо
жет быть, чело
веку необходимо 
уметь говорить 
их, но для меня 
их не существует. 
Всегда пытаюсь 
что-то сделать, в 
моих это силах 
или нет.

Я благодарна родителям -  
за то, что учили меня любить 
жизнь такой, какая она есть. 
Благодарна людям, которые 
всегда были и есть рядом со 
мной. Судьбе -  за то, что она 
«подсказала» мне профессию 
врача и подарила мне люби
мую дочь. Я люблю людей, 
люблю дело, которому посвя
тила всю жизнь, люблю путе
шествовать, смену обстанов
ки, ценю все положительные 
моменты, что встречаются на 
пути. Желаю всем больше 
добра, терпения и прощения, 
быть мудрее и любить, а лю
бить надо все и всех вокруг, в 
этом и есть смысл человечес
кой жизни.

Екатерина Аржанухина
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Женщина -  воплощение нежности и любви, 
гуткрсти и доброты, 

жизненной стойкрсти и оптимизма
Ради вас и вместе с вами мы воплощаем в жизнь 

как небольшие идеи в семьях, так и серьёзные про
екты в масштабах Ангарского района. Блеск ваших 
глаз, ваши очаровательные улыбки -  вот главная 
оценка наших стараний. Без этого все свершения и 
успехи теряют смысл!

Примите слова благодарности за поддержку, ду
шевную щедрость и безграничное терпение.

Желаю вам в этот замечательный весенний день 
отличного настроения и безграничного внимания со 
стороны мужчин!
Заместитель мэра Ангарского муниципального 

образования Сергей Герявенко
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8 марта -  Международный женский день А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТ

МаМы-, бабушку., жёны, 
догери, сёстры, хрллеги/

Вы делаете нашу жизнь яркой и мно
гогранной, вдохновляете на осущест
вление грандиозных проектов, на но
вые решения. Ваше присутствие зас
тавляет мужчин совершенствоваться. 
При этом вы принимаете активное 
участие во всех сферах жизни, внося 
неоценимый вклад в социально-эконо
мическое развитие Ангарского муни
ципального образования!

Пусть там, где вы появляетесь, рас
цветают улыбки и слышатся компли
менты. 8 марта мы целиком посвяща
ем себя вам! Будем стараться как мож
но чаще выражать в ваш адрес всю 
гамму добрых чувств, которую мы к 
вам испытываем! Будьте любимы и 
счастливы!

Мэр Ангарского муниципального 
образования Андрей Козлов

Милые женщины! ‘Ворогиг ангариткц! 
От всего сердил по^дра&ляю вас с наступлением 

весны и пра^дникрм  —  ЯУнеМ 8 Марта!
Весна -  это не только время года, но и состояние души. С весной свя

зано пробуждение, расцвет, теплота, гармония, радость и самые позитив
ные эмоции. Все это мы ежедневно находим в наших любимых женщинах.

Ваша поддержка и забота вдохновляют мужчин, вселяют надежду, 
заставляют проявлять мужество и волю в трудных ситуациях. Спасибо 
вам за доброту, душевную щедрость, умение делать наш мир светлее, 
уютнее и добрее. Искренне желаю вам и вашим семьям здоровья,
счастья, мира и благополучия!

С уважением, директор Управляющей компании «ЖилКом», 
депутат Думы города Ангарска, Денис Торбеев

Форогие женщины/
С вами связаны вечные ценности -  теп

ло семейного очага, детский смех, неж
ность и забота. Позвольте поблагодарить . 
вас, милые женщины, за терпение, понима
ние, душевную щедрость.

Желаю вам прекрасного настроения, 
счастья, а главное -  любви! Это прекрасное 
чувство необходимо вам как воздух, оно де
лает женщин светлее, привлекательнее, 
улыбчивее, добрее! Когда человек любим, 
все дела и задачи спорятся, а препятствия 
преодолеваются без труда! Пусть осущест
вятся все ваши мечты, а в душе в любую по
году царит солнечная весна!

Председатель Думы 
Ангарского муниципального 

образования Владимир Непомнящий

iВосхитительные женщины!
Как бы мы ни старались приблизиться к 

вашему образу идеального мужчины, боль
ше всего нам это удается только 8 марта. Но 
самоотверженность, с которой в этот день 
мы готовы исполнить все ваши самые неве
роятные капризы, осыпать цветами и ком
плиментами, задарить подарками и хоть 
звезду с неба достать, доказывает, что мы не 
безнадежны. Вы -  наши талисманы удачи, 
бесценные сокровища. Любовь к вам, вос
хищение вами -  главная сила, которая дви
жет мужчинами. По большому счету, все в 
жизни мы делаем ради вас. Будьте счас
тливы, великолепные вы наши!

Депутат Законодательного 
собрания Иркутской области 

Юрий Фалейчик

дорогие даМы!
Позвольте мне в эти светлые дни 

поднести вам свои самые искренние 
поздравления и положить к вашим но
гам первые весенние цветы! Будьте 
прекрасны, любимы и желанны! Пусть 
вас окружают любящие и заботливые 
люди, готовые облегчить ношу ответ
ственности за семью и детей, которую 
вы неустанно и самоотверженно несете.
И еще хочу пожелать, чтобы ваши спут
ники были настоящими мужчинами, по
скольку только рядом с ними вы всегда бу
дете чувствовать себя нежным цветком за 
каменной стеной. Примите мое искреннее 

восхищение вашим скромным мужеством и
вечной женственностью.

С уважением, директор ООО «УК «Жилищное 
^правление» Антон Тёлин

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ АМО

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-10/005-08-И
о проведении открытого конкурса на право заключить 

муниципальный контракт на оказание услуг по организа
ции приобретения квартир в муниципальную собствен
ность Ангарского муниципального образования в рам

ках реализации муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения Ангарского муници

пального образования на 2008 год»

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом конкурсе на право заклю
чить муниципальный контракт на оказание услуг по организа
ции приобретения квартир в муниципальную собственность 
Ангарского муниципального образования в рамках реализа
ции муниципальной целевой программы «Социальная под
держка населения Ангарского муниципального образования 
на 2008 год».

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

Предмет контракта -  оказание услуг по организации при
обретения квартир в муниципальную собственность Ангарско
го муниципального образования в рамках реализации муници
пальной целевой программы «Социальная поддержка населе
ния Ангарского муниципального образования на 2008 год». 
Объем и характеристика оказываемых услуг указаны в конкур
сной документации № 08-10/005-08-КД (радел 1 «Заказ»).

Место оказания услуг: г. Ангарск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 15 ООО 

000 рублей.
Конкурсная документация предоставляется Заказчиком 

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ле
нина, дом 1 «а», здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет 13 в срок до 07 апреля 
2008 года в течение двух дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересованным 
лицом. Конкурсная документация также размещена на офици
альном сайте www.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 07 ап
реля 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, зал заседаний.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 25 
апреля 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, зал заседаний.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
состоится 30 апреля 2008 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, зал 
заседаний.

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

Инф ормационное сообщ ение (объявление)
Администрация Ангарского муниципального образо

вания объявляет конкурс на замещение вакантных дол
жностей в администрации Ангарского муниципального 
образования:

-  начальника управления инф орм ацион
ных технологий адм инистрации Ангарского  
муниципального образования;

-  начальника отдела инновационного р аз
вития и предпринимательства адм инистра
ции А нгарского муниципального об разов а
ния.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской 
Федерации, не моложе 18 лет, владеющие государственным 
языком, имеющие высшее профессиональное образование. 
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред
ставляют в сектор по подготовке и оценке персонала адми
нистрации Ангарского муниципального образования следую
щие документы:

а)личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с 

приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

-  копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность гражданина;

-  копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина -  и о дополнительном профес
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми служба
ми по месту работы (службы).

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению;

е) справка из органов государственной налоговой службы 
о предоставлении сведений о его имущественном положении;

ж) концепцию развития (по направлению деятельности) в 
виде машинописного текста не более 3 страниц.

