
образования ?

Награда за педофила. 
За поимку маньяков 
платят деньги.

Наталья вышла из каби
нета УЗИ, и медленно опус
тилась на скам ей ку . Всё  
шло так хорош о. Третья бе
рем енность... 5 м есяцев... 
ещё неделю назад участко
вый ги не кол ог на приём е  
сказала, что всё в порядке. 
А по результатам УЗИ плод  
уже м есяц как мёртв. З а 
мерш ая б е ре м е н но сть ... 
Д иагноз пугаю щ ий, и, к со 
жалению , непоправимый.

В Ангарске число женщин, чья 
беременность прервалась из-за 
внутриутробной гибели плода,

растёт с каждым годом. За пос
ледние десять месяцев эта цифра 
возросла так, что угрожающая 
статистика стала заметна не 
только докторам, но и пациенткам 
гинекологических отделений го
рода. Почему многие ангарчанки 
не могут «доходить» беремен
ность?

В гинекологическом отделении 
БСМП более десяти палат, и почти 
в каждой есть пациентки, у кото
рых беременность закончилась 
самопроизвольным выкидышем 
или которым предстоит аборт по 
медицинским показаниям. Подан
ным на конец ноября этого года, с 
замершей беременностью в этой 
больнице оказались 105 женщин.

Владимир Халтурин, заведую
щий гинекологическим отделени
ем БСМП, комментирует:

-  Как правило, плод останавли
вается в развитии или «замирает» 
на сроке от 6 до 17 недель. Как раз 
в это время идёт активное форми
рование плаценты. Причин мно
го... В числе первых -  инфекции, 
передающиеся половым путём. 
Ведь подавляющее большинство 
женщин, запланировав беремен
ность, не сразу идут в женскую 
консультацию, а обращаются к 
доктору, когда беременность уже 
наступила. Они ещё толком не 
обследованы, зато беременны, а 
потом выясняется...

Продолжение на стр. 4

v ftu  гв & о р б ш  а  м л & Н < м *{

Главное в номере:
Будут ли
сокращены педагоги
дополнительного

Дороги должны стать 
безопасными. Главный 
вопрос — когда ?

3
Рецессия ценам 
не грозит. Продукты
и услуги опять 
дорожают.
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Японцы используют 
советскую систему 
образования.



Обидели ? Звони!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дата

У страха глаза велики
«Ш кольные театры, танцевальные и хореограф ические  

круж ки закры ваю т! Педагогов дополнительного образо
вания сокращ аю т! А детям вместо полезных занятий - 
опять улица!». С такими заявлениями возмущ ённая ж ен
щина обратилась в нашу редакцию . «Нашли, на ком э ко 
номить! Опять педагоги крайние!» По словам сотрудника  
образовательной сферы Зинаиды М ихайловны, в бли
жайш ее время ангарских педагогов допобразования ждёт  
повальное сокращ ение.

Пока расползаются такого рода 
слухи, директора школ уверены, что 
говорить на эту тему ещё не имеет 
смысла: приказов о сокращении 
нет. Олег Низовцев, директор шко
лы N2 4 (при ней существует театр 
«Росток», привозивший не только 
областные, но и общероссийские 
награды) в интервью нашей газете 
заявил, что на данный момент о зак
рытии театра или о чьём-либо сок
ращении речи не идёт:

-  Когда придёт время, тогда и 
можно будет об этом говорить. 
Сейчас я не возьмусь даже прогно
зировать ситуацию. Но на сегод
няшний день такой проблемы нет, -  
заявил Олег Иннокентьевич.

Как нам сообщили в Управле
нии образования, согласно закона 
Иркутской области «О норматив
ном финансировании», у всех об
разовательных учреждений су
ществует фонд финансирования. 
Задача руководителей -  «вме
ститься» в этот фонд, распреде
лить средства так, чтобы хватило 
на всё необходимое для образова
тельного процесса. Так что о ка
ком-то повальном сокращении го
ворить не приходится, заверили 
нас в управлении образования, и 
уж тем более о том, что детям не
чем будет заняться из-за отсутс
твия школьных кружков. На педа
гогах и детях никто не экономит.

0)
Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 

Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ. ,
Наш телефон 52-90-27. I

Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки. (3)
Событие

Возвращение 
Александра Вампилова

На фасаде гостиницы «Саяны» появилась мемориальная  
доска , посвящ енная всемирно известном у драматургу  
Александру Вампилову. Это событие произош ло в день 
открытия Первого съезда писателей Иркутской области, 
который с 28 по 30 ноября проходил в Ангарске.

Саяны в 1968 голу драматург

М Е КС А Н Д Р  ВАМГШЛОВ
работат над 

Историей с метранпажем ”, 
которая позднее 

оь/ла объединена с пьесой 
'Двадцать минут с ангелом11 

в "Провинциальные анекдоты

История гласит, что иркутские 
писатели частенько приезжали в 
наш город, чтобы вдали от област
ного центра с его суетой, телефон
ными звонками, встречами с дру
зьями и знакомыми, в спокойной 
обстановке работать над своими 
произведениями. В ряду мастеров 
пера, поступавших таким обра
зом, оказался и Александр Вампи- 
лов. Из архивов стало известно,

что в конце 60-х, в номере гости
ницы «Саяны» останавливался мо
лодой драматург, чтобы порабо
тать над пьесой «История с мет
ранпажем».

Этот факт культурная общест
венность Ангарска и решила отме
тить в дни съезда писателей При- 
ангарья. 28 ноября в торжествен
ной обстановке мемориальная 
доска была открыта председате
лем Думы АМО Владимиром Не
помнящим и главным режиссером 
народного театра «Чудак» Леони
дом Беспрозванным.

В это вечер собравшиеся долго 
не расходились, литераторы вспо
минали Вампилова, рассказывали 
о нем, читали стихи, посвященные 
драматургу.

Теперь в нашем городе есть 
место, куда ангарчане всегда мо
гут прийти, чтобы мысленно по
здороваться с прославленным 
земляком.
________________Александр Иванов

Начался многодневный пост, предшествующий великому 
празднику -  Рождеству Христову, отмечаемому 7 января.

Вреден пост или полезен -
спор продолжается

Православные сорок дней из
бавляют душу и сердце от накоп
ленных обид, прощают врагов, за
маливают грехи. В это время каж
дый верующий обязан очищать ор
ганизм, воздерживаясь от мяса, 
сыра, сливочного масла, молока и 
яиц, а в отдельные дни -  от рыбы и 
вина.

Насколько важен пост именно в 
отношении отказа от пищи? Среди 
прихожан ангарского Храма во 
имя Святой Троицы разногласий 
по этому вопросу нет:

-  Всегда старалась исполнять 
все службы и, конечно же, пости
лась. Пост необходим. Пройдешь 
его, и кажется, что заново на свет 
родилась. (Таисия Петровна, 64 
года)

-  Любой пост, в том числе и 
Рождественский, необходим чело
веку. Он очищает душу и тело от 
всякой скверны. (Иван, 23 года)

-  Пост соблюдаю обязательно. 
Поначалу было сложно пройти его 
целиком, а сейчас делаю это без 
труда. Он доставляет мне настоя
щую радость. (Андрей Михайло
вич, 57 лет)

Но многие о пользе и вреде 
поста еще спорят. Кто-то катего
рически против, а кто-то уже ото
шел или начинает отходить от 
осуждения поста, как неприемле
мого для человека. Вот точка зре
ния специалистов в области охра
ны нашего здоровья:

-  Пост -  не просто ограничение 
в пище, не механический акт, а 
осознанное действо. Отношусь к 
нему нормально. Поститься надо, 
это воспитывает дух и волю. Се
годня все большее количество ме
диков меняют свое мнение о пос-

Идея

))Отходы уничтожат «по науке
К нам едет... нет, не ревизор -  бригада шеф-монтажа, ко 

торой предстоит запустить комплекс по уничтожению меди
цинских и биологических отходов в работу. Как пояснил за 
меститель мэра АМО Сергей Герявенко, сейчас специалис
ты монтируют аналогичную установку в Новосибирске.

В среднем ежегодно на нашей 
территории образуется 100 тонн 
медицинских и 15 тонн биологи
ческих отходов, 10 тонн бумаги и 
300 килограммов химреактивов. 
Инсинератор позволит без вреда 
для окружающей среды уничто
жать весь объём этих отходов.

-  Мы провели все подготовитель
ные работы: подобрали площадку 
для размещения, получили заключе

ние Роспотребнадзора о безопас
ности воздействия комплекса на ок
ружающую среду, подготовили и ре
ализовали проект электроснабже
ния. Ввод устройства в эксплуата
цию займёт несколько дней, -  сказал 
Сергей Герявенко.

На покупку комплекса из бюд
жета Ангарского района было вы
делено 4,5 миллиона рублей.

Елена Николаева

Православный Храм во имя 
Святой Троицы

те, ведь раньше всех воспитывали 
на идеологии, а теперь есть воз
можность свободно рассуждать и 
выражать свое мнение, -  считает 
Валерий Голубев, главный врач 
МУЗ «Городская детская больница 
№ 1», кандидат медицинских наук.

Мнение коллеги поддерживает 
Борис Басманов, главный врач 
МУЗ «Городская больница № 1»:

-  Пришел к посту осознанно. 
Стараюсь придерживаться его, хо
тя темп работы не всегда позволя
ет проходить пост в полной мере. 
Испытываешь облегчение от того, 
что накапливаемый в течение года 
негатив постом искупается. Счи
таю, что для людей пост -  благо, 
ведь это не чья-то выдумка, а ре
зультат опыта тысячелетней исто
рии Руси.

Александр Иванов
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Хорошая новость

Курс на «Полураспад))

Игры Первой Радиоактивной лиги КВН под названием  
«Период четверть распада» состоялись 22 и 29 ноября на 
сцене Д К  Э нергетик. В них приняли участие 15 ком анд из  
Ангарска, И ркутска и Улан-Удэ. По итогам игр отобраны 8 
команд, которы е будут бороться за звание лучшей в «Пе
риоде полураспада» в марте 2009 года.

Нешуточная борьба разверну
лась между веселыми и находчи
выми Ангарска. Игра, по общему 
мнению, удалась, но не обошлось 
и без недочетов.

-  Уровень играющих команд за
метно вырос, но в этот раз с подго
товкой ребята немного подкачали, -  
рассказал руководитель Первой 
Радиоктивной Лиги КВН Анатолий 
Кюре. -  Многие команды, замеча
тельно отыграв первый конкурс 
«Визитку», неважно справились с 
домашним заданием. Но, думаю, 
это не повод для критики, а воз

можность командам задуматься и 
лучше подготовится к новой игре.

Организаторам Первой Радио
активной лиги уже сейчас есть чем 
гордиться.

-  В этом сезоне существенно 
возросло количество играющих 
команд. Первая Радиоактивная ли
га вышла за пределы области. В 
игре участвовала команда из Улан- 
Удэ. Этих ребят стоит особо отме
тить - это единственная команда, 
которая поет, -  поделился впечат
лениями Анатолий Кюре.

Ольга Малгатаева

Перспектива

Предприниматели
без помощи не останутся

О бсуждение и подведение итогов работы Общ ествен
ной приемной стало одним из главных вопросов прош ед
ш его на этой неделе Совета по развитию  предприним а
тельства при адм инистрации АМО. Как выяснилось, ан
гарские предприниматели до сих пор не знаю т о сущ ес
твовании этого  нового инструмента помощ и бизнесу.

С начала ноября каждый чет
верг члены координационного Со
вета были готовы проконсульти
ровать предпринимателей по раз
личным вопросам в общественной 
приемной, расположенной в холле 
администрации. Но посетителей 
практически не было, хотя жалобы 
представителей малого и средне
го бизнеса на то, что им уделяют 
мало внимания, можно услышать 
часто. Члены Совета пришли к об
щему мнению, что причина - в низ
кой информированности населе
ния.

-  Цель работы приемной -  выя
вить проблемы предпринимате
лей и понять, на что обратить вни
мание. Если мы видим, что пред
приниматели сталкиваются с од
ной и той же проблемой, значит, в 
этой области нужно работать. Для 
рекламы общественной приемной 
мы подготовим визитки, размес
тим объявления в СМИ, -  говорит 
главный специалист отдела инно
вационного развития и предпри
нимательства Ирина Яхнич.

На заседании обсудили и хо
рошую новость для ангарского 

> бизнес-сообщ ества: Ангарское 
муниципальное образование на 
первом национальном инвести
ционном форуме «Муниципаль

ная Россия » было удостоено выс
шей награды. С подробным док
ладом по результатам поездки 
выступили начальник отдела ин
новационного развития предпри
нимательства администрации 
АМО Сергей Садовников и ди
ректор по стратегическому раз
витию ООО «БЕТАНГ-СтройТех» 
Александр Л евицкий.

-  Участие в этой выставке для 
нас прорыв. Впервые мы пред
ставляли свои проекты на таком 
уровне. Нашей территорией заин
тересовались инвесторы, -  гово
рит Сергей Садовников.

Также на заседании было рас
смотрено заявление ИП Кутазовой 
Л.Г. («Фотосалон 9 на 12») о приз
нании фотоуслуг социально значи
мым видом деятельности. Предло
жение вызвало продолжительные 
дебаты, и после получасового об
суждения члены Совета решили не 
включать фотосалон в перечень 
социально значимых предприятий.

Вопрос по финансовому уточ
нению Программы «Содействие 
развитию малого и среднего пред
принимательства в АМО на 2009- 
2011 годы» был перенесен на сле
дующее заседание, которое сос
тоится 10 декабря.________________

Ольга Малгатаева

Д ороги  Ангарска должны стать безопасны ми. Участи
вшиеся аварии с тяжёлыми последствиям и побудили ко 
м иссию  по безопасности дорож ного  движения под пред 
седательством  советника мэра по правоохранительной  
деятельности Владим ира Рогова провести очередную  
встречу на проезжей части.