Документы для участия в конкурсе представляются в 
сектор по подготовке и оценке персонала по адресу: г. Ан
гарск, площадь Ленина, кабинеты № 3, 4 в течение 15 дней со 
дня опубликования информационного сообщения. Конкурс 
проводится в форме конкурса документов. Телефон для спра
вок: 52-23-52.
Администрация Ангарского муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-10/006-08-И
о проведении открытого конкурса на право заключить 

муниципальный контракт на поставку, выполнение работ 
по монтажу и вводу в эксплуатацию аппарата ИВЛ для 
муниципального учреждения здравоохранения «Город

ская детская больница №1»

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом конкурсе на право заклю
чить муниципальный контракт на поставку, выполнение работ 
по монтажу и вводу в эксплуатацию аппарата ИВЛ для муници
пального учреждения здравоохранения «Городская детская 
больница № 1».

Заказчик -  администрация Ангарского муниципального 
образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ан
гарск, пл. им. В.И. Ленина, дом 1а; телефон/факс: 52-23-68, 
52-36-37; e-mail: chernyaevasv@angarsk-adm.ru, официальный 
сайт: http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amoza- 
kaz.html.

Предмет контракта -  поставка, выполнение работ по 
монтажу и вводу в эксплуатацию аппарата ИВЛ для муници
пального учреждения здравоохранения «Городская детская 
больница № 1». Характеристика товара, работ и объем работ 
указаны в Заказе (1 раздел Конкурсной документации).

Место поставки товара, выполнения работ: муници
пальное учреждение здравоохранения «Городская детская 
больница № 1», г. Ангарск, 85 квартал, дом 35/1.

Начальная (максимальная) цена контракта составля
ет 1 500 ООО рублей.

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ле
нина, дом 1а, здание администрации Ангарского муниципаль
ного образования, кабинет 13 в срок до 09 апреля 2008 го
да в течение двух дней со дня получения заявления, поданно
го в письменной форме любым заинтересованным лицом. 
Конкурсная документация также размещена на официальном 
сайте www.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 09 ап
реля 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, зал заседаний.

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

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
состоится 16 апреля 2008 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, зал 
заседаний.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/007-08-И
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на оказание услуг по сезонной 
перевозке граждан пенсионного возраста на автомо
бильном транспорте общего пользования по садовод

ческим маршрутам в мае 2008 года - сентябре 2008 года

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на оказание услуг по сезонной 
перевозке граждан пенсионного возраста на автомобильном 
транспорте общего пользования по садоводческим маршру
там в мае 2008 года - сентябре 2008 года.

Заказчик -  администрация Ангарского муниципального 
образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ан
гарск, пл. им. В. И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ан
гарского муниципального образования; тел/факс: 52-23-68, 
52-36-37; e-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru, официальный 
сайт: http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amoza- 
kaz.html.

Предмет контракта -  оказание услуг по сезонной пере
возке граждан пенсионного возраста на автомобильном тран
спорте общего пользования по садоводческим маршрутам в 
мае 2008 года - сентябре 2008 года (далее «Услуги»). Объем и 
характеристика услуг указаны в Заказе (1 раздел Документа
ции об аукционе №08-25/007-08-АД).

Начальная (максимальная) цена контракта составля
ет: 5 300 000,00 рублей.

Документация об аукционе предоставляется Заказчи
ком по адресу: город Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
13, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересованным 
лицом, в срок до 27 марта 2008 года. Документация об
аукционе также размещена на официальном сайте www.an- 
garsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте Заказчику по адресу: 665830, 
город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет 13, или в форме 
электронного документа (на магнитных носителях или по кана
лам связи) при наличии гарантий их достоверности и защиты 
от несанкционированного доступа и искажений, и подтвер
ждения электронной цифровой подписью в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, в срок с 07 марта 2008 года до 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 27 марта 2008 года в рабочие дни с 8.48 
до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 
13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 9 час. 00 мин (по местному вре
мени) 31 марта 2008 года по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна

^ \н та р и сТ М

На рынке охранных услуг 
более 8 л е т ! 

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
’АНТАРИС"

Внимание!
Специальное предложение: в связи с предстоящими праздниками 

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

Берем под охрану дачи садоводства «Ясачное»

> Установка и
подключение охранно-пожарной
сигнализации на 
пульт централи
зованного на
блюдения ОП 
«Антарис» не за
висит от нали
чия телефона!
> П р и б ы т и е  
группы быстрого 
реагирования в 
течение 5 минут!

Объект Абонентская плата Примечание
Квартиры 4 0 0  руб ./м есяц Пенсионерам  

и работникам  
бю джетной сферы  

скидка до 50%

Тревожная кнопка  
и техническое  
обслуживание  

входит в 
абонентскую  плату

Гаражные боксы 4 0 0  руб ./м есяц
Частный дом , 
коттедж 50 0  руб ./м есяц

Объект Абонентская плата Примечание
Киоски, павильоны от 1500  р уб ./м есяц

Тревожная кнопка  
и техническое  
обслуживание  

входит в 
абонентскую  плату

М агазины, офисные помещения от 2 0 0 0  р уб ./м есяц
Предприятия, 
производственные цеха, 
складские помещ ения и др.

от 4 0 0 0  руб ./м есяц

Тревожная кнопка от 1500  руб ./м есяц
Ф изическая охрана  
(охранник, пост) от 45  руб ./час

s  Б еспроц ентная  ра сср о чка  на м онтаж  си гн а л и за ц и и  до  3 мес. 
s  При оплате за  5 м есяцев вперед  6 -й  м есяц  бесплатно .
S  И ндивидуальны й под ход  к ка ж д о м у клиенту. 
s  А бонентская  плата не м еняется в течение  3 лет.

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

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

29 м/н дом 12

Т.Д. «Лидер»

£
CDС
ОоCL

ул.Алёшина
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« »СтудЗима 
удалась на славу!

Традиционный молодежный фестиваль собрал 
235 учащихся и студентов средних специальных и 
высших учебных заведений Ангарска. Организа
торами акции выступили отдел по молодежной 
политике, клуб роверов и ангарское отделение 
Иркутской областной общественной организации 
детей и молодежи «Байкальский скаут».

Фестиваль прошел в тре-

Гордимся!

тить в социальную рекламу 
Ангарска.

Ярким и запоминающимся 
для участников оказался еще

тии раз, но именно в этом го
ду его ждали с особым нетер
пением: впервые организато
ры решили, что по _________________________________________________

трех3^ро^коман3 Победителями городского этапа «СтудЗимы» -
ды будут выбывать 2008 стали две команды А П  А: «Авангард» на 
из состязания, первом, «Позитив» -  на втором местах, коман- 
Этот факт ослож- да Ангарского Политехнического Техникума на 
нил борьбу и доба- третьем месте. Кроме этого, в рамках фестива

ля было проведено рейтинговое голосование, 
которое выявило «звезд» фестиваля -  Максима 
Омельченко, студента Ангарского Политехни
ческого техникума, и Ольгу Михайлову, студен
тку филиала ИГУ.

А команда «Позитив» стала лидером и на об
ластном этапе «СтудЗимы», отлично справив
шись со всеми конкурсами: скаутским ралли 
(десять этапов веревочного курса), соревнова
ниями по керлингу, гольфу, играми "Охота на 

_ мамонта", "Снайпер", "Флаги". На втором и 
самых3 интересных третьем местах -  команды Свирска и Иркутска. 

акция

вил интригу и 
азарт в каждый 
конкурс.

Первым этапом 
«СтудЗимы» было 
интеллектуальное 
сражение, где ре
бята ответили на 
вопросы виктори
ны об Ангарске и 
Иркутской облас
ти, поучаствовали 
в игре «Ключи от

стала
«Спроси у прохожего», когда 
команды должны были выяс
нить у ангарчан, что для них 
значит семья и попросить 
рассказать о семейных тради
циях, а также разгадать за
шифрованное местоположе
ние муниципальных учрежде
ний, работающих с молоде
жью.

По итогам первого тура из 
состязания выбыло шесть ко
манд, и начался второй, 
«творческий» этап фестиваля. 
Участники представили соци
альные клипы о родном горо
де и удивили всех, так как не 
только смогли качественно 
снять и смонтировать картин
ки из жизни Ангарска, но для 
музыкального сопровожде
ния нашли такие песни о нем, 
каких многие из организато
ров раньше не слышали. Эти 
клипы было решено превра-

один конкурс -  «ФЛЭШ- 
МОБ». По его условиям ко
манды должны были сформу
лировать социальную пробле
му и найти способ привлечь к

ней внимание как можно 
большего числа людей. Чего 
только не предпринимали ко
манды, чтобы жители города 
задумались о проблемах нар
комании, здорового образа 
жизни, загрязнении окружаю
щей среды: надевали проти
вогазы и выходили строем к 
кинотеатру, начинали делать 
утреннюю зарядку на цен
тральной площади.