Все на «зебру»!
Местами сбора участников ко

миссии стали два наиболее ава
рийных участка: Ангарский прос
пект и улица Коминтерна около 
магазина «Лола».

-  За последнее время только на 
Ангарском проспекте произошло 
12 ДТП, 2 человека погибло. При
чина тому -  неудовлетворительная 
организация движения: плохая 
разметка и отсутствие огражде
ний, поэтому пешеходы переходят 
дорогу там, где 
им хочется, -  
сказал старший 
инспектор по 
п р о п а г а н д е  
ОГИБДЦ УВД по 
АМО Валерий  
Кириллов.

По итогам со
вещания Влади
мир Рогов отме
тил, что в следу
ющем году необ
ходимо устано
вить ограждения

на аварийных участках, и тогда же
лающих перепрыгивать через за
бор будет немного, придётся до
ходить до пешеходного перехода. 
На резонный вопрос, почему ан
гарские водители не спешат про
пускать людей на «зебре», Влади
мир Рогов заявил, что с появлени
ем ограждений начнётся активная 
работа по воспитанию таких нера
дивых автовладельцев._________

Кристина Смирнова

Из-за нерадивых водителей даже переход по правилам
не всегда безопасен

Есть повод

Предновогодние хлопоты
Приближается Новый год. Этот волшебный праздник у 

многих ассоциируется с запахом хвои и мандаринов, а 
также с выбором подарков. Любой новогодний подарок -  
это возможность еще раз подчеркнуть свое отнош ение к 
человеку. Именно поэтом у в Новый год так не просто выб
рать презент. Уже сейчас дальновидные жители планеты  
планируют, чем удивить близких в самый лю бимый и по 
пулярный праздник в году. Известные лю ди Ангарска до  
31 декабря поделятся с наш ими читателями своими вари
антами новогодних подарков в новой рубрике.

Наталья Белоус, начальник Уп
равления образования АМО:

-  Подарок на Новый год должен 
соответствует празднику -  быть 
оригинальным и неповторимым. 
Ведь главное даже не то, что пода
рить, а как это сделать. Однажды 
мы с мужем решили устроить но
вогодний сюрприз моим родите
лям, которые живут в Иркутске. 
Переодевшись в костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки, мы приеха
ли к ним в двенадцать часов 31 де
кабря, и с боем курантов вошли в 
квартиру. Для них это был настоя
щий сюрприз и незабываемый по
дарок. Поэтому каждый год я ду
маю, как сделать подарки ориги
нальными. А вот о том, какой пода
рок я сама хочу получить на Новый 
год, пока не задумывалась. Точно 
знаю, что подарят мне мои люби
мые мужчины: муж и сын: флакон 
моего любимого парфюма и юве
лирное украшения.

М арат Понятовский, замес
титель начальника Управления 
министерства соцразвития, опе
ки и попечительства Иркутской 
области по социальному разви
тию по Ангарску и Ангарскому ра
йону:

-  Главное свойство новогоднего 
подарка -  неожиданность. Он дол
жен стать настоящим сюрпризом. 
Лучше, чем удивляющий сувенир и 
придумать нельзя. Обычно такие я 
и дарю. А вот что касается подар
ка, который я сам бы хотел полу
чить, то эта давняя и единственная 
на сегодня мечта. Дело в том, что я 
коллекционирую виски фирмы 
«Джонни Уокер». Собрал почти все 
бутылки этой марки, но одной, са
мой дорогой в отношении цены, 
недостает -  «Blue Lable». Наде
юсь, когда-нибудь мне ее препод
несут в качестве новогоднего по
дарка.
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Ситуация -

Аист, унеси меня обратно
Продолжение.
Начало на стр. 1

Будущие мамы, начав
шие курить и употреблять 
алкоголь смолоду, тоже 
очень рискуют рано или 
поздно оказаться в числе 
пациенток с мёртвым пло
дом. Кроме этих причин, 
есть ещё и генетически 
обусловленный фактор, но

в этом случае винить мож
но только природу. Жен
щин, потерявших ребёнка, 
который ещё не родился, 
это мало успокаивает, од
нако, других причин, за 
редкими исключениями, 
доктора не называют. Бы
вают случаи, ког- 
да женщина пла

к ней вместе с будущим от
цом желанного ребёнка, 
следует всем рекоменда
циям докторов, а через 
несколько месяцев «благо
получной» беременности 
выясняется, что плод не 
растёт.

нирует беремен" По данньш на конец нояб-
ность, готовится р я  ЭТОГО ГОДЭ, С ЗЭ М врш вЙ

беременностью в БСМП окэ- 
зались 105 женщин.

М  Ж I
■ /ih  II

Каждая мама желает знать...

Такова жизнь

Наталья Н., пациентка 
БСМП, рассказывает:

-  Я носила третьего ре
бёнка. Беременность была 
долгожданной, и узнав о 
ней, я сразу встала на учёт. 
Наблюдалась, как полага
ется, сдавала все необ- _  
ходимые анализы. Мой 
участковый врач на 
приёмах говорила, что 
всё хорошо. Меня 
смутило,что в отличие 
от первых двух бере
менностей, в этот раз 
она не прослушивает 
сердцебиение плода. 
Раньше врачи всегда 
прослушивали его. А 
сейчас что, на УЗИ на
деются? Ведь я месяц 
носила мёртвого ре

бёнка в утробе, ходила на 
приёмы. Неужели специа
листу было незаметно, что 
беременность не развива
ется?

Конкретной причины, по 
которой её беременность 
завершилась таким обра
зом, женщина так и не ус
лышала. Соседки по палате 
разводят руками: «навер
ное, плохая экология у 
нас». В ангарском отделе 
экологии эти предположе
ния не подтвердили и не 
опровергнули. Владимир  
Путято, начальник отдела 
экологии АМО, рассуждает 
о ситуации так:

-  На сегодняшний день 
даже учёные пока не прихо
дят к единому мнению на 
этот счёт. Дело в том, что

Будущие мамы, начавшие 
курить и употреблять алко
голь смолоду, тоже очень 
рискуют рано или поздно 
оказаться в числе пациенток 
с мёртвым плодом. Кроме 
этих причин, есть ещё и ге
нетически обусловленный 
фактор, но в этом случае ви
нить можно только природу.

нет чёткой зависимости от 
экологии какого-либо забо
левания, в том числе и за
мершей беременности. 
Ведь бывает, что и на тер
ритории максимально бла
гополучной в экологичес
ком плане где-нибудь на 
берегу моря, происходит 
рост заболевания. Ситуа
ция изучается, исследует
ся. Однако, есть конкрет
ные факты, не зависящие 
от экологии. К примеру, в 
последнее время резко 
возросло количество куря
щих женщин. А состав та
бачного дыма по его вред
ности для организма не 
сравнить даже с выхлопами 
того же АНХК и ТЭЦ.

После выписки из боль
ницы доктора рекомендуют 
=  женщинам полгода по

беречься. Восстановить 
организм от сильного 
стресса, принимать ви
тамины. А затем, если 
желание завести ребён
ка всё ещё есть, начи
нать «работать» над но
вой беременностью, с 
учётом прошлых оши
бок, если таковые выяв
лены. И нередко следу
ющая попытка оказыва
ется более удачной.

Анна Шамова

Цены -  «ноябристы
Осень уже м ожно считать традиционны м  

периодом, когда стоимость продовольствен
ной корзины  увеличивается. Если в 2007 году  
основной причиной подорожания стал м иро
вой продовольственный кризис, то в этом го 
ду положение усугубил кризис финансовый.
М ногие ждали, что рост цен все-таки остано
вится. П окупатели стали тратить гораздо  
меньш е денег, идет сокращ ение  зарплат, 
происходит увольнение работников на пред
приятиях. Однако ожидание не оправдалось.

»

виды овощей и фруктов -  
горох, фасоль, свежие 
огурцы и 
п о м и д о 
ры, бана
ны, от 4 % 
до 27 %.

Ангарский отдел госу
дарственной статистики 
подвел итоги ценовой по
литики в ноябре по сравне
нию с октябрем нынешнего 
года.

Продовольственная
группа

Зафиксирован рост цен 
на многие продукты пита
ния. Вновь подорожали сви

нина и куры от 4 % до 6 %, 
правда, куриные окорочка 
упали в цене на 2 %, но это 
небольшое утешение. Пос
ле некоторой стабильности 
стали до- , r D M U M | 
роже яй- 1 w D r in r i l  
ца.

Резко взлетели вверх

«Порадовала» разве что 
пшеничная мука, снизив
шаяся в стоимости на 4 %, 
но это легко объяснимо -  
урожай зерна 
в этом году 
собран ре
кордный.

Для любителей сладкого 
тоже есть новости. Если са- 
хар-песок обошелся на 7 % 
дешевле, то баранки и шо
колад стали дороже соот

ветственно на 5 % и 13 %.
От повышения цен «не 

убереглись» даже груднич
ки, попробовать в качестве 
питания сухие молочные 
смеси они могли при усло
вии, если их родители име
ли возможность заплатить 
на 4 % больше.

Непродовольственная
группа

Похолодание продолжа
ло играть свою роль. Сапо
ги зимние (валенки) для 
дошколят стали на 3 % до
роже, рост на мужские 
шапки из кролика и овчины 
составил 4 %.. Стоимость 
хозяйственного мыла вы
росла на 3 % по отношению 
к октябрьской цене. Особый 
сюрприз ожидал владель
цев печного отопления -  
цена дров взлетела на 25 %. 
Зато автолюбителям в но

ябре вышло небольшое 
послабление -  бензин АИ- 
95 упал 
цене на 2 %, 
а АИ-92 
(АИ-93) 
в о в 
се на 
8%.

Услуги
Рост в ноябре, возможно, 

был не такой большой, как в 
предыдущем месяце, но он 
напрямую коснулся граж
дан. Так, сшить платье стало 
дороже на 3 %, баня обхо
дилась по цене на 2 % боль
ше, а аренда однокомнат
ной квартиры у частных лиц 
стала на 7 % 
выше, чем в 
октябре.

Лев Калекин



Государственная политика

Все по полочкам. Все по стопочкам. Без суеты. Только так можно качественно 
выполнить ответственную работу: ангарчан в Думе представлять

Владимир Непомнящий, 
председатель Думы 
Ангарского муниципального 
образования:

«Сохранить 
то хорошее, 
что имеем»

В конце года принято подводить итоги и 
строить планы на будущ ее. О выводах, кото- 

I рые сделаны руководством  АМО, мы будем  
знаком ить наш их читателей весь декабрь, и 
начнём с председателя Дум ы  Ангарского му- 

п ниципального образования Владимира А лек
сандровича Н епомнящ его.

-  Каковы, на Ваш 
взгляд, главные дости-

ы жения года?
-  Я бы не стал ассоции

ровать слово «достиже
ния»  и работу Думы, это
понятие больше подходит 

г к науке, спорту, культуре, 
образованию , здраво

о х р а н е н и ю , к отраслям 
хозяйства. Что _ _ _ _ _  

| значит подгото- 
?|||ВИТЬ, обсудить и 

I принять решения 
т о  195 пробле
м а м  на 14 засе
даниях
Что это -  успех, 
достижения? Это 
рутинная работа 
по выполнению
возложенных на ----------
представительный орган 
законом полномочий. Тем 
не менее, эта работа Д у
мы прямо или косвенно

влияет на жизнь населе
ния. Начало года было на
полнено благоприятными 
надеждами на стабиль
ность ситуации, на даль
нейшее развитие нашего 
муниципального образо
вания. Был принят бюд
жет, ориентированный на 
развитие, предусматри-

Финансовый кризис, который нам 
преподносят как неизбежность, 
явился неожиданностью. И как ре- 

Думы? зультат, необходимость пересмотра 
наших планов и программ на после
дующие годы. Надо настроить себя 
жить по средствам.

валось более 150 миллио
нов рублей на строительс
тво, в том числе школы в 7 
«А» микрорайоне и завер

шение строи 
тельства перина
тального центра в 
22 микрорайоне, 
более 190 милли
онов рублей на 
проведение капи
тального ремонта 
с о ц и а л ь н ы х  
объектов, свыше 
250 миллионов на 
целевые отрасле- =:::==: 
вые программы. Большая 
часть задуманного близка 
к выполнению.

-  Что бы Вы п р и ч и с 
лили к  основной  неуда 
че 2008  года?

-  Надо признать, что 
_ _ _  при весьма тщ а

тельной подготов
ке бюджета 2008 
года мы всё же 
допустили ош и б 
ку: нереально зап 
ланировали ста 
тью доходов от 
реализации и м у
щ ества (п р е сл о 
вутый прогнозный

  план прива ти за 
ции) и одновременно не 
совсем  удовлетвори
тельно осущ ествлялась 
реализация этого плана.

Что значит подготовить, обсудить 
и принять решения по 195 пробле
мам на 14 заседаниях Думы? Что 
это -  успех, достижения? Это рутин
ная работа по выполнению возло
женных на представительный орган 
законом полномочий.

Считаю, что связано это 
со сложившейся годами 
практикой принятия бю д
жета с деф ицитом, это 
как повышенные «социа
листические обязательс
тва», не подкреплённых 
ресурсами, кроме поже
ланий.

-  С ам ое  н е о ж и д а н 
ное реш ение года?

-  Неожиданности в 
жизни встречаются не
редко, в деятельности Д у
мы их значительно мень
ше, всё же мы планируем 
свою работу. К сожале
нию, неожиданные явле
ния в 2008 году случились. 
Землетрясение -  природ
ное непрогнозируемое 
(это признано и не оспа
ривается на данном этапе)

явление. С его 
п о с л е д с т в и я м и  
а д м и н и с т р а ц и я  
с п р а в и л а с ь  
достойно: восста
новительные ра
боты в школе №19 
и 31 выполнены в 
короткие сроки, 
без прерывания 
учебного процес- 

  са. А вот финансо
вый кризис, который нам 
преподносят как неизбеж
ность, для нас явился неожи
данностью. И как резуль
тат, необходимость пе
ресмотра наших планов и 
программ на последую 
щие годы.