По итогам второго тура 
фестиваль лишился еще де
сяти команд. Участники при
знают, что соревнование было 
не только интересным, но и 
жестким, именно на этом эта
пе были слезы и выбывших по 

итогам конкур- 
= = = = =  сов ребят, и са

мих организато
ров. Но борьба 
есть борьба, и 
третий тур явил
ся своеобразной 
наградой тем, 
кто дошел до фи
нала. Финалис
тами стали пред
ставители деся
ти команд: двух 
команд АГТА, ко
манд филиалов 
ИГТУ, ИГУ, СИ- 
ПЭУ, двух команд 
ПЛ № 36, коман
ды скаутов «Фор
туна», ребята из 
Ангарского поли
техникума и пед- 
колледжа. Все 
они поехали в 
были проведеныКултук, где 

политическая игра с выбором 
лидеров и спортивные состя-
зания на льду Байкала.______

Екатерина Аржанухина

О спорт! Ты -  мир! 
* *

« Кубок тренера» в надежных руках
На базе детско-юношеской спортивной школы 

«Ангара» прошли традиционные соревнования 
штангистов на «Кубок тренера».

нем плане и в соревнователь
ном процессе главную роль 
отдают спортсмену. На этом 
кубке заслуженные награды 
за победу вручают и штангис
там, и их наставникам.

Основная борьба развер
нулась между Ильей Клепико
вым и Владимиром Каравае-

В них приняли участие око
ло ста спортсменов -  воспи
танников школ штанги со всей 
Иркутской области. Главная 
цель соревнований -  поднять 
и показать ведущую роль тре
нера при подготовке спорт
сменов любого уровня. Зачас
тую тренер остается на зад-

вым, воспитанниками Леони
да Павлюка, Елены Гвоздевой 
и Евгения Портнова. Илья в 
рывке поднял штангу весом 
125 килограммов, в толчке по
казал результат 160 кг. Влади
мир ответил ста тридцатью в 
рывке и толкнул штангу весом 
166 килограммов, заняв с 
этим результатом первое
место.______________________

Дмитрий Лаптев

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Автомобильные
ведомости

))Залог здоровья «железного коня
За зиму на кузове машины потускнела 

эмаль, появились точки ржавчины, царапины, 
поэтому весной он требует особой заботы -  без 
химпрепаратов не обойтись.

Привести машину в порядок можно в специ
ализированных мастерских или, вооружившись 
необходимыми препаратами, навести лоск са
мим. Стиральным порошком или содой 
мыть нельзя: эти концентрированные щ е
лочные растворы разрушают краску. Лучше 
всего воспользоваться автошампунем. Он 
производится как с добавками воска, так и без 
него. Воск оставляет тонкий защитный слой, 
который одновременно придает блеск лакокра
сочному покрытию. Таким средством особенно 
удобно пользоваться при температуре ниже 
+5°С, когда трудно наносить полироль.

Однако даже самый «мощный» шампунь не 
всегда справляется со стойкими отложениями 
масла, тормозной жидкости, грязи, которая 
скапливается на колесах и кузове. Придётся 
обратиться к очистителю колесных дисков 
и лакокрасочных покрытий. Это препарат 
быстрого действия, и его необходимо смывать 
строго через время, указанное в инструкции, 
иначе выйдет «медвежья услуга».

Теперь настала очередь нанесения поли
ровки -  различают защитную и восстанавлива
ющую. Защитная выполняется вручную и при
меняется для новых покрытий. Благодаря пре
парату, краска начинает блестеть, создаётся 
защитный слой, предохраняющий покрытие от 
выгорания на солнце, воздействия агрессив
ных сред, прилипания почек. За счет антиста
тического эффекта автомобиль меньше пачка
ется и легче моется. Для автомобилей с не но
вым покрытием рекомендуется мягкая поли
ровка, при которой исчезают неглубокие цара
пины и потертости, создается защитный слой. 
Такая полировка выполняется полировочными 
машинами с мягкими насадками. Глубокая по
лировка -  это снятие части слоя лакокрасоч
ного покрытия, и если нет серьезных «показа
ний», лучше не прибегать к этому методу, а ог- 
раничиться защитной или мягкой полировкой.

Михаил Ленский

«Автогражданка» изменилась
С 1 марта вступили в силу поправки к закону 

об ОСАГО. Согласно им, увеличивается сумма 
компенсации пострадавшим в ДТП. До сих пор 
те, кто был ранен в аварии, могли рассчитывать 
максимум на 240 тысяч рублей на всех. А те
перь -  верхняя планка 160, но каждому. Родс
твенники погибших в ДТП будут получать 135 
тысяч и еще 25 тысяч рублей на похороны.

Водители, которые попали в мелкие ДТП, 
смогут оформлять документы о произошедшей 
аварии без вызова автоинспекторов. Размер 
страховой выплаты в этих случаях не может 
превышать 25 тысяч рублей. Обязательное ус
ловие для упрощенного порядка -  отсутствие 
погибших и пострадавших, а также участие в 
аварии не более двух автомобилей.

ДТП на так называемых внутренних террито
риях (автостоянки, заправки, дворы) теперь бу
дут рассматриваться как столкновения на до
рогах (раньше сотрудники ГИБДД на них могли 
и не выезжать, а отсутствие протокола затруд
няло получение страховки). Еще одна новация -  
договор об ОСАГО теперь можно заключать ми
нимум на три месяца, а не на шесть, как ранее. 
Заместитель министра финансов РФ Сергей 
Шаталов сообщил, что в 2008 году тарифы ОСА
ГО повышаться не будут. По его словам, выпла
ты по «автогражданке» позволяют страховым 
компаниям безубыточно вести свой бизнес.

Денис Жучков

Все новости на сайте: naarsk-adm.ru
Ш Я и



ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Результаты публичных слушаний
по вопросу строительства магазина автомо
бильных запчастей на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутская об

ласть, г. Ангарск, по ул. Коминтерна, смежно 
с территорией Центра занятости.

Публичные слушания по вопросу строитель
ства магазина автомобильных запчастей на зе
мельном участке, расположенном по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, по ул. Коминтерна, 
смежно с территорией Центра занятости, прове
дены 27.02.2008 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 
30 минут местного времени в строении 18 кварта
ла 27 Первого промышленного района г. Ангарска 
в соответствии с Уставом Ангарского муници
пального образования, Положением о публичных 
слушаниях в Ангарском муниципальном образо
вании, утвержденным Решением Думы Ангарско
го муниципального образования от 21.12.2005г. 
№ 12-02 рД, и на основании Постановления мэра 
Ангарского муниципального образования «О про
ведении публичных слушаний по вопросу строи
тельства магазина автомобильных запчастей на 
земельном участке, расположенном по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, по ул. Коминтерна, 
смежно с территорией Центра занятости» № 192 
от 08.02.2008г.

На заседании слушаний по вопросу строи
тельства магазина автомобильных запчастей на 
земельном участке, расположенном по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, по ул. Коминтерна, 
смежно с территорией Центра занятости, высту
пили представители: заказчика, проектной орга
низации, а также участники заседания публичных 
слушаний.

После обсуждения было предложено проголо
совать по данному вопросу.

Участники слушаний проголосовали едино
гласно.

По итогам обсуждения и голосования 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство магазина автомо

бильных запчастей на земельном участке, распо
ложенном по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, по ул. Коминтерна, смежно с территорией 
Центра занятости.

Председательствующий 
на публичных слушаниях О.Г. Усов 

Секретарь заседания 
публичных слушаний Н.П. Русакова

Афиша
ДК "Современник 

приглашает:
7 марта

М еж д ународ ном у 
женскому дню и прек
расным дамам Ангар
ска посвящается шоу- 
конкурс
«Россияночка - 2008».

Участницы:
Оксана Ваграмова -  

инспектор отдела ох
раны министерства 
юстиции; Людмила Се
дова -  руководитель 
фольклорного ансам
бля «Таусень» ЦРТДЮ 
«Гармония»; Светлана 
Щепеткова -  государс
твенный налоговый 
инспектор отдела ка
меральных проверок; 
Елена Тарасова -  сек
ретарь отдела главно
го прибориста АЭХК; 
Юлия Титова -  веду
щий специалист фи
нансового отдела ОАО 
АУС.