З ад ача  «ном ер  
один» года 2 0 0 9 ...

-  Первостепенная за 
дача на ближайшее время 
-  принятие бюджета на 
2009 год. Надо настроить 
себя жить по средствам. 
Необходимо приложить 
все силы для сохранения 
того хорошего, что мы 
имеем, и находить пути 
возможного роста в сло
жившейся ситуации. 
Подготовила

Елена Николаева

Вопрос ребром

Где жить?
Вопрос с пропиской остро встал пе

ред переселенцами из стран ближнего  
зарубежья, которые перебрались в Ан
гарск. Администрация Ангарского м у
ниципального  образования  в с о о т 
ветствии с Ж илищ ным кодексом  пре
доставлять вне очереди жильё этой  
категории граждан не имеет право, так  
же как и зарегистрировать ф ормаль
но, например, в маневренном фонде, 
без предоставления сам ого жилья.
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С 2006 года в Ан
гарск приехал 51 пе
реселенец, в том 
числе 9 детей из Ук
раины, Туркмении, 
Молдовы, Киргизии, 
Казахстана. Все они 
устроены на работу, в 
учебные учреждения. 
А вот прописки нет, 
хотя каждый гражда
нин РФ обязан иметь 
регистрацию по мес
ту жительства.

-  Когда переселе

нец приезжает к нам 
территорию, его ре
гистрируют в адми
нистрации до получе
ния гражданства, пос
ле этого человек дол
жен получить пропис
ку по месту прожива
ния, -  пояснила на
чальник отдела по 
труду и управлению 
персоналом Татьяна 
Муратова. -  Област
ная государственная 
программа содей

ствия переселения в 
Российскую Федера
цию соотечественни
ков, проживающих за 
рубежом, предостав
ление жилья не пре
дусматривает. Пере
селенцы в большинс
тве своём живут в 
арендованных квар
тирах, владельцы ко
торых не соглашают
ся временно пропи
сывать арендаторов. 
Хотя такая форма ре

гистрации прав на 
жильё не даёт.

А д м и н и с т р а ц и я  
АМО бьет во все ко
локола: проблему на
до решать на законо
дательном уровне. 
Уже направлены 
письма в областную и 
федеральную мигра
ционную службу, 
представителю Пре
зидента. Пока ответа 
нет.

Елена Николаева

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ПО АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОК

Актуально

правка -  пожизненно
С 2009 года будут изменены справки о наз

начении ежемесячной денежной выплаты для 
региональны х льгот- j 
ников.

Впервые введенные в 
2005 году постановления- 
ми губернатора Иркутской 1 
области № 77-па от 31 де
кабря 2004 года и N2 2-па ] 
от 19 января 2005 года, 1 
справки ЕДВ ежегодно 
выдавались региональ- * 
ными льготникам: ветера
нам труда, труженикам ты
ла, реабилитированным и 
лицам, признанным по- \ 
страдавшими от полити
ческих репрессий. Справка 
была предназначена для 
реализации мер социаль
ной поддержки, согласно

’ « 5 й ® *вГвей1'' 

 * * .....

.
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Справки ЕДВ стали пожизненнымикатегории льготника: опла- и—^
та жилья и коммунальных маршрутов; 50-процен- билета на автобус и трам- 
услуг в размере 50 процен- тная оплата проезда в элек- вай; бесплатный проезд до 
тов; бесплатный проезд на тричке; получение единого садоводств; бесплатное зу- 
автобусах междугородных социального проездного бопротезирование; 50-

процентная оплата стои
мости лекарств по рецеп

там врачей.
По словам Натальи 

Степановой, замести
теля начальника отдела 
предоставления выплат 
управления министерс
тва соцразвития, опеки и 
попечительства Иркут
ской области по социаль

ному развитию по

/, Ангарску и Ангар- 
/ скому району, на

чиная со следую
щего года справки 
ЕДВ изменят: их

срок действия будет 
неограничен.

Справка ЕДВ для 
реализации мер со
циальной поддержки 
на 2009 год будет дос
тавляться вместе с 

ежемесячной денежной 
выплатой на дом в декабре 
этого года.

Граждане, получающие

ЕДВ в кассах доставочньы 
служб «Почта России» и 

«Служба доставки пеж 
сии», будут получать справз) 
ки в этих организациях.

Тем, кто получает ЕДЕг 
через отделения сбербан-ii 
ка, справку предоставят с | 

15 декабря в управление * 
министерства по адресу/;] 
квартал 89, дом 21, кабине- i 
ты 203 и 216, в рабочие дми* 
с 9.00-18.00, обеденный 
перерыве 13.00-14.00.

Граждане, желающиеся 
изменить данные в справка  
ЕДВ, например указать но-): j  

вый адрес, могут обратить^!* 
ся в кабинеты 203 и 2165*1 
при себе необходимо г 
иметь паспорт.

В случае переходам 
льготника в категорию фе-м 
дерального, региональные i 
справки ЕДВ необходимом 
сдать в управление минис
терства в кабинет 217.

Лев Калекинь\>

Эксперт Пенсионный всеобуч

Как попасть 
в дом-интернат?

-  Я инвалид 2 группы по психоневрологическому про
филю. Хочу перейти жить в соответствующ ий дом -интер
нат. Что нужно для этого?  

(Перевалова А.)

дения с указанием полного диаг
ноза и рекомендаций; для инва
лидов 1 и 2 группы -  справка фе
дерального учреждения медико
социальной экспертизы,подтвер
ждающая инвалидность; индиви
дуальная программа реабилита
ции, выданная ФУ МСЭ; пенсион
ное удостоверение; страховое 
свидетельство; справка о суди
мости (при ее наличии); докумен
ты о доходах гражданина; иные 
документы для принятия решения 
о приеме на соцобслуживание в 
дом-интернат.

3. Личное дело гражданина на
правляется Управлением в Минис
терство соцразвития, опеки и по
печительства Иркутской области, 
которое в порядке очередности 
выписывает путевку в один из до
мов-интернатов региона.

За дополнительной инф ор
мацией и бланками можно обра
титься в Управление министерс
тва по адресу: улица Мира, 71, 
кабинет 213, с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00. Справки 
по телефону: 52-28-94.

-  Соцобслуживание в доме-ин
тернате для престарелых и инва
лидов осуществляется в отноше
нии престарелых граждан (мужчин 
и женщин -  старше 60 лет и 55 
лет), инвалидов 1 и 2 групп (стар
ше 18 лет), частично или полнос
тью утративших способность к са
мообслуживанию, нуждающихся в 
постоянном уходе и не имеющих 
противопоказаний к приему на со
цобслуживание в дом-интернат. 
Прием происходит по собственно
му желанию гражданина.

Порядок оформления следу
ющий:

1. Гражданин (его законный 
представитель) обращается в Уп
равление министерства соцразви
тия, опеки и попечительства Ир
кутской области по социальному 
развитию по месту жительства или 
месту пребывания с письменным 
заявлением.

2. К заявлению прилагаются 
документы: паспорт; медкарта с 
результатами медосмотра; за
ключение клинико-экспертной ко
миссии психиатрического учреж-

Набираем 
социальные услуги

В декабре текущ его года Управлением ПФ РФ в АМО) 
организована выдача федеральным льготникам справок о) 
праве на набор соцуслуг в следующ ем году.

На вопросы читателей отвечает 
Евгения Наборщикова, замести
тель начальника отдела клиентской 
службы Управления ПФ РФ в АМО.

-  Где и как можно получить 
справку? (С. Афонин)

-  Получателям пенсии справки 
принесут в декабре на дом вместе 
с пенсией через ООО «Служба 
доставки пенсии», и этим льготни
кам не надо приходить за справка
ми в ПФ. Если вы получаете пен
сию через Сбербанк или службу 
доставки «Почта России», то за 
справкой нужно обратиться в Уп
равление ПФ РФ по месту жи
тельства.

Льготникам Одинска, Мегета, 
Савватеевки, справки выдадут на 
выездном приеме, о сроках сооб
щат через поселковые админис
трации.

-  Если льготник отказался от 
всего соцпакета, стоит ли ему 
ждать эту справку? (В. Коваль)

-  Справки выдадут двум катего
риям федеральных льготников: от
казавшимся только от одной из час
тей НСУ и сохранившим право на 
набор соцуслуг в полном объеме.

-  Где и кто должен выдать, 
справку, если право на ЕДВ из» 
федерального бюджета появит
ся в течение 2009 года? (Н.Со
рокина)

-  Вновь назначенные феде
ральные льготники справки о ЕДВ 
будут получать в Управление ПФ 
РФ в АМО, в течение 10 дней со 
дня обращения.

-  В каком порядке федераль
ный льготник реализует право 
на получение бесплатных ле 
карств в случае отъезда из сво
его региона? (М. Егорова)

-  Нынешний порядок остается 
прежним. Справка, подтверждаю
щая право на получение бесплат
ных лекарств, действует на всей 
территории РФ, но к ней нужна 
выписка из амбулаторной карты с 
обязательным указанием страхо
вого свидетельства.

-  Какие докум енты  нужны  
для бесплатного проезда на 
электричке?

-  Документ, удостоверяющий 
личность; удостоверение льготни
ка; справка о праве на получение 
набора соцуслуг.

По материалам Управления министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по социальному развитию по городу Ангарску и Ангарскому району



Бери пример!

-  лучшая 
система безопасности

В ш колах Японии трудны х подростков нет. С таким  м не
нием из страны восходящ его солнца вернулась начальник 
Управления образования адм инистрации АМО Наталья 
Белоус. На «М еждународном образовательном форуме» 
она пробы ла неделю , за которую  посетила несколько  
крупны х учебных учреждений Токио и Акито.

Университеты 
работают круглосуточно

Самое престижное высшее уч
реждение страны -  Токийский госу
дарственный университет.

-В  его структуру входит 15 выс
ших школ, которые осуществляют 
довузовскую подготовку, 11 институ
тов, 21 научный 
центр, -  делится 
впечатлениями  
Наталья Белоус. -  
Кроме токийского 
университета мы

В школах Японии 
учат по-нашему

Учебный год начинается с 1 апре
ля, в каждом классе 45 детей, урок 
длится 55 минут, в день по расписа
нию 5-6 занятий -  в целом в основе 
японского образования лежит струк
тура советской школы, то есть авто
ритарная модель воспитания.

-  В Японии она очень эффективна 
и в сочетании с буддисткой религи
ей, где предусмотрено жёсткое под
чинение стар
шим, даёт отлич
ные показатели.
В России от неё 
отказались, пос
читав, что при та
ком подходе по
давляется инди
видуальность ре
бёнка, -  расска
зывает Наталья 
Белоус.

В коридорах 
школ всегда ти
шина -  безобразничать и хулиганить 
не принято, грубость и хамство иск
лючены. Все дети ходят по зданию в 
носках -  таковы требования, поэто
му вокруг чистота. О курящих и 
сквернословящих на крыльце под
ростках речи вообще не идёт. В шко
лах Японии сильно развито эстети

тературы: полные собрания сочине
ний всех классиков и современни
ков. Есть даже подшивки «Литера
турной газеты», «Роман-газеты». 
Сталин, Ленин, Маркс -  в наших уч
реждениях таких коллекций нет!

В Японии примерно поровну госу
дарственных и негосударственных 
вузов и школ. Считается, что в плат- 
____________________  ных учрежде

ниях качество 
знаний сту
дентов и уче
ников выше. 
Но платить по 
5 тысяч дол
ларов в год, 
это примерно 
135 тысяч 
рублей, мо
жет не каждая 
семья.

Работу в Я п о н и и  очень це
нят, потому что найти её дос
таточно сложно. Чтобы хоро
шо питаться, одеваться и пу
тешествовать, жителям Токио 
необходимо получать не ме
нее 8 тысяч долларов в месяц.

Аренда квартиры в центре Токио 
стоит 8 тысяч долларов в месяц.

Большая часть преподавателей 
в вузах и школах -  мужчины.

Малыши в детских садах нахо
дятся только до 14:00.

В Японии отмечается демогра
фический спад.

Студенты имеют право посещать библиотеки  
круглосуточно. Может, в этом секрет 

«японского технического чуда»?

ческое и 
спортив-

________________________  ное нап-
р а в л е -  
ние, вос

питывающее национальные тради
ции. В каждом учебном учреждении 
несколько больших спортивных за
лов, творческие мастерские. Более 
того, если ребёнок задержался, то в 
школе можно и переночевать: для 
этого есть специальные помещения 
с комнатами гигиены.

посетили вуз в Акито, где обучение 
для студентов со всего мира ведётся 
на английском языке. Учебный план 
каждый учащийся подбирает себе 
индивидуально. Доступ в лаборато
рии и библиотеки круглосуточный. 
Кстати, библиотеки Японии я бы пе
ренесла в нашу страну, масштаб впе
чатляет! Огромные помещения, нас
тоящие хранилища мудрости. В од
ном из университетов библиотека 
занимает девятиэтажное здание. Я 
посмотрела отделение русской ли

Безопасность 
превыше всего

Основная цель поездки в Японию 
для Натальи Белоус -  посмотреть, 
какие системы безопасности исполь
зуются в учреждениях образования.

-  На входе во все учреждения сто
ят охранники. В зданиях установле
ны видеокамеры, но воспользовать
ся видеозаписями не приходится. 
Японцы очень добрые, честные. Куда 
вещь положил, там она лежать и бу
дет. На улицах стоят мопеды, вело
сипеды и никто их не угоняет. Мента
литет такой. Воспитание. Страна од
новременно придерживается древ
них духовных традиций и прогресси
рует в технологической сфере.

Конечно, и в наших школах можно 
понаставить видеокамер, но толку 
будет мало. Прежде всего, взрослые 
с рождения должны прививать детям 
основные правила нравственности и 
поведения. Тогда и видеонаблюде
ние не понадобится. В Японии это 
закрепилось с древности, а России 
стоит поучиться.