Гэнеральный спон
сор шоу -  строитель
но-производственная 
компания «Скиф».

Начало в 18:00

8 марта
Клуб «Муза» пригла

шает на танцевальный 
вечер «Вдохновение 
чувств -  для тебя!».
Поздравления для ми
лых дам, любимая му
зыка.

Начало в 18:00

9 марта
Концертно-игровая 

программа, посвящен
ная проводам зимы в 
русских традициях: 
«Да ты наша Масле
ница дорогая!».

Дискоклуб «Ку
рьер» приглашает на 
вечеринку «Women -  
Flour». Дискотека 80-х, 
игровая программа, 
поздравления.

Начало в 19:00

18 марта
Ю м о р и сти ч е ска я  

программа Ефима 
Шифрина «И в шутку, 
и всерьез».

Начало в 19:00

19 марта
Концерт несравнен

ной Валентины Тол
куновой.

Информация по 
тел.: 54-50-84; 54-50- 
90.

ДК «Современник» 
приглашает милых дам 
с чувством юмора, гото
вых доказать, что пол
ненькие снова в моде, 
для участия в первоап
рельском шоу «LUAP- 
ЛОТКА-2008». Тел.: 54- 
32-59, 54-50-84.

ДК нефтехимиков 
приглашает:

7 марта
«Все для женщин, все в их честь» - праз

дник с участием известных женщин города и 
лучших творческих коллективов.

Начало в 16.00 
Вход по пригласительным билетам.

9 марта 
«Пиф! Пифа! Ой-е-ой»
Новое представление Театра сказок посвя

щается празднику Весны и всем мамам. Зри
телей ждут сладкие подарки.

Начало в 12.00 
Дети до 4 лет бесплатно.

15 марта 
Клуб «Академия на грядках»
Тема: «Агротехника выращивая картофеля. 

Защита от болезней и вредителей»
Читает кандидат сельскохозяйственных наук 

Бурлов С. П.
Начало в 10.00 

В 09.30 -  просмотр фильма «Наша дача»

«Рондо Морфея» (Г. Бахарев) -  новый спек
такль театра «Чудак» (режиссер Л. В. Беспроз- 
ванный)

Начало в 17.00 
Билеты в кассе ДК

Салон мод «У Татьяны» Дворца культуры 
нефтехимиков объявляет VIII конкурс среди 
любителей и профессионалов швейного мас
терства «Золотая игла»

Заявки на участие принимаются по тел. 52- 
97-47

Конкурс состоится 29 марта в 16.00

Телефон кассы 
ДК нефтехимиков: 522-522

Мы всегда рады видеть вас 
в нашем кинотеатре

Смотрите 
с 6 по 12 февраля
Приключенческий фантасти

ческий боевик:
«Мы из будущего»

Сеанс в 10:00

Премьеры!
Гоша Куценко в комедийной 

мелодраме:
«Все могут короли» 

(римейк "Римских каникул")
Сеансы в 12:10, 

16:00, 21:50

Алексей Чадов в "гоночном" 
боевике:

«Стритрейсеры»
Сеансы в 14:00, 

17:50, 19:50

Приключенческая комедия для 
зрителей старше 18 лет: 
«Территория девственниц» 

Сеанс в 23:30

Понедельник, 10 марта Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Всего одна ночь»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Ким 5+»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.10 -  «Смак»
11.50-Пока все дома
12.40 -  «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
13.00 -  Новости
13.10 -  «Затопление Парижа 
2010»

14.20 -  Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин»
15.40 -  «Вне игры». Чемпионы 
КВН «Парни из Баку»
17.10 -  Волшебный мир Дисней. 
«Питер Пэн»
18.40 -  «Магия десяти»
19.30 -  «Спасибо, жизнь!» 
Концерт Эдиты Пьехи
22.00 -  «Время».
22.50 -  Х/ф «Мой принц»
00.40 -  Х/ф «Иллюзия полета»
02.20 -  Детектив «Двойник»
04.20 -  Комедия «Восемь 
безумных ночей»
05.30 -  «Зверинец»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.10- «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00 -  Вести
12.10 -  Местное время
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»

15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  «Фитиль №168»
16.15 -  Вести. Дежурная часть
16.50 -  «Честный детектив»
17.20 -  «Смеяться разрешается»
19.15 -  «Танцы со Звездами». 
Сезон-2008
21.00 -  Вести недели
22.05 -  Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина
00.30 -  Х/ф «Блюз опадающих 
листьев»
02.40 -  Х/ф «Перед рассветом»

НТВ
06.05 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»

06.20 -  Мультфильм
06.50 -  Комедия «Берегите 
женщин»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  Х/ф «Тайна двух 
океанов»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  Х/ф «Тайна двух 
океанов» (продолжение)
12.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00-«Сегодня»
14.25 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
17.00-«Сегодня»
17.20 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Бомжиха»
22.35 -  Х/ф «Волкодав»
01.10 -  «Quattroruote». 
Программа про автомобили
01.45 -  Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо»
03.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.30 -  Сериал «Без следа-3»
05.20 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-4»

СТС-Москва
07.00 -  «Учительский пес»
08.25 -  М/ф «Остров ошибок»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  М/ф «Тайна Третьей 
планеты»
11.00 -  М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
11.15- М/ф «Земля до начала 
времен-2. Приключения в 
Великой долине»
12.30 -  М/ф «Земля до начала 
времен-3. Пора великого 
дарения»
13.40 -  М/ф «Земля до начала 
времен-4. Дорога сквозь туман»
15.00 -  Комедия «Отпетые 
мошенники»
17.00 -  Комедия «Шаг за шагом»
18.00 -  М/с «Принцесса Лебедь. 
Тайна заколдованного 
королевства»
19.15 -  М/ф «Принцесса 
Лебедь. Тайна замка»
20.30 -  Х/ф «Тариф на любовь»
22.00 -  Х/ф «Животное»
23.30 -  Х/ф «Шоу Герлз»
02.00 -  Х/ф «Охотник на убийц»
03.50 -  Х/ф «Да»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.05 -  Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная 
энциклопедия»
10.00 -  «Приматы». Фильм из 
цикла «Живая природа»
10.45 -  Комедия «Когда 
опаздывают в загс...»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Цирковые 
трагедии»
13.35 -  Эдгард и Аскольд 
Запашные в программе «Сто 
вопросов взрослому»

14.30 -  «Укротительницы 
мужчин». Парад-алле в цирке на 
Цветном бульваре
15.30 -  События
15.45 -  Комедия «Импотент»
17.20 -  «Про жену, про тещу, про 
блондинку...»
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  «Браво, артист!» Евгений 
Евстигнеев
21.45-События
22.05 -  Х/ф «Цветы для Снежной 
королевы»
00.10 -  «Момент истины»
01.05 -  События
01.20 -  Боевик «Идеальный 
мир»
04.05 -  Х/ф «Женская интуиция»

НТА
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15- «4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Любовь-морковь»
08.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17- «Витаминка»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Старт»
09.57 -  «Любовь-морковь»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Звезды меняют 
профессию»
13.00 -  «Женская лига»
13.25-«Саша+Маша»
14.15 -  Комедия «Чего хотят 
женщины»
16.30 -  Комедия «В джазе 
только девушки»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»

20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Любовь - морковь»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  Комедия «Женская 
лига. Парни, деньги и любовь» 
00.30 -  «Смех без правил»
01.30-«Новости НТА»
01.45-«4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  Комедия «Мечтать не 
вредно»
04.25 -  «Дом-2. Жара»
05.20 -  «Офис»

АКТИС

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

Т.: 54-53-01

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  Д/ф «Удивительная 
кухня Камбоджи»
08.35 -  Клуб «Белый попугай»
09.40 -  Музыкальный канал
10.00 -  «Местное время»
10.15 -  Метеоновости
10.20 -  «Астрогид»
10.37 -  «Утро с «Очевидцем». 
Самое смешное»
11.38-«Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
13.55 -  «Смех в большом 
городе»
14.48 -  «Дальние 
родственники»
14.59 -  Сериал «Спецназ» 
17.52-Х/ф «Такси-2»
19.30-Х/ф «Такси-3»
21.11- Музыкальный канал
21.30 -  «Дедушкины сказки»
21.45 -  Метеоновости
21.50- «Астрогид»
22.06 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Самовозгорание. 
Тайны адского пламени»

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!