Елена Николаева

Крупный план

Когда в писателях Мероприятие вызвало у 
самих «виновников торжес
тва» неоднозначную реак
цию. Сергей Ступин, замес
титель министра культуры и 
архивов Иркутской области, 
радовался: «На любом съез
де писателям и поэтам будет 
хорошо, хоть они и любят уе
диняться». Татьяна Яснико- 
ва, заведующая бюро пропа
ганды художественной лите
ратуры ИРО возмущалась: 
«Какой там съезд, нам печа
таться негде!»

И тем не менее более ста 
гостей из всех уголков об
ласти собрались в Ангарске, 
где их ожидали встречи с чи
тателями, мастер-классы, 
обсуждения произведений. 
Несмотря на изначально 
предполагавшийся некий 
пафосный налет от того, что 
съезд -  первый подобного 
масштаба, литературные 
дискуссии, впрочем, как и 
кулуарные и «послесъездов- 
ские» разговоры, не оста
лись в рамках исключитель

но творчества и «высоких 
тем»: уж слишком много 
проблем накопилось у мас
теров пера, слишком часто в 
писательское и издатель
ское дело вмешивается по
литика, слишком на разных 
языках говорят авторы и чи
татели, оттого и не слышат 
друг друга. Поэтому и звуча
ли во время съезда такие ре
чи:

«Пришло время, когда го
сударство должно обратить 
внимание на труд, соверша
ющийся в тишине, в уедине
нии, но имеющий громадное 
значение для страны».

«Происходит закат лите
ратуры, закат творчества как 
государственно важной про
фессии. Писательство ста
новится неким анахрониз
мом, а сам писатель -  учас
тником некоего шоу».

«Надо собраться и пого
ворить, а нужна ли вообще 
литература, нужен ли писа
тельский труд или похоро
нить все одним указом».

Даже председатель Ир
кутского регионального от
деления Союза писателей 
России Василий Козлов 
был мрачен:

-  Нынче время не удобно 
для пера. Госпрограммы по 
культуре в России до сих пор 
нет, а ведь она должна быть 
базисом, а образование и 
другое -  надстройка.

Зато Татьяна Андрейко, 
председатель Иркутского от
деления Союза российских 
писателей, была не столь 
пессимистична:

-  Надо создавать Ассоци
ацию писателей Приангарья, 
ведь проблемы у писателей 
общие и решать их сподруч
нее сообща. Дайте профес
сионалам возможность зара
ботать своим трудом. Стыд
но и противно выпрашивать 
деньги у богатых, надоело.

Писатели много спорили, 
обсуждали, предлагали. Но 
вряд ли нашли на съезде но
вые источники вдохновения. 
_________ Александр Иванов

согласья нет...

Привыкшие к своим «письменным верным столам», не все 
гости за «круглым столом» чувствовали себя уютно

Первый съезд писателей И ркутской области  
открылся в наш ем городе 28 ноября. В России  
подобные крупны е литературные форумы не 
проводились уже много лет.
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В центре внимания

О том, что в городе появился педофил, 
заговорили больше месяца назад. Страш
ную новость передавали из уст в уста, оф и
циальная информация была крайне скудна: 
«Случаи нападения есть, преступник не 
пойман». Средства массовой информации  
бить тревогу не стали, и на какое-то  время 
все само собой успокоилось. Но в конце  
месяца в следственный отдел по городу Ан
гарску поступило сообщ ение об очередном  
преступлении, соверш енном против несо
верш еннолетней девочки. Преступник по 
горячим следам был задержан, но стопро
центной гарантии, что нападения на детей  
прекратятся, правоохранительные органы  
не дают.

По официальным данным, за шесть лет 
количество сексуальных преступлений 
против несовершеннолетних возросло 
почти в 30 раз! Случаи насилия над деть
ми, к сожалению, не редкость. Страх за 
ребенка загнал взрослых в угол безысход
ности. Многие родители буквально держат 
своих детей «на привязи»: отводят и 
встречают из школы, вместе гуляют, по
стоянно звонят по мобильному телефону. 
Но тотальный контроль не решает пробле
мы. В связи с этим возникает вопрос: по
чему мы должны боятся педофилов, а не 
они нас? И почему наши дети должны ша
рахаться от прохожих и сидеть в четырех 
стенах, боясь выйти на улицу?

Одна из причин разгула насилия над 
детьми -  безнаказанность. В России уго
ловное законодательство в отношении 
сексуальных преступлений против детей 
достаточно мягкое, это признают многие.

-  Чаще всего они отделываются 3-4 го
дами или условным сроком. Или вообще 
добиваются, чтобы их признали невменя
емыми, и через год пребывания в псих
больнице выходят на свободу -  рассказы
вает юрист Евгений Андреев.

Исследования психиатров доказывают, 
что педофилия -  это не заболевание, а 
всего лишь эмоция, которая поддается 
коррекции. В 99 процентах случаев педо
филов признают вменяемыми.

-  Важна неотвратимость наказания, -  
высказала мнение советник Госдумы по 
безопасности Елена Волчинская. -  Таких 
людей нельзя освобождать условно-до- 
срочно. Нужно установить более суровую 
ответственность.

Депутаты Госдумы также выступают за 
ужесточение наказания подобных пре
ступлений. Политики ратуют за принуди
тельную кастрацию преступников и по
жизненный срок.

Пример борьбы за безопасность своих 
детей показали родители Екатеринбурга. 
Они первыми объявили награду за поимку 
педофила. Живой обезвреженный маньяк 
стоит 100 тысяч рублей, мертвый -  500 ты
сяч. Эксперты посчитали, что ради денег 
начнут убивать невинных. Такой исход со
бытий не исключают и екатеринбуржцы,

поэтому было принято решение: за убито
го негодяя, выплачивать не «живые» 500 
тысяч рублей, а оказывать помощь в услу
гах, например, нанять адвоката. Именно 
таким способом можно решить страшную 
проблему, считают в Екатеринбурге.

Но прежде чем наказать преступника, 
его нужно поймать. Сделать это зачастую 
бывает не просто. Вычислить педофила 
можно только оперативным путем, но для 
этого должен поступить сигнал от жертвы, 
родственников, свидетелей. Сами постра
давшие боятся расправы, поэтому молчат 
о зверствах.

-  Большую помощь в выявлении пре
ступников милиционерам могут оказать 
родственники жертв, -  говорит следова
тель Евгений Рожин. -  Но не всегда род
ные сообщают о беде в милицию, не желая 
выносить сор из избы. Но для следствен
ной работы такая информация имеет боль
шое значение. Следственный отдел по 
городу Ангарску обращается ко всем  
гражданам города с просьбой сообщать 
об имеющихся фактах насильственных 
действий сексуального характера в от
ношении детей по телефону 59-18-48.
_______________________ Татьяна Яковлева

Советы родителям
1. Не оставляйте детей без п р и 

смотра.
2. Запретите общаться с незнаком

цами.
3. Отправляя в школу, спортивную  

секцию , кружок, хорошо изучите био
графии педагогов, пообщайтесь лично.

4. Чаще разговаривайте со своими  
детьми, узнавайте про всех знакомых, 
интересуйтесь делами, увлечениями  
своих детей.

5. Запретите принимать подарки от 
незнакомых людей.

6. Будьте в курсе всех перемещений  
вашего ребенка и мест, где он бывает.

7. Сами не приводите в дом незна
комых людей, не внушающих доверия.

8. Любое изменение в поведении  
вашего чада должно быть сигналом к 
тому, чтобы выяснить, что происходит.

Ситуация

Большие проблемы 
маленького зоопарка

Ангарский зоопарк находится под угрозой  
закрытия. Из-за не хватки места сотрудники  
вынуждены сократить число питомцев -  а сей 
час здесь обитают около 200 животных более 
70 биологических видов. Здание, которое не 
ремонтировалось около сорока лет, опасно  
для жизни.

-  Основателями нашего 
зоопарка была семья Кре- 
пышевых, они весьма ус
пешно занимались цирком. 
Позже переехали в другой 
город, а зверинец остался, -  
рассказывает директор 
ДТДиМ Ольга Сенюкова. -  
Никто больше на террито
рии Сибири и Дальнего 
Востока не решился при уч
реждении дополнительно

го образования создать зо
опарк. В России таких 
кружков всего четыре.

В настоящее время зоо
парк находится в аварий
ном состоянии, и сотрудни
ки вынуждены «ломать го
лову» над тем, где разме
щать животных.

-  По-хорошему здесь 
все нужно переделывать. 
Капитальный ремонт необ

ходим, чтобы улучшить ус
ловия нашим питомцам. Да 
и прочность здания вызы
вает опасения, -  говорит 
педагог дополнительного 
образования Владимир  
Финогенов. -  На ремонт 
понадобятся сотни тысяч 
рублей. Таких денег у Двор
ца нет. И на экскурсиях их 
тоже не заработаешь. Хоть 
и посетителей много, в год 
получается всего около со
рока тысяч. К нам приезжа
ют со всей области, бывают 
и заграничные гости. А мы 
вынуждены показывать жи
вотных в тесных клетках.

Выйти из этой ситуации 
можно двумя способами, 
считают сотрудники.

-  Нужно или заниматься 
коммерческой деятельнос
тью, закупать новых живот
ных и открывать полноцен
ный зоопарк или сокращать 
численность зверей и зани
маться только педагогикой, 
-  говорит Владимир Геор
гиевич. -  Но если мы выбе
рем второй вариант, зоо

парк будет закрыт для мас
сового посещения и город 
останется без одной из 
своих достопримечатель
ностей. Мы хотели обра
титься к спонсорам. Ведь 
не секрет, Ангарск город 
богатый и достаточно щед
рый. Но нет времени. Надо

смотреть за животными, 
заниматься с детьми, нас 
всего трое здесь работает.

Долго ли еще зоопарк 
сможет продержаться на 
энтузиазме сотрудников -  
не известно. Но как гово- 
рится, предел есть всему.

Ольга Малгатаева



Ситуация

Спасательный 
круг, за который 
не схватились...

Эта история началась в 
августе 2006 года. Ж и
лищ но-эксплуатационно
му тресту понадобился 
кредит для приобретения 
счётчиков. Предприятие, 
созданное в 1999 году 
постановлением мэра 
АМО, занимается эксплу
атацией и содержанием 
муниципальных тепловых 
сетей. Трест расположен в 
17 доме 179 квартала, в 
весьма близком сосед 
стве с организаций под 
названием РСП ОАО 
«ДОСТ». Настолько близ
ком, что у предприятий 
одно и то же здание, рабо
чий персонал, канцелярия 
и секретарь... На тот мо
мент никакого имущества, 
более или менее подходя
щего для залога в банк, у 
ЖЭТ - 2 не было. Руку по
мощи протянул Комитет 
по управлению муници
пальным имуществом. 
Для того, чтобы дать воз
можность тресту приоб
рести необходимые счёт
чики, КУМИ издаёт распо
ряжение, согласно кото
рому здание торгового 
дома «Север», находяще
еся в муниципальной 
собственности, передаёт
ся в хозяйственное веде
ние МУП «ЖЭТ-2». При 
этом трест не регистриру
ет полученное здание в 
Федеральной регистра
ционной служ
бе. У торгового 
дома «Север» 
есть аренда
тор, с которым 
у администра
ции АМО зак- — :
лючён долгосрочный до
говор аренды. Этот арен
датор исправно платит в 
бюджет района, согласно 
договору. Игорь Архи
пов, директор торгового 
дома «Север», комменти
рует:

-  Речи о причастности 
ЖЭТ-2 к зданию торгового 
дома никогда не велось. 
Трест не принимал и не 
принимает никакого учас
тия в его функционирова
нии, я никогда не видел ни

Северное дело 
кому достанется 
торговый дом?

От добра добра не ищут, говорят в народе. Помогая муни
ципальной организации получить кредит на дальнейшее 
развитие, Комитет по управлению муниципальным имущест
вом администрации АМО оказался втянутым в судебное раз
бирательство. Здание торгового дома «Север», переданное 
МУП ЖЭТ-2 в качестве залога для получения банковской 
ссуды, оказалось для муниципального предприятия и его 
нового собственника лакомым кусочком.

Проверка, проведённая контроль- 
но-счётной палатой, показала, что 
на балансе ЖЭТ-2 здание торгового 
дома «Север» не числится.

одного документа, свиде
тельствующего о том, что 
ЖЭТ-2 имеет это здание в 
хозведении. Аренду мы 
платили и платим в бюд
жет АМО.

Делай добро 
и бросай его 
в воду...

В апреле 2007 года вы
шел закон Иркутской об
ласти «О разграничении 
имущества, находящегося

в муниципаль
ной собствен
ности, между 
АМО и вновь 
образованны- 

= ми в его гра
ницах муниципальными 
образованиями». В соот
ветствии с ним, 
с 23 апреля 
2007 года ЖЭТ- 
2 и всё его иму
щество пере
шло из районной 
собственности в 
городскую. Так 
как «Север» при- 
надлежит району, а не го
роду, и права хозяй
ственного ведения здани
ем у ЖЭТ-2 не возникало,

23 апреля 2007 года КУМИ 
создаёт распоряжение, 
отменяющее собственное 
решение передать здание 
торгового дома в хозяй
ственное ведение тресту. 
Этот документ вместе с 
сопроводительным пись-

Речи о причастности ЖЭТ-2 к 
зданию торгового дома никогда не 
велось. Трест не принимал и не 
принимает никакого участия в его 
функционировании

мом юристы КУМИ дос
тавляют в ЖЭТ-2. Д оку
менты получает сотрудник 
канцелярии треста... и

ДОСТа. Ведь у двух раз
ных организаций один и 
тот же персонал. Такой 
вот парадокс: документы 
доставлены, как положе
но, в канцелярию адреса
та, а получилось, что фак
тически письмо попало в 
другую контору. Такая схе
ма получения почты, на
верное, очень пригоди
лась бы «призывникам- 
уклонистам», когда прихо
дит повестка в армию... 
Руководство ЖЭТ-2 тем 
временем подаёт иск в 
областной арбитражный 
суд с просьбой признать 
недействительным распо
ряжение КУМИ, отменяю
щее передачу здание «Се
вера» в хозведение трес
ту. И требует признать за 
ЖЭТ-2 право хозяйствен
ного ведения над зданием 
торгового дома.