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

Т. 580-017; 583-733

БИЗНЕСЕ?р̂ рп

• 00.00 -  «Ежегодная музыкальная 
; премия «Чартова дюжина»
; 02.00 -  Эротика «Любовь моя»
I 03.54 -  Сериал «Побег»
• 04.48 -  Сериал «Король Квинса» 
; 05.43 -  Д/ф «Удивительная кухня 
: Камбоджи»

Сеансы можно уточнить 
по телефону 570-110 

Бесплатный заказ билетов 
по телефону 65-33-98  

http://rodina.myangarsk.ru

Милые женщины! 
Кинотеатр "Р о д и н а "искренне 
поздравляет вас с праздником  

весны - 8 марта!
Желаем вам счастья, любви, 

красоты и здоровья! 
Приглашаем вас и ваших 

поклонников к нам 
в кинотеатр 8 марта 

НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕАНС В 17:40!
В кинозале вас ждут приятные 

сюрпризы, подарки, поздравления 
и отличное настроение! 

Справки по тел. 65-33-98

12 Все, новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 6 марта 2008 года, №11 (175)
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ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

f t орник, 11 марта
I ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  Телеканал «Доброе утро>
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Заключенный №35»
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 -  «Психбольница. Дни и 
ночи»
00.30 -  Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
«Одноэтажная Америка»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  «Гении и злодеи»
02.20 -  Х/ф «Рассвет 
мертвецов»
03.50 -  Комедия «Парни из 
Бэлмэйна»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Королева тигров. 
Маргарита Назарова»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «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»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Владимир Ивашов»
00.50 -  «Вести +»
01.10- «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль»

________ НТВ________
06.15 -  Сериал «Детектив Раш-
2»
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 «Таксист»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «С Сегодня»
17.25 -  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 -  «Главная дорога»
02.30 -  Боевик «Дом у дороги»
04.25 -  Сериал «Без следа-3» 
05.10 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-4»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»

Среда, 12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  Телеканал «Доброе утро» 
10.00- Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Челюскин».
Обреченные на подвиг»
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 -  «Сами мы не местные... 
Истории успеха»
00.30- «Код жизни»
01.30 -  Ночные новости 
01.50 -  Искатели. «Роковая 
ошибка Наполеона»
02.40 -  Комедия «Компаньон»
04.30 -  Сериал «Вдовы»
05.10 -  Д/ф «Авиатор»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева»
10.50 -  Сериал «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»
23.50 -  «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе
00.50 -  «Вести +»
01.10- Х/ф «Ответный ход»
02.50 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха»
11.55 -Х/ф «Классик»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Таксист»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«Сегодня»
17.25 -  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»
01.00 -  «Борьба за 
собственность»
01.30 -  Боевик «Ордер на 
смерть»
03.15 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.15 -  «Криминальная Россия» 
04.45 -  Сериал «Без следа-3»
05.25 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-4»

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

08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
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 «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 «Невезучие»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях 
01.30-Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус» 
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Шел трамвай 
десятый номер», «О том, как 
гном покинул дом...»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Х/ф «Команда 33»
11.30 -  Д/ф «Идеальное алиби» 
12.15 -  «Петровка, 38»

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 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Сериал «Чемпион»
23.00 -  Х/ф «Король Ральф»
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 «Персей», «Аист»
07.00 -  «Настроение»

События
Х/ф «Никогда не забуду

12.30 - 
12.45- 
тебя!»
14.40 -  «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Наши любимые 
животные»
16.20 -  М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка»
16.35 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Прощай, Лола...»
Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
21.50 -  Детектив «Объявлены в 
розыск»
22.50 -  Сериал «Слепой»
23.55-Кубок УЛЕБ по 
баскетболу. 1/8 финала «Лукойл 
Академик» (София, Болгария) - 
«Динамо» (Москва). Трансляция 
из Софии
01.50 -  События
02.10 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Аварийная ситуация.
03.00 -  Собрание сочинений. 
Праздник в Московском доме 
музыки
04.05 -  «Петровка, 38»
04.15 -  Х/ф «Импотент»
05.40 -  Сериал «Закон Вольфа»

НТА
06.15 -  «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 -  «Любовь- 
морковь»
08.30 -  «Новости НТА
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Любовь- 
морковь»

08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15- «4 сезона»
09.17 -  «Любовь-морковь»
09.20 -  «Ангаоские 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 -  «Любовь-морковь»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Комедия «В джазе 
только девушки»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00- «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
20.57 -  «Любовь-морковь»
21.00 -  Комедия «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Брюс 
Всемогущий»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона» Прогноз 
погоды.
02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  Семейная программа 
«Няня спешит на помощь»
03.15 -  Комедия «Расплата»
05.20 -  «Дом-2. Жара»

АКТИС
06.33 -  Музыкальный канал
07.00 -  Метеоновости 
07.05 -  «Астрогид»

07.15 -  Музыкальный канал 
07.36 -  Д/ф «Кавказский 
Вавилон»
08.02 -  «Рекламный облом» 
08.31 -  «Ради смеха»
09.00 -  «Дальние родственники» 
09.26 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  Музыкальный канал 
13.20 -  Метеоновости 
13.25 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
17.43 -  «Рекламный облом»
18.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
19.00 -  «Спектр»
19.15- Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости 
19.50- «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опер Крюк» 
21.59 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Странная девушка» 
02.33 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Сериал «Секретные 
материалы»
03.43 -  Д/ф «Кавказский 
Вавилон»
04.09 -  Музыкальный канал

09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Бессонная 
ночь»
11.40 -  Детективные 
истории. «Охота на «Лексус»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Детектив «Объявлены в 
розыск»
13.50 -  Сериал «Слепой»
14.55 -  «Московские профи». 
Продавцы
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста»
16.05 -  М/ф «Танюша, Тявка, Топ 
и Нюша»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 -  Виктор Мережко в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  Лицом к городу
21.45 -  События
22.00 -  Детектив «Объявлены в 
розыск»
22.55 -  Сериал «Слепой»
23.55 -  «Фидель Кастро. 
Фаворит языческого бога»
00.50 -  События
01.15 -  «Решите за меня»
02.05 -  Сериал «Золото Трои»
03.50 -  «Петровка, 38»
04.00 -  Д/с «Закон Вольфа»
04.55 -  Х/ф «Команда 33»

НТА

Детская художественная школа №2
ведет прием:

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
И ВЗРОСЛЫХ

для индивидуальной подготовки 
к поступлению в художественные 

учебные заведения

Объявляем дополнительный 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.

ВЗРОСЛЫХ
в изостудию по интересам: 

живопись, графика, 
батик, керамика, 

ландшафтный дизайн

06.15 -  Комедия «Лавка 
анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Витаминка»

08.27 -  «Любовь-морковь»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Любовь-морковь»
08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Любовь-морковь»
09.20 -  «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» Прогноз 
погоды
15.17 -  «Любовь-морковь»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Брюс 
Всемогущий»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00- «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Прямой эфир». В 
студии начальник МРЭУ ГИБДД 
А. Горст
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Вен Уайльдер 
- король вечеринок»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15 -  «Новости НТА»
01.30- «4 сезона»
01.45- «Наши песни»
02.00 -  Семейная программа 
«Няня спешит на помощь»
02.55 -  Комедия «Игрок»
05.20 -  «Дом-2. Жара»

06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыка
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости 
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  Сериал «Студенты»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30 -  «24»
11.00 -  Сериал «NEXT-2»
11.59 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 -  Сериал «Секретные 
материалы»
16.00 -  Х/ф «Лепрекон-2»
17.45 -  «Рекламный облом»
18.01 -  Сериал «Опер Крюк»
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»
21.01 -  Сериал «Опер Крюк»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  Детективные истории. 
«Преступление-Яи»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво» 
01.15- Х/ф «Динокрок»
03.05 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.01 -  Х/ф «Пока не грянет 
гром»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Четверг, 13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «В. Молотов. Школа 
выживания»
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 -  Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе»
03.40 -  Х/ф «Птаха»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  Х/ф «Отец»
10.50 -  Сериал «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»
23.50 -  «Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым 
00.25 -  «Ревизор»
00.55 -  «Вести +»
01.15- Х/ф «Фландрия»
03.00 -  «Дорожный патруль»
03.10 -  «Горячая десятка»

НТВ
06.20 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Один день. Новая 
версия». Программа Кирилла 
Набутова
11.55 -  Х/ф «Бомжиха»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Таксист»
16.30 -  «обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  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 -  Боевик «Фактор холода»
03.45 -  «Криминальная Россия»
04.20 -  Сериал «Без следа-3»
05.10 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-4»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»

Пятница, 14 марта
п е р в ы й  ка н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «В. Молотов. Арест жены 
и опала»
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 -  «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига 
00.40 -  Х/ф «Ничего личного»
03.20 -  Комедия «А как же Боб?» 
04.50 -  Комедия «Охота на 
клонов»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Лидия Смирнова»
11.05 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время 
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
14.00 -  Д/с «Древние египтяне»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости»

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 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
00.00 -  Х/ф «Танцуй»
02.00 -  Боевик «Девять ярдов»
03.50 -  Комедия «Кто грохнул 
Памелу?»

НТВ
06.15 -  Сериал «Детектив Раш-
2»

07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  Д/с «Победившие 
смерть»
11.55 -  Комедия «Убей меня! Ну, 
пожалуйста»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Таксист»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  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»
23.35 -  Х/ф «Мороз по коже»
01.20 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
01.55 -  Х/ф «Эффект бабочки»
04.05 -  Сериал «Без следа-3»
04.50 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-4»
05.40 -  Сериал «Детектив Раш-
2»

ТВ-программа

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 «Образцовый 
самец»
00.40 -  «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
06.35 -  М/ф «Впервые на 
арене», «Тигренок на 
подсолнухе»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События 
09.45 -  «Петровка, 38»

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 -  Комедия «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 «Эволюция»
00.25 -  Истории в деталях 
01.15-Х/ф «Сеть»
03.25 -  Сериал «Талисман 
любви»
04.15 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус»
05.55 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»

ТВЦ-Сибирь
06.05 -  Детективные истории. 
«Охота на «Лексус»

09.55 -  Х/ф «Самый медленный 
поезд»
11.30 -  «День рождения». 
Документальный фильм из 
цикла «Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Детектив «Объявлены в 
розыск»
13.50 -  Сериал «Слепой»
14.55 -  В центре внимания
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -Д /ф  «Генерал Доватор. 
Легенда о белорусском казаке»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. «No 
smoking»
21.30- События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Д/ф «Объявлены в 
розыск»
22.55 -  Сериал «Слепой»
00.00 -  «Фидель Кастро. 
Фаворит языческого бога»
00.50 -  События
01.15 -  Группа «Провода» в 
программе «Только ночью»
03.05 -  Комедия «Очень дикие 
штучки»
05.05 -  Сериал «Закон Вольфа»

НТА
06.20 -  Комедия «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 -  Повтор Прямого 
эфира с начальником МРЭУ 
ГИБДД А. Горстом

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

АКТИС08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Любовь-морковь»
08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15-«4 сезона»
09.17 -  «Прямой эфир». Повтор 
от 12.03.2008
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- «Витаминка»
15.27 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Вен Уайльдер 
- король вечеринок»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00- «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Любовь-морковь»
21.00 -  Комедия «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Король 
вечеринок-2»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.15 -  «Новости НТА»
01.30 -  «4 сезона» Прогноз 
погоды
01.45- «Наши песни»
02.00 -  Семейная программа 
«Няня спешит на помощь»
02.55 -  Комедия «Уик-энду 
Берни»
04.55 -  «Дом-2. Жара»
05.50 -  «Офис»

06.00 -  Д/ф «Кавказский 
Вавилон»
06.26 -  Музыкальный канал
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15- Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.36 -  «Шаманы и шаманизм»
08.00 -  «Местное время»
08.15- Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  Сериал «Студенты»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.01 -  Сериал «NEXT-2»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 -  Сериал «Секретные 
материалы»
15.59 -  Х/ф «Динокрок»
17.51 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
18.02 -  Сериал «Опер Крюк»
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»
21.01 -  Сериал «Опер Крюк»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Секретные истории». 
«Тайны солнечной бездны»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф»Морские котики» 
03.34 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.31 -  Х/ф «Виндзорский 
протокол»

06.35 -  М/ф «Сказка 
сказывается»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Мать и мачеха»
11.30 -  «Вальпургиева ночь». 
Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Детектив «Объявлены в 
розыск»
13.50 -  Сериал «Слепой»
14.55 -  В центре внимания. «No 
smoking»
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
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 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив «Объявлены в 
розыск»
23.00 -  Сериал «Слепой»
00.05 -  «Народ хочет знать»
01.10 -  События
01.35 -  Х/ф «Казино»
05.00 -  Х/ф «Ваш сын и брат»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15- «4 сезона»
08.17 -  «Детали»
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«Ангарские звезды» 
«Новости НТА»
«4 сезона»
«Старт»
«Новости НТА»
«4 сезона» 
«Любовь-морковь» 
«Ангарские звезды» 
«Необъяснимо, но факт» 
«Саша+Маша»
Сериал «Счастливы

08.27 -
08.30 -
08.45 -  
08.47-
09.00 -
09.15- 
09.17-
09.20 -
09.30 -  
10.30- 
11 .0 0 -  

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 -  «Любовь-морковь»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Король 
вечеринок-2»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00- «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
20.57 -  «Любовь-морковь»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил» 
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.25 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.55- «Наши песни»
02.10 -  Семейная программа 
«Няня спешит на помощь»
03.10 -  Комедия «Лучше не 
бывает»
05.50 -  «Дом-2. Жара»

АКТИС
06.33 -  Д/ф «Шаманы и 
шаманизм»
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Сериал «Студенты»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.01 -  Сериал «NEXT-2»
11.59 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид».
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.49 -  Сериал «Секретные 
материалы»
15.46 -  Х/ф «Морские котики»
18.01 -  Сериал «Опер Крюк»
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-Х/ф «В аду»
22.57 -  Х/ф «Оружейный барон» 
01.18 -  Эротика «Домохозяйки» 
03.09 -  Сериал «Побег»
03.59 -  Сериал «Меня зовут 
Эр л»
04.31 -  Д/ф «Шаманы и 
шаманизм»
04.57 -  Музыкальный канал
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первый канал
06.20 -  «Детективы»
06.50 -  Комедия «Наши соседи»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Наши соседи». 
Продолжение
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Дональд Дак 
представляет»
10.00 -  Слово пастыря
10.20 -  Здоровье
11.00 -  Новости
11.10- «Смак»
11.50 -  «Татьяна Самойлова. 
Пятьдесят лет одиночества»
13.00- Новости
13.10 -  Комедия «Перекресток»
15.10 -  «Русская жена Пикассо»
16.10 -  Х/ф «Ненормальная»
18.10- «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
19.00 -  Времена
20.00 -  «Уж замуж невтерпеж»
21.00 -  «В мире людей»
22.00 -  Время
22.20 -  «Цирк»
00.40 -  Х/ф «Зеленая миля»
04.00 -  Х/ф «Народ против 
Ларри Флинта»

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. Вести - 
Иркутск

12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Единая Россия». Время 
созидать
12.50 -  «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
13.00 -  «Слово депутата». С.И. 
Колесников 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  Планета православия. 
«Сербия и Болгария. Молитва 
надежды»
14.15 -  «Сенат»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  Х/ф «Внимание! Всем 
постам»
17.00 -  «Ты - то, что ты ешь»
17.55 -  «50 блондинок»
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00 -  Вести
21.20 -  Х/ф «Позвони в мою 
дверь»
01.00 -  Комедия «Красный 
отель»
02.50 -  Боевик «Игра на 
выживание»

НТВ
06.25 -  Мультфильмы
07.05 -  Комедия «Скуби-Ду-2: 
монстры на свободе»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20- «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские дети». 
Дети Громыко. Сын и дочь 
мистера «НЕТ»
16.05- «Своя игра»