-  Проверка, проведён
ная контрольно-счётной 
палатой, показала, что на 
балансе ЖЭТ-2 здание 
торгового дома «Север» 
не числится. То есть права 
хозяйственного ведения у 
треста не возникает. Нет 
таких документов, -  зая
вил С ергей  Л еб ед ев , 
юрист КУМИ. -  Между 
тем, руководство треста, 
получившее наше письмо 
с распоряжением об от
мене решения по переда
чи «Севера» в хозведение 
ЖЭТ-2, апеллирует к тому, 
что письмо получала дру
гая организация. Секре
тарь один, указанный ад
рес один, а организации 
две...

В своём отзыве на ис
ковое заявление, состав
ленное ЖЭТом, КУМИ, 
кроме выш еперечислен
ных, приводит ещё ряд 
документально подтвер
ждённых доводов, свиде
тельствующих о том ,что  у 

■ треста нет 
прав на зда
ние, находяще
еся в собствен
ности Ангар
ского района. 
Сегодня арбит
ражный суд 

====  Иркутской об 
ласти решит, будет у «Се
вера» прежний собствен-
ник или нет._______________
_____________ Анна Ш амова

®
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Отгадай загадку

ДЕТСКИЙ МИР

Поваренок
(О тгадки написаны справа налево)

Отгадай загадку
На завтрак съел он только луковку, 
Но никогда он не был плаксой. 
Писать учился носом буковки 
И посадил в тетрадке кляксу.
Не слушался совсем Мальвину 
Сын папы Карло ...

(онитаруб)

Лечит он мышей и крыс, 
Крокодилов, зайцев, лис, 
Перевязывает ранки

Зарядка для головы

Африканской обезьянке.
И любой нам подтвердит:
Это - доктор ...

(тилобйа)
★★★

Вы знаете девушку эту,
Она в старой сказке воспета. 
Работала, скромно жила,
Не видела ясного солнышка, 
Вокруг - только грязь и зола.
А звали красавицу ...

(акшулоз)

Головоломка
«РАДУГА»

Здесь спряталась известная пословица . Чтобы ее 
отыскать, надо «пройти по радуге»: сначала прочитать все 
буквы красного цвета, затем - оранжевого и так далее. 
Чтение - как в книге: слева направо, с верхнего ряда до  
нижнего. Начинай с красной буквы «Н».

РА У ГА!
н В М Б И В п
А Е Е С о л

Ё С С В и Т л
А К Е !

• и Н •ш яи
И t

• Ц А ?
• *

Ребус
РЕ
дво

ВЕ-
тра

Школа этикета

Этикет для
В ГОСТЯХ
С т и х и  Ирины Гэрюновой
Сначала ты договорись,
Потом уж в гости соберись.

Одеваемся нарядно,
Чтобы выглядеть парадно.

Ты оделся, расчесался...
Почему ж не умывался?

Не ходите без подарка,
Не должно его быть жалко!

Если вас не пригласили,
Не врывайтесь в гости силой.

Не забудь ботинки снять,
Дома в них нельзя гулять!

карапузов
Не шали и не кусайся,
Без причин не обижайся.

Не ломай столы и мебель,
Где б в гостях, мой друг, ты не был.

Будь воспитанным и скромным,
По местам не шарь укромным.

Бить ногой не надо кошку 
И бросать под стол картошку!

Похвали хозяев, дом,
А также то, что в доме том.

Ты обулся, куртку взял...
А «До свидания!» сказал?

Блюда из яиц i

Самое простое, что можно приготовить из яиц - это  
сварить их или пожарить.

Яйцо вареное
1. Налей воду в кастрюльку, 

поставь на плиту и включи ее.
2. Когда вода закипит, осторож

но опусти туда 1-2 яйца. Если ты 
любишь яйца всмятку, то вари 4 
минуты. Если вкрутую - вари 10 
минут.

3. Выключи плиту, аккуратно 
слей из кастрюли воду и залей яй
цо холодной водой - тогда оно лег
ко очистится.

Яичница-глазунья
1. В сковороду положи немного 

сливочного масла (или маргарина, 
растительного масла), с минуту

пусть разогревается.
2. Аккуратно разбей яйцо (мож

но сначала разбить яйцо в тарелку, 
а оттуда вылить в сковороду), по
соли.

3. Прикрой крышкой. (В этом 
пункте есть маленькая хитрость - 
если плотно прикрыть крышкой и 
яйцо не переворачивать, то через 
пару минут в сковороде раздастся 
сильный треск - это сигнал, что 
блюдо готово).

4. Быстро выключаем газовую 
плиту (если электроплита, то ско
вороду сразу снимаем с нее), и 
еще с минуту крышку не трогаем.

Приятного аппетита!

Традиции

Как отмечают 
Новый год и рождество 
в разных странах

В Австралии на Рождество 
очень жарко. Живые елки (сосны) 
долго не выдерживают - желтеют 
на второй день. Зато искусствен
ные очень красивые, украшены, 
как в сказке. Рождественскими ел
ками Австралия украшена с сере
дины октября, а первый рождес
твенский парад прошел в этом го
ду 13 ноября.

На Тайване только в последние 
десятилетия под влиянием запад
ных веяний жители приобщились к 
новогодним подаркам и узнали 
про Санта Клауса. Но, как правило, 
в семьях не наряжают ёлку и не чо
каются бокалами с шампанским в 
полночь, да и новогодний снежок 
здесь тоже редкость. *■

Именинник

В Норвегии Рождество встреча
ют очень пышно и начинают к нему 
готовиться очень рано. В первых 
числах декабря украшают дом и 
двор. По древней традиции, на окна 
ставят Адвенские огни -  украшение 
из семи свечек, расположенных пи
рамидкой. Во дворе вешают снопы 
овса для птиц, ставят у дверей со
ломенных свиней, оленей, гномов.

В Гвинее-Бисау (африканской 
стране) Санта-Клаус - не частый 
гость, и очень немногие гвиней
ские дети вообще знают о его су
ществовании. Зато, несмотря на 
отсутствие снега и мороза, тради
ционная ёлка - почти в каждом до
ме (будь то из пластмассы или по
хожего на ель сорта эвкалипта).

У  вашего ребенка День рождения и вы хотите, чтобы 
его поздравил каждый житель города? Без проблем! 
Мы вам в этом поможем . Заполните купон и принесите 
его к нам в р е 
дакцию вместе с 
фотографией ва
шего сына или 
д очки . Мы БЕС
ПЛАТНО разм ес
тим поздравле
ние!

I
I Ф.И.О. ____________
■ Текст поздравления 
I
I -------------------------------
I -------------------------------
I ------------------------------------
I ________________________
I

Купон поздравления j

I Адрес редакции: 73 кв-л, дом 3, подъезд 2. Телефон 52-90-27.
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Личность

Покой только снится
С кем обычно у нас ассоциируется слово «пенсионер»? 

Человек преклонных лет, который или на дачном участке  
потихоньку копается или, что бывает гораздо чаще, просто  
сидит дома и лиш ь иногда выходит пообщаться с соседями  
на лавочке. Но есть категория лю дей пенсионного возрас
та, которых пожилы ми и язы к-то  назвать не повернется.

Иван М ихайлович Кузовков -  
судья Всесоюзной категории по 
лыжным гонкам и конькобежному 
спорту. Судил соревнования в пяти
десяти городах страны, включая, Ки
ев, Ленинград, Мурманск, Коломну.

И.М .Кузовков с хоккеистами команды «Восход»

Наш герой как раз из таких лю
дей. Хотите с ним познакомиться? 
Нет ничего проще! Зайдите вече
ром во двор дома № 9 в 76 кварта
ле. Здесь расположен корт, на ко
тором в лучах прожекторов можно 
увидеть многочисленную спортив
ную публику -  мальчишек с клюш
ками и шайбами, девчонок на фи
гурных коньках, мам и пап вместе с 
детьми, зрителей. Спросите любо
го из них, где найти Ивана Михай
ловича, вам тут же помогут: его 
здесь знают все.

А вот и он сам -  Иван Михайло
вич Кузовков. Седовласый, креп
кий мужчина, которому никак не 
дашь 85 лет. Он не сидит на месте, 
постоянно в движении. То выдает 
коньки и клюшки ребятам, то ос
матривает хоккейную амуницию, 
то проверяет качество очистки 
льда от снега и при этом умудряет
ся одновременно общаться сразу с 
несколькими людьми -  давать за
дания, отвечать на вопросы и 
просьбы. От его внимательного 
взгляда не ускользает ни одна ме

лочь, в нем чувствуется настоящий 
мужской «стержень», позволяю
щий всегда быть в форме.

... Память уносит в далекий 1923 
год, в село Медведки Орловской 
области, где он появился на свет. 
Хата, топившаяся по-черному, не
богатая многодетная семья, голод, 
вынудивший Кузовковых покинуть 
родные края, погибший в Финскую 
войну отец. Жизнь достаточно «по
мотала» молодого парня. Всю Ве
ликую Отечественную трудился на 
торфо-химическом комбинате, от
куда судьба —
з а бр ос ил а  
его в Герма
нию, где он 
демонтиро
вал немец
кие хими
ческие про
изводства,  
доставшие
ся СССР в
счет репа- -----
рации (возмещения ущерба), обо
рудование отправляли на родину. 
Домой вернулся ненадолго - и сно
ва командировка в Германию, те
перь на завод по выработке бензи
на в Белене. Возвратился в Союз. 
Попал сначала в город Абакан, где 
собирались строить нефте-хими- 
ческое производство, а через три 
года оказался в Ангарске. Работал 
механиком завода гидрирования и 
одновременно учился в Политехни
куме. Сколько себя помнит, всегда 
занимался спортом. Это увлечение 
привело его в Омский государ
ственный институт физкультуры, 
который закончил с опережением 
графика -  за 4 года вместо пяти.

По закону труд на вредном про
изводстве позволял раньше выхо
дить на пенсию, уже в 50 лет. Но 
разве мог такой человек усидеть 
без дела? Новичка-пенсионера тут 
же приметили спортивные работ
ники, и дальнейшие годы его жиз
ни протекали уже в мире спорта.

12 лет отдал стадиону «Ангара», 
пять -  лыжной базе в «Юбилейном».

А в 1994 году произошло собы
тие, определившее судьбу четыр
надцати лет жизни Ивана Михайло
вича. Вместе с юными помощника
ми из 76 квартала собственными 
силами восстановили корт - на ра
дость ребятне и хоккейной коман
де «Восход». Результаты не заста
вили себя ждать: Всероссийские 
соревнованиях в Тольятти (1998 
год, 11 место) и Ярославле (2000 
год, 6 место). Сегодня двор, в ко- 

  тором жи
вет наш ге
рой, пожа
луй один из 
немногих в 
городе, где 
бурлит нас- 
т о я щ а я 
спортивная 
жизнь. В ог
ромной ме- 

= =  ре это зас
луга Ивана Михайловича.

Хотя он не любит особого вни
мания к своей персоне, считая се
бя обыкновенным человеком, в 
нем всегда присутствует чувство 
гордости. И за своих подопечных, 
и, конечно же, за свою замечатель
ную семью. За жену Татьяну Ива
новну, поддерживающую мужа во 
всех начинаниях. За дочерей -  Ма
рину, обладательницу двух дипло
мов о высшем образовании (фило
логия и туризм), Ирину, окончив
шую железнодорожный институт, и 
Татьяну, ставшую инженером-хи- 
миком после окончания Иркутско
го университета. За внучек -  двух 
Ирин (школьного психолога и ме
неджера). За правнучку Сашеньку, 
которой всего один годик.

Жизнь идет вперед, но Иван Ми
хайлович Кузовков не сдается го
дам. Он по-прежнему весь в делах 
и заботах, так что покой ему только 
снится.

Лев Калекин

Акцент

Маме рад и стар, и млад
П раздник, посвящ енный Дню  матерей Рос

сии, прош ел в детском  клубе «Агатушка», рас
положенном в 22 м икрорайоне, в минувш ие  
выходные.

Три с половиной года на
зад управляющая компания 
«АГАТА-сервис» проводила 
конкурс на лучшее назва
ние детской площадки, 
расположенной на ее тер
ритории. Звучали разные 
варианты, но когда кто-то 
из собравшихся выкрикнул: 
«Агатушка», название пон
равилось всем. Два года 
назад ООО «АГАТА-сервис» 
выделило детворе под
вальное помещение и сде
лала в нем капитальный ре
монт. Так на карте города 
появился новый детский 
клуб с именем «Агатушка», 
которым очень гордится 
Ольга Терентьева, замес
титель директора управля

ющей компании.
За короткое время клуб 

завоевал популярность в 
Ангарске, в 2008 году его 
посетили 2118 ребятишек и 
не только из своего, но и из 
8, 9, 17, 18, 19 микрорайо
нов. Дети от пяти до три
надцати лет бесплатно по
сещают кружки современ
но-спортивного и игрового 
танца, тайского бокса, ру
коделия, прикладного ис
кусства. В клуб может 
прийти любой ребенок, 
чтобы не только вдоволь 
наиграться, но и выполнить 
школьные домашние зада
ния.

-  Родители очень до
вольны. Пока они работают,

мы делаем все, чтобы их 
сыновья и дочки не скуча
ли, -  отмечает Ольга По
гребняк, специалист по ра
боте с детьми.

Дел много, но с ними ус
пешно справляются двое 
взрослых и двое анимато
ров -  одинадцатиклассниц 
школы № 30, помогающих в 
работе с детьми.