Воскресенье, 16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  Сериал «Вдовы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Спартак и 
Калашников»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.20 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Ким 5+»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Новый дом для 
«хрустального» мальчика»
13.50 -  Комедия «Стой, а то 
мама будет стрелять!»
15.20 -  «Вне игры». Чемпионы 
КВН «Дети лейтенанта Шмидта»
16.50 -  Фильм
19.00 -  «Магия десяти»
19.50 -  Спецрасследование. 
«Беспредел на дорогах»
20.50 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Две звезды». 
Продолжение
23.50 -  Футбол. Чемпионат 
России. I тур. «Зенит» - 
«Спартак»
02.00 -  Остросюжетный фильм 
«Форсаж»
03.50 -  Х/ф «Мой мальчик»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Райское яблочко»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.10 -  «Комната смеха»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00 -  Вести
12.10 -  Местное время
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  «Фитиль №169»
16.15 -  Вести. Дежурная часть
16.45 -  «Честный детектив»
17.15 -  «Смеятьсяразрешается»
19.10 -  «Танцы со Звездами». 
Сезон-2008

21.00 -  Вести недели
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.30 -  Х/ф «Мы странно 
встретились»
00.15 -  «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов 
00.45 -  Х/ф «Али»

_______ НТВ_______
06.00 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-4»
06.50 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»

07.30 -  Комедия «Поезд идет на 
восток»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
10.05 -  «Счастливый рейс» с 
Николаем Фоменко
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Едим дома!»
11.50 -  «Их нравы»
12.25- «Авиаторы»
12.55 -  «Quattroruote». 
Программа про автомобили
13.25 -  «Один день. Новая 
версия». Программа Кирилла 
Набутова
14.00- «Сегодня»
14.20-Х/ф «Максим 
Перепелица»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.20- «Борьба за 
собственность»
17.55 -  «Ты - суперстар»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.10 -  «QuattroruotE». 
Программа про автомобили 
00.40 -  Х/ф «Великолепная

>ера»
.50 -  Х/ф «Мороз по коже»

04.35 -  Сериал «Без следа-3»

17.00- «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Александр 
Журбин
17.55 -  Сериал «Сыщики»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. 
Расследования
22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.45 -  «Реальная политика» с 
Глебом Павловским
00.25 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным 
00.55 -  Х/ф «Интердевочка»
03.50 -  Х/ф «Дом с 
привидениями»
05.20 -  Сериал «Без следа-3»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Оливер Твист»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  «Жизнь прекрасна»
12.00 -  Х/ф «Эволюция»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
18.00 -  «Самый умный. КВНщик»
20.00 -  Сериал «Герои»
22.00 -  Х/ф «Пираты карибского 
моря. Проклятие черной 
жемчужины»
00.40 -  Х/ф «Ходячий замок»
03.15 -  Х/ф «Двойник»
05.30 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.45 -  М/ф «Степа-моряк»
07.15 -  Х/ф «Бессонная ночь»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Крестьянская 
застава»
10.00 -  «Тайный мир акул и 
скатов». Фильм из цикла 
«Живая природа»

10.45 -  «История государства 
Российского»
10.55 -  Сказка «Илья Муромец»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.00 -  «Линия защиты»
13.50 -  Диана Арбенина в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  События
15.45 -  «Опасный гость у ног 
королевы»
16.40 -  Детектив «Случай из 
следственной практики»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.10 -  Х/ф «Охота за тенью»
01.15 -  События
01.30 -  Комедия «Битлджюс»
03.25 -  Х/ф «Нет вестей от Бога»
05.35 -  Х/ф «Мать и мачеха»

НТА________
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15- «4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15- «4 сезона»
09.17 -  «Витаминка»
09.27 -  «Ангарские звезды»

09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Старт»
09.57 -  «Любовь-морковь»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00- «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Боевик «Ямакаси, или 
Новые самураи»
17.45 -  «Саша+Маша»
19.00- «Танцы без правил»
20.00- «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Ангарские звезды» -
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30- «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30- «Наши песни»
02.45 -  Комедия «Шпионы, как 
мы»
04.50 -  «Дом-2. Жара»
05.45 -  «Офис»

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

07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  Х/ф «В аду»
10.25- «Гран-при»
10.55 -  «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция
12.10 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  «Громкое дело». «Люди 
подземелья»
16.00 -  «Лучшая история 
недели». «Боинг 007. Приказано 
уничтожить»
16.33 -  Х/ф «Оружейный барон»
18.59 -  «Куклы» против Натальи 
Рагозиной
19.30 -  «Местное время».
19.50 -  Метеоновости 
19.55- «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.04 -  Х/ф «Параграф 78. 
Фильм первый»
22.54 -«С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
23.54 -  Х/ф «Параграф 78. 
Фильм второй»
01.49 -  Эротика «Соседки»
03.28 -  Сериал «Побег»
04.18 -  Музыкальный канал

Внимание!
С 10 марта платная подписка на «Ангарские ведомости». 

Подробности в следующем номере.

05.20 -  Сериал «Клиент 
всегда мертв-4»
06.15 -  Сериал «Детектив 
Раш-2»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Директор 
«отдыхает»
08.45 -  «А вдруг получится!»
08.55 -  М/с «Флиппер и 
Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
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 «Невеста и

• ° н д 

т 56-80-70

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
Ангарский общественный фонд

“ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ”
Ангарский реабилитационный центр 

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

(Кассы аэрофлота)

ВАКАНСИИ
от кадровых агентств 

и компаний города 
на сайте

myangarsk.ru

Отдел по торговле администрации 
Ангарского муниципального образования сообщает: 

с 1по 4 апреля 2008 года в СибЭкспоЦентре г. Иркутска 
проводится Фестиваль по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и маникюру «Байкальские звезды». 
Подробную информацию о проведении фестиваля узнать по адресу: 

ул. Ворошилова, 10 к. 3 тел. 53-57-67 или 535763Л

предрассудки» 
00.00 -  «ХоОО.ии -  «хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Кристин»
04.00 -  Х/ф «Обыкновенный 
преступник»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.10 -  Х/ф «Случай из 
следственной практики»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Православная 
энциклопедия»
09.50 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  «Сафари Намибии. Вода 

бес». Фильм из цикла- дар небес*
«Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
11.20 -  «Реальные истории». 
Если начальник - мужчина
11.55 -  Детективные истории. 
«Разорванный контракт»
12.30 -  События
12.40 -  Комедия «За двумя
зайцами»

14.10 -  Алиса Гребенщикова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.40 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Золушка»
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.15 -  Детектив «Ночной 
патруль»
19.05 -  «Один против всех»
20.00 -  Х/ф «Кризис Веры»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.10 -  События
01.25 -  Х/ф «Комедия строгого 
режима»
03.00 -  Х/ф «Охота за тенью»
04.40 -  Х/ф «Кубанские казаки»

НТА
07.00
08.00
08.15
08.17 
08.20
08.30 
Ki
09.0
09.15
09.17 
09.27
09.30 
09.45 
09.47 
09.57
10.00 
11.00

-  М/с «Крутые бобры»
-  «Новости НТА»
-  «4 сезона»
-  «Любовь-морковь»
-  «Ангарские звезды»
-  М/с «Губка Боб 
атные штаны»
-  «Новости НТА»
-  «4 сезона»
-  «Живые истории»
-  «Ангарские звезды»
-  «Новости НТА»
-  «4 сезона»
-  «Детали»
-  «Любовь-морковь»
-  «Дом-2. Город любви»
-  «Школа ремонта»

12.00 -  «Звезды меняют 
профессию»
13.00 -  «Женская лига»
13.25 -  «Саша+Маша»
15.10 -  Боевик «Ямакаси, или 
Новые самураи»
17.05 -  Боевик «Дети ветра»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
20.57 -  «Любовь-морковь»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  Комедия «Мы не ангелы»
04.50 -  «Дом-2. Жара»
05.45 -  «Офис»

______ АКТИС______
06.00 -  СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. 
«Семь -  одним ударом».
Наталья Рагозина -  Тереза 
Пероцци. Прямая трансляция из 
Германии
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»

08.31 -  «Куклы» против Натальи 
Рагозиной
09.00 -  СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. 
«Семь -  одним ударом».
Наталья Рагозина -  Тереза 
Пероцци
10.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
11.00 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
12.00 -  «Обратный отсчет»
12.15- «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Гонка. Прямая 
трансляция
14.30 -  «Местное время».
14.45 -  Метеоновости
14.50 -  «Астрогид»
15.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
16.02 -  «Репортерские истории»
16.30 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
17.30 -  Х/ф «Параграф 78. 
Фильм первый»
21.10-Сериал 
«Сверхъестественное»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Привидения. Загадки 
сумеречного мира»
00.00 -  «Наши рекорды»
01.00 -  СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. 
«Семь -  одним ударом».
Наталья Рагозина -  Тереза 
Пероцци
01.20 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
06.20 -  Эротика 
«Однокурсницы»
04.04 -  Сериал «Побег»
04.58 -  Сериал «Король Квинса»
06.54 -  Музыкальный канал
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Г омости РЕКЛАМА

т.585-331 67-49-89
^/красиво  
J Удобно 
Vсовременно

© Ш И Ш  d a s s E s a ™
Адрес: Имьс  д. 7/7а 5 этаж офис 9

Телефон 
ОТДЕЛА ПОДПИСКИ:

52-11-52, 
адрес: 

улица Маяковского, 31.