В клубе сделали все, 
чтобы праздник, посвящен
ный мамам, прошел инте
ресно и весело. Танцеваль
ные номера девочек сменя
лись приемами тайского 
бокса в исполнении маль
чишек, театральную сценку 
ребят из подшефного д\у 
№ 110 дополняли стихи 
юных поэтов и инструмен
тальная гитарная музыка. 
Не отставали и мамы. Они 
прыгали через скакалку, 
выполняли упражнения, 
придумывали пожелания к

празднику и даже состав
ляли «живые» слова из роз
данных им букв.

Действо продолжилось 
на улице, где все могли 
принять участие в играх и 
аттракционах на свежем 
воздухе. Ну а когда верну
лись в помещение клуба, 
детей ждал подарок от мам

-  чай и сладости.
В этот же день, праздник 

ожидал и матерей, прожи
вающих в поселке Китой. В 
ДК «Лесник», состоялся 
большой концерт, подго
товленный детьми ЦО №11, 
и прошел конкурс на звание 
«Лучшей мамы Китоя».

Лев Калекин
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Уважаемые читатели!
С 1 октября 2008 года 

редакция газеты «Ангарские 
ведомости» объявляет

подписку
на I полугодие

2009 года.
Получать газету 

бесплатно смогут 
граждане, пользующиеся 
различными категориями 

социальных льгот.
Для оформления 

подписки необходимо 
вырезать купон, прислать, 

либо принести его в 
редакцию газеты по адресу: 
Ангарск, 73 квартал, дом, 3 

подъезд N92.
Стоимость подписки 
для всех остальных 
граждан составляет 

150 рублей на 6 месяцев.
Для предприятий, 

организаций, учреждений 
и юридических лиц 

стоимость подписки -  
300 рублей за б месяцев.

По вопросам подписки и 
доставки газеты «Ангарские 

ведомости» обращайтесь 
по телефону 52-90-27, 
менеджер по подписке 

Банина Татьяна Викторовна.
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БА Н КЕТЫ

ТАМАДА + МУЗЫКАНТ

8- 902- 519- 60-40

АС‘1 V •,!»ай1«1Л“Сср»ис"шв

РЕМОНТ ' •
Холодильников т; 630*212 
Стиральных автоматов т: 680-737
Печей т: 680*939 выезд на дом. гарантия, 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ т: 651-430, продажа загкастей 

22м/он, 14дом (за иаг.Европейский)

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

Т.: 54-53-01

J Х уд о ж еств ен н ая  ш ко л а  № 2
набивает учащ ихся ш кол и  взрослы х  

НА ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОМПЬЮТЕРА, 
по следующим программам: Photoshop, Corel Draw, Arcon, Microsoft O ff is (Word, Excel) 

обучение созданию собственного сайта в Интернете.
Адрес: 212/219 кв-л, д.15. Тел. 54-09-86, 54-98-17.

Кадровое Агентство “Руслякова”
Предоставляет услуги работодателям, по подбору персонала. 

Приглашаем к сотрудничеству соискателей по всем специальностям.
Мастер
швея
монтажник
слесарь
электрик
сантехник
плиточник
штукатур

-Шиномонтажник
-автослесарь
-автомеханик
-токарь
-фрезеровщик
-отделочник
-маляр
-каменщик

■Кровельщик
•электрогазосварщик
■техник
■разнорабочий
•менеджер
продавец-консультант 
■торговый представитель 
•психолог

-Экономист
-менеджер по персоналу
-оператор ПК
-секретарь
-администратор
-делопроизводитель 
-бухгалтер 
и другие.

БУДЕМ РАДЫ С ВАМИ СОТРУДНИЧАТЬ!
Справки по телефонам: (83955) 59-18-39; 89086555871; 89246239887. 

Наш адрес: г.Ангарск, 179 кв, маг-н "Ярославна", 2 этаж, офис 1. i 
Часы работы: с 11:00 до 19:00
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ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Изменения в систем е налогообложения  
в виде единого налога на вмененный доход

В связи с внесением Федеральным законом от 22.07.2008 № 155-ФЗ "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Фе
деральный закон № 155-ФЗ) изменений и дополнений в отдельные положения главы 
26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от
дельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс), Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской облас
ти сообщает следующее.

Согласно подпункту 1 пункта 2.2. статьи 346.26 Кодекса (в редакции Федераль
ного закона № 155-ФЗ), на уплату единого налога на вмененный доход не переводят
ся организации и индивидуальные предприниматели, среднесписочная численность 
работников которых за предшествующий календарный год, определяемая в поряд
ке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномочен
ным в области статистики, превышает 100 человек.

Данное положение распространяется на всех налогоплательщиков с 1 января 
2009 года, за исключением организаций потребительской кооперации, осуществля
ющих свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации" (далее - Закон № 3085-1), а также хозяйствен
ных обществ, единственными учредителями которых являются потребительские об
щества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с указан
ным Законом, на которых указанное ограничение распространяется только начиная 
с 1 января 2010 года (статья 3 Федерального закона № 155-ФЗ).

В среднесписочную численность включаются работники всей организации, в том 
числе работники филиалов, представительств и иных обособленных подразделений 
по всем видам предпринимательской деятельности, независимо от применяемых 
режимов налогообложения.

В настоящее время среднесписочная численность работников определяется на
логоплательщиком применительно к Порядку заполнения и представления унифици
рованных форм федерального государственного статистического наблюдения, ут
вержденному постановлением Росстата от 20.11.2006 № 69 (в редакции от 
23.11.2007).

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Кодекса с 2008 года все 
налогоплательщики обязаны представлять сведения о среднесписочной численнос
ти работников за предыдущий календарный год в налоговые органы по месту нахож
дения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя). Сведе
ния подаются в срок не позднее 20-го января текущего года, а в случае создания (ре
организации) организации - не позднее 20-го числа месяца, следующего за меся
цем, в котором организация была создана (реорганизована).

Форма, по которой нужно подавать сведения, утверждена Приказом ФНС России 
от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@ "Об утверждении формы сведений о среднесписоч
ной численности работников за предшествующий календарный год". Рекомендации 
по ее заполнению приведены в Письме ФНС России от 26.04.2007 N ЧД-6-25/353@.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.2 статьи 346.26 Кодекса с 
01.01.2009 на уплату единого налога на вмененный доход не переводятся организа
ции, в которых доля участия других организаций составляет более 25 процентов.

Указанное ограничение не распространяется на организации, уставный капитал 
которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если 
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 
50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, на организа
ции потребительской кооперации, осуществляющие свою деятельность в соответс
твии с Законом № 3085-1, на хозяйственные общества, единственными учредителя
ми которых являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою 
деятельность в соответствии с данным Законом, на акционерные общества, госу
дарственные и муниципальные унитарные предприятия, учредителями которых яв
ляются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования.
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Инспекция ФНС России по г. Ангарску Иркутской области доводит до сведения 
организаций розничной торговли алкогольной продукцией, что решением Управле
ния ФНС России по Иркутской области от 26.11.2008 приостановлено действие ли
цензии Б 099834 № 413 от 18.07.2006, выданной ООО "АЛКО - Сервис" на право за
купки, хранения и поставки алкогольной продукции по адресу: г.Иркутск, ул.Розы 
Люксембург, 204, литер "А", склад № 54, на срок до исправления нарушения (указан
ный срок не может превышать шесть месяцев со дня принятия решения).

В связи с вышеизложенным ООО "АЛКО - Сервис" не имеет права осуществлять 
деятельность по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции на основании 
указанной лицензии до ее возобновления.
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце

ПРЕСС-СЛУЖБА АМО

03.12.2008г.
Результаты еженедельного мониторинга 

социально-экономической ситуации 
в Ангарском муниципальном образовании 

по состоянию на 02.12.2008 года

По предоставленной инф ормации А нгарского отделения № 7690 Сберегательного банка 
России ситуация по сравнению с предыдущ ей неделей изменилась.

Банки продолжают кредитование. В сравнении с предыдущ ей неделей на этой произош ла 
выдача двум ю ридическим лицам - положительный фактор.

Незначительно уменьш ился объем привлеченных средств - на 0,4% .
Положительным ф актором также является сокращ ение просроченной задолженности по 

ф изическим лицам на 3,5% , но при этом значительно выросла просроченная задолженность по 
ю ридическим лицам - с 0% до 4%.

На сегодня, банки готовы рассмотреть возможность для заемщ иков, как ф изических лиц, 
так и ю ридических по предоставлению отсрочки платежей по основному долгу от 3 мес. до 6 
мес.

С начала года в центр занятости поступили списки о предстоящ ем увольнении в связи с 
сокращ ением численности работающих или штата организации от 56 предприятий на 320 чело
век. За данный период прош лого года - 253 человека.

Из инф ормации отдела по труду и управлению персоналом и администрации города А нгар
ска следует, что продолжается увеличение количества предоставления отпусков без сохране
ния заработной платы работникам следующих предприятий:

- ООО "С тройцентр";
- ОАО "Ангарское управление строительства":
- ЗАО "С тройком плекс";
- ЗАО "И ркутскэнергострой” ;
- ООО "П роизводственное объединение "Ангарская швейная фабрика":
- ОАО "Ангарский электромеханический завод".
На таких предприятиях, как ОАО "Ангарское управление строительства" и ОАО "Ангарский 

электромеханический завод" отпусков без сохранения заработной платы предоставлено 1959 
чел./час. и 616 чел./час. соответственно.

Общая среднесписочная численность работающ их на предприятиях ОАО "Ангарское управ
ление строительства", ООО "Ангарское - ОКБА", ОАО "Сибирьтелеком" и т.д. по сравнению с 
численностью на 01.07.2008 г. снизилась на 547 человек. Наиболее значительное снижение 
численности работников предприятий наблюдается в ОАО "Ангарское управление строительс
тва" (302 чел.), ООО "Ангарское - ОКБА" (47 чел.) и ОАО "Сибирьтелеком" (57 чел.). Руководс
тво ОАО "Сибирьтелеком" снижение численности работающ их не связывает с ухудш ением э ко 
номической ситуации. Кроме того, на предприятиях ОАО "Ангарский электромеханический за 
вод" и ООО "Ангарское - ОКБА" наблюдается сокращ ение рабочего дня и рабочей недели. Так, 
на ОАО "Ангарский электромеханический завод" из 506 работающих в организации 3 переве
дены на сокращ енный рабочий день и 488 на сокращ енную рабочую неделю.

Управление по эконом ике и финансам адм инистрации А нгарского муниципального образо
вания сообщает, что по состоянию  на 02.12.2008 г. кредиторская задолженность по заработной 
плате работников бюджетной сферы А нгарского муниципального образования за сентябрь-ок- 
тябрь 2008 года отсутствует.

Отдел по труду и управлению персоналом информируют, что по состоянию  на 01.12..2008 г. 
задолженности по заработной плате в Ангарском муниципальном образовании имеют:

ОАО "Ангарский электромеханический завод" (509 работников, сумма долга в размере 5597 
тысяч рублей);

Филиал СМ У-14 ЗАО "М еж горсвязьстрой" (107 работников, сумма долга в размере 2236 
тысяч рублей).

По состоянию  на 02.12.2008 г. в целом по кругу рассматриваемых предприятий обеспечен
ность сырьем под производственную  программ у осталась на уровне 100 %. Исключение со с 
тавляют МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", где обеспеченность сырьем снизилась с 
100 % до 80 % (по сравнению с аналогичным периодом прош лого года) и ОАО "Ангарское уп 
равление строительства", где этот показатель снизился с 90 % до 30 %.

Из рассматриваемых предприятий от использования кредитных ресурсов вынуждено отка 
заться ОАО "Ангарское управление строительства", у которого возникают сложности с получе
нием кредитов. ОАО "Тепличное", МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", ЗАО "А нгар
ская птицеф абрика" использую т кредитные ресурсы.

Объем отгруженной продукции в целом по рассматриваемым предприятиям увеличился на 
87726 тыс. руб. (17,2 %) по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Рост данного показате
ля обусловлен увеличением объема отгруженной продукции ЗАО "Ангарская птицеф абрика" 
(19,8 %), филиалом ОАО "Невская косметика" (38,8 %), МУП города Ангарска "Ангарский Водо
канал" (24 %). По прочим рассматриваемым предприятиям наблюдается снижение объемов 
отгруженной продукции по сравнению с аналогичным периодом предыдущ его года. Наиболь
шее снижение данного показателя в абсолютном выражении наблюдается в ОАО "Ангарское 
управление строительства" (63,5 млн. руб.), в относительном - в ОАО "Тепличное" (29,9 %).

С начала осеннего периода наблюдается значительное снижение спроса населения на пер
вичное жилье: по отнош ению к показателям июля 2008 г. в ноябре 2008 г. спрос составил 10%.

Отдел по торговле адм инистрации Ангарского муниципального образования сообщает, что 
ситуация в сфере торговли остается стабильной. Перебоев с поставкой товаров не наблюдает
ся, но основной проблемой является сокращ ение сроков расчета с поставщ иками от 3-х до  7 
дней вместо 15 дней ранее, в отдельных случаях расчет требуют сразу (хлеб, пиво, яйцо, бака
лейные товары).

Проведены выездные совещ ания с руководителями предприятий торговли по вопросу на
личия оборотных средств на этих предприятиях. Проверено 20 учреждений торговли (рынки: 
"С казка", "Вилена"; торговые центры: "Ф ея", "Чиполлино"; магазины: "Норд", "Янта", "П родук
ты", "Авоська", "47", "Ангара", "Д ж ин", "В етерок", "Золотой колос" и другие). П оданны м  пред
приятиям сокращ ений оборотных средств не наблюдается.

Управление социальной защиты населения адм инистрации А нгарского муниципального об 
разования информирует, что на 01.12.2008 г. - начало периода выплат субсидий за ноябрь 2008 
года, предоставляемых льготным категориям граждан на оплату жилого помещения и ком м у
нальных услуг, из областного бюджета не поступило ф инансирование на 13577 получателей 
данных субсидий в Ангарском муниципальном образовании.

В связи с этим начались массовые обращ ения граждан в Управление социальной защиты 
населения с негативной оценкой сложивш ейся ситуации.

Главы М егетского, Савватеевского, О динского муниципальных образований сообщают, что 
на 02.12.2008 г. отнош ение населения к сложивш ейся ситуации на их территории в целом удов
летворительное, опасений не вызывает.

Устных и письменных обращений от жителей по оценке сложивш ейся ситуации в э коном и
ке не зарегистрировано.

К сожалению, крупные предприятия города Ангарска: ОАО "Ангарская нефтехимическая 
компания", ОАО "Ангарский электролизно-химический комбинат" и предприятия ОАО "И ркут
скэнерго" не представляют инф ормацию о состоянии дел на своих предприятиях.

I
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Результаты публичных слушаний  
по вопросу размещ ения мойки автомобилей  

на земельном участке по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, напротив 219 квартала, вдоль автодороги - 

продолжение ул. Фестивальной.

Публичные слушания по вопросу размещения мойки автомобилей на зе
мельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, напротив 219 
квартала, вдоль автодороги - продолжение ул. Фестивальной проведены 
02.12.2008 г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут местного времени в 
актовом зале Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива” по адре
су: г.Ангарск, ул. Гражданская, 5 в соответствии с Уставом Ангарского муни
ципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском 
муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании 
Постановления мэра Ангарского муниципального образования "О проведе
нии публичных слушаний по вопросу размещения мойки автомобилей на зе
мельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, напротив 219 
квартала, вдоль автодороги - продолжение ул. Фестивальной" № 2813 от 
06.11.2008г..

На заседании слушаний по вопросу размещения мойки автомобилей на 
земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, напротив 219 
квартала, вдоль автодороги - продолжение ул. Фестивальной выступили 
представители: заказчика, проектной организации, а также участники засе
дания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения поданному вопросу:
- максимально сохранить зеленые насаждения;
- строительство объекта провести в короткие сроки.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 23 человека проголосо

вали единогласно за размещение мойки автомобилей на земельном участке 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, напротив 219 квартала, вдоль ав
тодороги - продолжение ул. Фестивальной.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить размещение мойки автомобилей на земельном участке по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, напротив 219 квартала, вдоль автодо
роги - продолжение ул. Фестивальной.
Председательствующий на публичных слушаниях Т.И. Ставинова
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В н и м а н и ю  н а л о го п л а те л ьщ и ко в ! 
У тве рж д ен  новы й ста н д а р т  о б сл уж и ва н и я  

н а л о го п л а те л ьщ и ко в

Федеральная налоговая служба России Приказом от 14.10.2008 №ММ-3- 
4/362@ утвердила Единый стандарт обслуживания налогоплательщиков. 
Данный стандарт был впервые принят в апреле 2007 года в целях дальней
шего совершенствования организации взаимодействия налоговых органов 
и налогоплательщиков. Его применение является обязательным для всех 
территориальных органов ФНС России, осуществляющих взаимодействие с 
налогоплательщиками. Ознакомиться с правилами юридические и физичес
кие лица могут непосредственно в ИФНС России по г .Ангарску Иркутской 
области и на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

В новой версии Единого стандарта главные изменения внесены в связи с 
принятием Административного регламента Федеральной налоговой службы 
по исполнению государственной функции по бесплатному информирова
нию налогоплательщиков, а также представлению форм налоговых деклара
ций (расчетов) и разъяснению порядка их заполнения (Приказ Минфина 
России от 18.01.2008 №9н).

Налоговые органы обязаны соблюдать сроки и формы предоставления 
налогоплательщикам услуг и процедур, установленные Единым стандартом. 
При несоблюдении принятых стандартов налогоплательщик вправе в любой 
форме обратиться с жалобой к руководству Инспекции или в вышестоящий 
налоговый орган.

Приказ Федеральной налоговой службы от 27.04.2007 №ММ-3-25/267@ 
"Об утверждении Единого стандарта обслуживания налогоплательщиков" 
признан утратившим силу.
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Т.И. Ставинова

Р езультат о ц е н ки  д о с ту п н о с ти  у сл у ги  
х о зя й с тв е н н о -п и ть е в о го  в о д о сн а б ж е н и я , 

о ка зы в а е м о й  ООО "М е ге т к о м х о з "

В соответствии с "Положением о системе критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса Ангарского муниципального образования", ут- I 
верждённым Постановлением мэра Ангарского муниципального образова
ния от 29.11.2007г. № 4117, Протоколом заседания тарифной комиссии Ан
гарского муниципального образования от 06.11.2008г. № 10,

ПРИЗНАТЬ
услугу хозяйственно-питьевого водоснабжения, оказываемую обществом с 
ограниченной ответственностью "Мегеткомхоз" доступной для потребите
лей.
Председатель тарифной комиссии:
Заместитель мэра Т.М. Поронова^ i

Р езультат о ц е н ки  д о сту п н о с ти  
усл у г в о д о сн а б ж е н и я , во д о о тве д е н и я  
и о чи стки  сто чн ы х  вод , о ка зы в а е м ы х

МУП СМ О СП "Н о в ы й " i
В соответствии с "Положением о системе критериев, используемых для I 

определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 4 
коммунального комплекса Ангарского муниципального образования", ут- j 
верждённым Постановлением мэра Ангарского муниципального образова
ния от 29.11.2007г. № 4117, Протоколом заседания тарифной комиссии Ан
гарского муниципального образования от 24.11.2008г. №11,

ПРИЗНАТЬ
услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые i 
Муниципальным унитарным предприятием Савватеевского муниципального 1 
образования Сельского поселения "Новый" доступными для потребителей. .
Председатель тарифной комиссии:
Заместитель мэра Т.М. Поронова п

  ..

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

ПО г. АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ

Управление министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области по социальному развитию по г.Ангарску 
и Ангарскому району продолжает осуществлять прием заявлений и 
документов для назначения денежной компенсации на оплату ЖКУ. Адрес 
управления: г.Ангарск, ул.Мира, д.71. Заявления можно заполнить в 
управляющей компании по месту жительства.

До вступления в силу закона, исключающего предоставление мер 
социальной поддержки по оплате ЖКУ в натуральной форме, Управление 
предлагает гражданам подать заявления, в которых они указывают, с какого 
момента они хотели бы получать денежную компенсацию: по желанию - 
сразу, или с момента вступления в силу закона, исключающего 
предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ в натуральной 
форме. В заявлении граждане указывают удобную для них форму доставки 
денежной компенсации: через сберегательный банк или вместе с пенсией 
на дом.

Для бесперебойной работы по приему заявлений управлением 
установлен режим работы с 8 до 19 часов с понедельника по пятницу до 
конца 2008 года.

Во избежание утомительных очередей до 20 декабря специалисты 
управления осуществляют прием заявлений и документов по субботам в 
помещениях управляющих компаний с 10 до 13 часов.

Адреса управляющих компаний, в которых осуществляется прием 
заявлений по субботам
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Организации Адрес

ООО "Жилищная компания" ( ЖЭУ-7) 7 мр-н, д.11
ООО "Жилищная компания" ( ЖЭУ-8) 94 кв., д. 17
[ООО "ЖЭУ-6" 12 мр-н, д.8а
|РСП ОАО "ДОСТ" ( ЖЭУ-2) 177 кв., д. 18
[РСП ОАО "ДОСТ" ( ЖЭУ-3) 206 кв., д.З
|0 0 0  "Наш дом" 18 мр-н, д. 16
|0 0 0  "АГАТА"-сервис 19 мр-н, д.19
ООО "АГАТА-плюс" ул.Мира, д.73а

Для удобства граждан организован прием заявлений и документов спе
циалистами управления в управляющих компаниях в рабочие дни.

Адреса управляющих компаний, в которых осуществляется прием заяв 
лений в рабочие дни

Организации Адрес
ООО УК "Жилищное управление" 86 кв., д. 17
ООО УК "Жилищное управление" 10 мр-н, д.476
ООО "Центр" ул.Ленина, 26а
РСП ОАО "ДОСТ" (ЖЭУ-2) 15 мр-н, д. 6
РСП ОАО "ДОСТ" (ЖЭУ-3) - 206 кв., д.З
ООО "Наш дом" 18 мр-н, д. 16
ООО "АГАТА'-сервис 19 мр-н, д.19
ООО "Жилищная компания" (ЖЭУ-7) 6а мр-н, д.28

С заявлением о предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
ЖКУ в денежной форме можно обратиться в любую из указанных компаний.

Обращаем внимание, что для оформления денежной компенсации необ
ходимо предоставить следующие документы, как в подлинниках, так и в ко
пиях:

- паспорт;
- документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки 

(справка МСЭ, удостоверение, свидетельство);
- сберегательную книжку, если компенсация будет перечисляться на счет 

в сберегательном банке.
Начальник управления А.Е. Геранюшкин

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

О плане основных мероприятий администрации
Ангарского муниципального образования на декабрь 2008 года

Направляю план основных мероприятий администрации Ангарского муници
пального образования на декабрь 2008 года:

1. Оперативные совещания администрации Ангарского муниципального об
разования (председатель Козлов А.П.) - 02, 09, 16, 23, 30 декабря 2008 г.

2. Заседание Думы Ангарского муниципального образования - 23 декабря 
2008 (проводится в зале заседаний администрации):

№ Вопросы, выносимые на заседание Думы
Об утверждении бюджета Ангарского муниципального образования на 
2009 год
О передаче муниципального имущества в федеральную собствен
ность
Об исполнении комплексной Программы "Профилактика 
правонарушений в Ангарском муниципальном образовании'

Основные мероприятия, проводимые на территории Ангарского муни 
ципального образования:

№
п/п

Наименование мероприятий Дата и время 
проведения

Место проведения

1 Цикл мероприятий, посвященных 
Декаде инвалидов.

01-12
декабря

Учреждения культуры Ан
гарского муниципального 
образования

2 Работа выставки "Портреты 
писателей Иркутской области"

с 01 по 10 
декабря

Ул. К.Маркса, 31 
МУК "Городской музей" (му
зей часов)

3 Конференция работников культуры 
Ангарского муниципального обра
зования

03 декабря 
10.00

ДК "Энергетик"

4 Вечер поэзии (поэты города 
Ангарска)

04 декабря 
16.00

Ул.К.Маркса, 31 
МУК "Городской музей" (му
зей часов)

5 Творческая выставка "Кого 
помним и любим"

04 декабря Ул. К.Маркса, 41 
МУК "Художественный 
центр"

6 Семинар практикум для препода
вателей и руководителей хореог
рафических коллективов Иркут
ской области

04-05
декабря

7 мрн., ПУ № 35, 
актовый зал

7 Танцевальный вечер для людей 
среднего и старшего возраста 
"Нам года не беда"

5 декабря 
17-00

ДК "Энергетик"

8 Выездная образовательная соци
ально-экономическая игра "Кор
порация юниоров"

05-07
декабря

Детский оздоровительный 
лагерь "Здоровье"

9 Первенство АМО по каратэ 
"Маленький дракон"

06 декабря Спортзал "Ангара"

10 Полуфинал АМО по шашкам с 06 декабря 29 мрн..Межрегиональный 
учебный центр ОАО "АНХК"

11 Мемориал ангарских легкоатлетов 07 декабря Легкоатлетический манеж 
"Ангара"

12 Первенство АМО по конькобежно
му спорту "Открытие сезона"

07 декабря Стадион "Ангара"

13 Открытое первенство АМО, пос
вященное Всероссийскому Дню 
гимнастики

07 декабря 12а мрн.,
ДЮСШ "Сибирь"

14 Семинар для педагогов и руково
дителей общественных молодеж
ных организаций

10 декабря Ул. Московская, 37 
"Дворец творчества детей и 
молодежи"

15 Акция "Я - гражданин" (торжес
твенное вручение паспортов)

12 декабря 
15.00

12а мрн. д.15 
МОУДОД "Музей Победы"

16 Конкурс "Дед Мороз, Снегурочка - 
ау!"

13 декабря 
17.00

ДК "Энергетик"

17 Школа молодого политика 13-14
декабря

Ул. Московская, 37 
"Дворец творчества детей и 
молодежи"

18 Школа актива для инструкторов 13-14
декабря

Детский оздоровительный 
лагерь"Здоровье"

19 Открытое первенство КДЮСШОР 
"Ермак" по лыжным гонкам

14 декабря Лыжный комплекс

20 Юбилейные мероприятия, посвя
щенные 50-летию МОУДОД "Шко
ла искусств № 2"

15-24
декабря

МОУДОД "Школа искусств 
№ 2"

21 Праздничное мероприятие посвя
щенное 45-летию ДК "Энергетик"

19 декабря 
16-00

ДК "Энергетик"

22 Парламентская ночь 19-20
декабря

Ул. Московская, 37 
"Дворец творчества детей и 
молодежи"

23 Городской турнир по настольному 
теннису памяти О.Ячменева

21 декабря Специализированный зал в 
49 квартале

24 Чемпионат АМО по спортивной 
гимнастике на призы Деда 
Мороза

21 декабря 12а мрн.,
ДЮСШ "Сибирь"

25 Открытый турнир АМО по греко
римской борьбе на призы Деда 
Мороза

21 декабря спортзал "Ермак"

26 "Бал мэра" для творческих детей 25 декабря 
16-00

ДК "Энергетик"

27 Праздничная выставка-ярмарка 
"Новогодняя сказка"

25 декабря Ул. К.Маркса, 41 
МУК "Художественный 
центр"

28 Цикл мероприятий, посвященных 
декаде инвалидов и новогодним 
праздникам

В течение 
декабря

Филиалы ангарской цен
трализованной библиотеч
ной системы

29 Работа новой экспозиции 
"У каждого времени свои часы"

В течение 
декабря

Ул.К.Маркса, 31 
МУК "Городской музей" 
(музей часов)

30 Открытие городской елки 26 декабря Площадь им. В.Ленина
31 Конкурс "Лучший ангарский 

предприниматель 2008 года"
26 декабря ДК "Современник"

32 Молодежный ледовый карнавал 26 декабря Ледовая арена "Ермак"
33 Открытое первенство АМО по гор

нолыжному спорту на призы Деда 
Мороза

27 декабря орнолыжный комплекс 
"Ангарска горка"

34 Открытый турнир по настольному 
теннису на призы Деда Мороза

27 декабря Специализированный зал 
в 49 квартале

35 Открытое первенство АМО по 
лыжным гонкам - "Кубок малыша", 
"Кубок крепыша"

28 декабря 95 кв-л, стадион "Ангара"

- По отдельным мероприятиям даты проведения могут быть изменены.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко



ГОРОСКОП с 8 по 14 декабря

wОВЕН
Любые новые предложения 
пока лучше отодвинуть на 
задворки и соглашаться на 

участие только в привычных мероп
риятиях. Возможна неожиданная 
атака со стороны родственников, но 
вы будете настроены на редкость 
миролюбиво, все конфликты улягут
ся.