ГОРОСКОП с 10 по 16 марта
ОВЕН
Неделя обещает Овнам удачу в профессиональной дея
тельности - можно успешно провести важные деловые 
переговоры и получить поддержку руководства. Состо
яние финансовых дел на этой неделе вас не побеспоко
ит - деньги будут поступать регулярно. Постарайтесь 
несколько сократить свою активность, берегите орга
низм от простуд и найдите время для отдыха.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов эта неделя будет не только благоприят
ным, но и результативным периодом. В личных делах 
стоит занять выжидательную позицию. Принимая 
участие в жизни близких, старайтесь не давать на
вязчивых советов. Свои планы и мысли лучше дер
жать при себе -  их обсуждение не принесет большой 
пользы.

БЛИЗНЕЦЫ
Удача будет на стороне Близнецов и этим можно вос
пользоваться, чтобы навести порядок в своих делах. В 
последние дни недели следует быть внимательнее к лю
бимому человеку. Самочувствие будет нестабильным, 
возможны и резкие смены настроения. Желательно сок
ратить физические нагрузки и отказаться от рискован
ных поездок.

РАК
Раки смогут приступить к реализации проекта, кото
рый задумали несколько ранее. Личная жизнь будет 
богатой на события, не исключены как радости, так и 
печали. Встречи и поездки, запланированные зара
нее, желательно не отменять -  они дадут вам воз
можность укрепить свои позиции. Вы сможете реали
зовать многие свои идеи, касающиеся личных отно
шений.

ЛЕВ
Эта неделя потребует от Львов дисциплины и целеус
тремленности. Не забывайте контролировать ситуацию, 
особенно если занимаетесь руководящей работой. Вам 
следует быть осторожнее: высока вероятность испор
тить себе репутацию, так ничего и не добившись. Само
чувствие может быть неважным, велика вероятность пе
реутомления.

ДЕВА
Эта неделя станет для Дев своеобразным периодом 
подведения итогов. Она может стать началом нового 
этапа в вашей жизни. Чтобы он был удачным, постарай
тесь определить, что для вас важно, какое дело увлека
ет, чем хотелось бы заниматься - сейчас это не мечты и 
теории, а первые реальные шаги к будущим успехам.

%

*

ВЕСЫ
Весам на этой неделе предстоит подвести итоги завер
шенных проектов и многое изменить в своей професси
ональной жизни. Почти для всех Весов материальные и 
финансовые проблемы будут более важными, чем сфера 
отношений и эмоциональных привязанностей. Помните, 
что попытки идти наперекор судьбе не увенчаются успе
хом, а только увеличат риск неоправданных потерь.

СКОРПИОН
Скорпионов ждут необычные ситуации, требующие 
столь же необычных поступков. Как в профессиональных 
делах, так и в личной жизни вам понадобится умение 
слушать и убеждать. Это гармоничный период, который 
можно использовать для того, чтобы насладиться обще
нием с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ
Неделя позволит Стрельцам создать отличную базу для 
дальнейшего профессионального развития. Неплохой 
период для тех, кто хочет укрепить семейные и любов
ные отношения. Будьте щедры с близкими, даже если 
они потребуют больше, чем обычно. На протяжении всей 
недели энергетический потенциал будет невысок, воз
можны усталость, меланхолия.

КОЗЕРОГ
Козерогам следует посвятить время решению финансо
вых проблем. Отношения с близким человеком налажи
ваются. Если оба партнера будут достаточно уступчивы 
и не откажутся от компромисса, союз станет гармонич
ным. Вы здоровы, энергичны и привлекательны, это 
позволит справиться с проблемами как в делах, так и в 
любви.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям придется приложить довольно серьезные 
усилия, чтобы контролировать ситуацию. С точки зрения 
здоровья и самочувствия эта неделя будет далеко не са
мой благоприятной. Возможны аварии, травмы, инфек
ционные заболевания. Откажитесь от употребления ал
коголя. Водителям следует быть особенно вниматель
ными за рулем.

РЫБЫ
Начало недели откроет перед Рыбами интересные про
фессиональные перспективы. В финансовом отношении 
неделя может сложиться неровно. Доходы не уменьшат
ся, но расходы возрастут. Чтобы избежать проблем со 
здоровьем, достаточно вести размеренный образ жиз
ни, высыпаться и больше времени проводить на свежем 
воздухе.

ООО “j l o m o c ”
1 МЛК-Эв-002187 от огог.ов

М а н ь ч ж у р и я  
А р ш а н
Однодневный тур:
Л и с т в я н к а ,  Т а л ь ц ы  
Поездки по памятным местам, 
театр, цирк, музеи г. Иркутска 
(микроавтобусы 7-15 местные)

Тел.:
г. Ангарск, (83951) 539-525
гост. “ Саяны” , 8-908-650-42-84 
оф.304 8-908-651-95-45

ООО “Майская типографий
6 6 *8 0 6  г. Ангарск Н р к )-т схо и Ц ^  

м кр-н  М айск. ул. ,1 им и трота, 
r-raail t r u ia i l r

ЭимОн. мрстюи почить;
* газет и журналов
* визиток и буклетов
* бланков и удостоверений
* этикеток на самоклее 

Изготовление палок разной модификации, 
архивных коробов, упаковок из картона, 
представительских папок и мн. др.
т: 57-89-15, 57-38-69, 58Ш2, 588-485, 57-4845

ютыI

ювелирный салон

«Золот ой век»
п р е д л а г а е т

каждый четверг
предоставление кредита на ювелирные изделия

ffr без первоначального взноса и без процентов

206 К в -Jl, дом 3"А”, “Салонкрасоты'(первыйэтаж). Тел.: 54-59-52

Неблагоприятные дни и часы в марте:

1-го с 19:54 до 21:33;
3-го с 9:16 до 7:24 4-го;
6-го с 0:46 до 13:53;
7-го с 22:04 до 17:23 8-го; 
10-го с 14:09 до 19:14; 
12-го с 20:26 до 20:54; 
14-го с 23:23 до 23:37;

16-го с 21:58 до 4:0417-го; 
18-го с 21:38 до 10:2519-го; 
20-го с 22:28 до 18:4521-го; 
23-го с 15:41 до 5:06 24-го; 
26-го с 3:36 до 17:11;
28-го с 16:21 до 5:43 29-го; 
31-го с 7:54 до 16:34.

В это время реком ендуется воздержаться от прове
дения переговоров и принятия важных реш ений. Л уч
ш е всего в указанны е периоды «затаиться» и как м ож 
но меньш е обмениваться инф ормацией. Без ущ ерба  
для себя можно заниматься аналитической, творчес
кой работой, отдыхать, решать бытовые проблемы.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №10:
По горизонтали: Курс. Стяг. Опал. Петух. Изол. Торс. Смерть. Раунд. Дояр. Умка. Наив. По вертикали: Опорос. Пекло. Пена. Осел. Отруби. Стол. Вера. Цукат. Годы. Клин. Ехидна. 

Отче. Ракурс. Спица. Нате. Отшиб. Ника. Канапе. Экскурс. Канин. Шрам. Ростбиф. Овощ. Титр. Бром. Чушь. Орли. Даша. Идол. Один. Франк. Бровь. Узловая. Волапюк. Ситроен. Лага. Факир. 
Погода. Каик. Меломан. Втачка. Шкив. Двое. Чавыча. Опак. Вестерн. Йоркшир. Алидада. Враг. Стручок. Дока. Смета. Амур. Ввод. Гусарик. Ретивое. Апаш. Абака. Тест. Очерк. Намотка. Взор. 
Сальдо. Паром. Зона. Овсюг. Куща. Опор. Фланель. Катар. Шарада. Улан. Врач. Европа. Актер. Пиво. Икар. Анод. Стен. Щука. Нагара.
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