ТЕЛЕЦ
На службе ожидайте недо- 

)у  вольные высказывания со 
стороны коллег, а так же аг

рессивную атаку со стороны влия
тельного человека. Все время посвя
тите своему здоровью - это единс
твенно плодотворное занятие на 
этой неделе.

9а
U

БЛИЗНЕЦЫ
Можно ожидать удач на 
личном фронте. В гости 
лучше не ходить и не ез

дить, а принимать дорогих сердцу 
гостей на своей уютной территории. 
Очень хорошее время для зарабаты
вания денег, но остерегайтесь перег
нуть палку в этом плане.

„  РАК
Фортуна будет благосклон- 

i V  на, наступила пора отв
лечься от забот, дел и слож

ных мыслительных процессов, чтобы 
завести новые знакомства. Знакомс

тва могут быть и деловыми - в этом 
случае вы получите продвижение в 
вашем финансовом положении.

ЛЕВ
На службе вы будете пора
жать всех серьезными дос
тижениями в творчестве и 

профессии. В коллективе будут сод
рогания и служебные перестановки, 
реагируйте спокойно, вас если и 
коснется что-то плохое, то это обер
нется доброй стороной в будущем.

ДЕВА
Вам стоит проявить боль
шую сдержанность в трате 

ЛУД\\\ч денег, особенно на погаше
ние чужих желаний. Смелые идеи и 
дерзкие планы будут фонтанировать 
в этот период особенно сильно, воз
можен приступ ностальгии по даль
ним поездкам и новым знакомствам.

ВЕСЫ
На вас снизойдет доброду
шие, великодушие, любез
ность и всепрощение. Ва

ша кротость и доброжелательность 
помогут вам наладить пошатнувшие
ся отношения в коллективе и с дру
зьями.

М щ СКОРПИОН
Наступит переоценка ка- 
ких-то близких взаимоот- 

О  ношений. Возможны про

явления корысти в дружбе с вами, 
лицемерие и лесть. Будьте смелее в 
любых начинаниях - выигрыш будет 
на вашей стороне.

СТРЕЛЕЦ
Вы получите серьезное и 
важное для вас предложе
ние или по службе, или в 

личной жизни, которое сулит боль
шую удачу в будущем. Грядут неко
торые трения в отношениях со ста
рыми партнерами. Рекомендуется 
соблюдать спокойствие и тщательно 
обдумывать каждый шаг.

КОЗЕРОГ
На службе вас могут поста
вить в новые условия, и ва
ша адаптация к ним может 

отнять слишком много сил и внести в 
вашу жизнь дополнительную нервоз
ность. Вы будете лидировать во 
всем, за что возьметесь, особенный

успех ожидает тех, кто выполняет ка- 
кую-то благородную миссию.

ВОДОЛЕЙ
Вы будете энергетически 
насыщены - и обстоя
тельства, приводящие вас 

к успеху, будут возникать сами со
бой, без особых усилий с вашей сто
роны. Желательно сдерживать свои 
порывы и импульсивность в решени
ях - последствия могут вылиться в 
печальные и необратимые события.

™ БЫВы продолжаете упорно 
трудиться, не жалея живо

та своего, у вашего руководства воз
никает естественное желание -  ис
пользовать ваш рабочий потенциал с 
максимальной пользой для дела. В 
семье будут царить добрые теплые 
отношения.

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 8 по 14 декабря

9-го благоприятное время с 1:30 до 2:35 
неблагоприятное время с 2:35 до 11:53 

11 - го благоприятное время до 2:25
неблагоприятное время с 2:25 до 12:53 

12-го неблагоприятное время с 23:00 до 11:40 13-го

Понедельник, 8 декабря Телефон отдела доставки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

Первый
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.30 -  Модный приговор
12.30 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.10- Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Х/ф «Наследство»
23.30 -  «Кашпировский против 
Чумака»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Познер»
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  Комедия «В поисках 
галактики»
04.00 -  Триллер «Убийство в 
Гринвиче»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  Сериал «Служба 
доверия»
10.50 -  Детектив «Гонки по 
вертикали»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Котенок по имени 
Гав»
12.55 -  Детектив «Гонки по 
вертикали»

14.05 -  Праздник Курбан- 
Байрам. Прямая трансляция из 
Московской соборной мечети
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Детектив «Гонки по 
вертикали»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10- Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Братья - 
детективы»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Ава Гарднер»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль»

Актис (Рен-ТВ)
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.02 -  «Выжить в мегаполисе»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  Д/ф «Мир богов Гоа»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Ехали два шофера»
16.36 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй»

17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-2»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-2»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Громкое дело»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
02.16 -  «Звезда покера»
02.45 -  Х/ф «Медвежий 
поцелуй»
04.42 -  «Дальние родственники»
05.09 -  «Громкое дело»

НТА(ТНТ)
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «TV Shop»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Каппа Майки»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «TV Shop»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Триллер «Загнанный»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «ДЕТАЛИ»
20.55 -  «Специальный 
репортаж»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Большой 
Стэн»
01 .15 - «Дом-2. После заката»
01.45-«ОБЪЕКТИВ»
01.58 -  «Прогноз погоды»
02.20 -  «Смех без правил»
03.25 -  Драма «Горькая луна»

 нтв _
06.35 -  Профессия - репортер
07.00 -  «Сегодня утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.55- Следствие вел и...
12.55 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Ночные сестры»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Глухарь»
22.40 -  И снова здравствуйте!
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня
00.25 -  «Ты смешной!»
01.15 -  «Школа злословия».
02 .10 - «Quattroruote»
02.45 -  Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
04.40 -  Преступление в стиле 
модерн
05.15 -  Сериал «Детектив Раш- 
5»

с т с
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Звездные врата»
15.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Стальной алхимик»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Киборг»
00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях

01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  «6 кадров»
04.30 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВ-Центр
06.30 -  М/ф «Русалочка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Детектив «Прощальная 
гастроль «Артиста»
11.15- М/ф «Кошкин дом», 
«Ореховый прутик»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории» 
«Смерть по sms»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Норманны»
18.30-События
18.50- Петровка, 38
19.10- М/ф «Птичка Тари», 
«Садко богатый»
19.50 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Животные ИКС»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
00.00 -  Момент истины 
00.55 -  События
01.30 -  «В центре внимания». 
«Серые тени звезд»
02.10-«П ро регби»
02.45 -  Х/ф «Отель Бертрам»
04.20 -  Х/ф «Мать»

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 4 декабря 2008 года, №80-чт (259)

http://www.anaarsk-adm.ru


Вторник, 9 декабря
Первый

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор

12.20 -  Контрольная закупка
3.00 -  Новости

3.20 -  Сериал «Убойная сила-
14.20 -  «Детективы»
: 15.00-Д ругие  новости 
: 15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.10 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
20.10-«След»

f  21.00 -  Сериал «Монтекристо»
i 22.00 -  Время
j: 22.30 -  Сериал «Наследство»
: 23.30 -  «Не хочу жениться»
) 00.30 -  Ночные новости 
) 00.50 -  На ночь глядя

01.40-Х /ф  «Глория»
: 03.40 -  Триллер «День конца 
I света»
! 0 5 .1 0 -«Детективы»
\  Россия

06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Умереть красивой. 
Ирина Метлицкая»
10.50 -  Сериал «Служба 
доверия»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Котенок по имени 
Гав»
12.55 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Братья - 
детективы»
23.50 -  «Великолепный князь. 
Григорий Потемкин»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
02.40 -  Х/ф «Простодушный»

Актис (Рен-ТВ)
06.07 -  Д/ф «Мир богов Гоа»
06.34 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00- «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Медвежий 
поцелуй»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-2»

Среда, 10 декабря
Первый

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
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.10 - Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10-«След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Х/ф «Наследство»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  «Истории из будущего»
02.10 -Х /ф  «Бездна»
04.20 -  Х/ф «Акушерки»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «О чём молчал 
сказочник. Евгений Шварц»
10.50 -  Сериал «Служба 
доверия»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45-М /ф  «Умка»
12.55 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки»
23.45 -  «Исторические 
хроники». «1972. Марина 
Цветаева»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Деловые люди»
02.40 -  Х/ф «Простодушный»

Актис (Рен-ТВ)
06.01 -  Д/ф «Мир богов Гоа»
06.26 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.53 -  Х/ф «Роман ужасов»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-2»
19.00-« В  час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости

19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-2»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
0 1 .15 - Х/ф «Роман ужасов» 
03.22 -  «Звезда покера»
04.21 -  Х/ф «Спящий лагерь»

НТА(ТНТ)
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Специальный 
репортаж»
08.20 -  «ДЕТАЛИ»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09 .15 - «TV Shop»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Каппа Майки»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-2»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
23.00 -  «Детективные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - Х/ф «Артисты»
02.18-Х /ф  «Артисты»
03.22 -  «Звезда покера»
04.20 -  Х/ф «Спящий лагерь. 
Кровавые каникулы»

HTA (ТНТ)
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью». 
«Капитальные ремонты в АМО». 
Герявенко С.И.
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15-«TV Shop»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Каппа Майки»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»

15.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.20-«TV Shop»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Комедия «Большой 
Стэн»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью». 
«Капитальные ремонты в АМО». 
Герявенко С.И.
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных» 
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.13 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Смех без правил»
02.50 -  Д /с «Охотник на 
крокодилов»
03.50 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.50 -  «Необъяснимо, но факт»
05.50 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

________ НТВ
06.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Чистосердечное 
признание
12.00 -  Сериал «У. Е.»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «МУР есть МУР»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

15.15-«TV Shop»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Эйс Вентура: 
когда зовет природа»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.33 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Смех без правил»
02.55 -  Д /с «Охотник на 
крокодилов»
03.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.50 -  «Необъяснимо, но факт»
05.50 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «У. Е.»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «МУР есть МУР»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Глухарь»

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Глухарь»
22.40 -  Следствие вели...
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня
00.25 -  «Ты смешной!»
01 .15 - Главная дорога
01.50 -  Суд присяжных
02.55 -  Сериал «Зона»
04.40 -  Преступление в стиле 
модерн
05.15 -  Сериал «Детектив Раш-

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Звездные врата»
15.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Стальной алхимик»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»

23.00 -  Х/ф «Патруль времени»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Доктор Кто»
04.35 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

 TB-Центр_____
06.00 -  «Свободный полёт». 
«Моцарт и Сальери»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Рядом с нами»
11.25 -  М/ф «Дюймовочка»,
«Жил-был пес»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.30 -  «Норманны»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка 
сказывается», «Старая игрушка»
19.50 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Рыбак из Новодвинска»
21 .30 - События
22.05 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
23.05 -  Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Маги, колдуны и 
ведьмы
00.50 -  События
01.25-Х /ф  «Фара»
02.55 -  Комедия «Как снег на 
голову»
04.45 -  «Норманны»

СДАМ
одноком натную  квартиру в 7а м/н
5 этаж, меблированная, после ремонта 

Тел. 8-902-5-124-161
22.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня
00.25 -  «Ты смешной!»
01.15 -  Борьба за 
собственность
01.50 -  Суд присяжных
02.55 -  Сериал «Зона»
04.45 -  Преступление в стиле 
модерн
05.15 -  Сериал «Детектив Раш-

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Звездные врата»
15.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Стальной алхимик»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30- «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Максимальный 
риск»
01.00 -  Истории в деталях

01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Доктор Кто»
04.35 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

 TB-Центр_____
06.40 -  М/ф «Влюбленное 
облако»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Аллегро с огнем»
11.20 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация», «Остров ошибок»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
13.50 -  Д/ф «Странная любовь 
нелегала»
14.45 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.30 -  «Норманны»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Сказки для 
больших и маленьких», 
«Будильник»
19.50 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
23.05 -  «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения»
23.55 -  «Дело принципа»
00.50 -  События
01.25 -  Боевик «Шанхайский 
полдень»
03.30 -  Х/ф «Бомж»
05.30 -  «Норманны»
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Первый
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
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.10- Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Х/ф «Наследство»
23.30 -  «К 90-летию Александра 
Солженицына. Молния бьет по 
высокому дереву»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  «Машина времени». 
Лучшие песни
03.00 -  Х/ф «Ключ»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мой серебряный шар. 
Немирович-Данченко в 30-е 
годы»
10.50 -  Сериал «Служба 
доверия»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Умка ищет друга»
12.55 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10- Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки»
23.50 -  «Слово. К 90-летию А.И. 
Солженицына»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05-Х /ф  «С широко 
закрытыми глазами»

Актис (Рен-ТВ)
06.00 -Д /ф  «Три лица 
Каталонии»
06.27 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Х/ф «Артисты»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-2»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости

Пятница, 12 декабря
Первый

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
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.10- Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  «Большая разница»
23.30 -  Х/ф «Плюс один»
02.30-Х /ф  «Огонь из 
преисподней»
04.30 -  Х/ф «Боевые ангелы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Чингиз Айтматов. 
Возвращение»
11.00 -  Сериал «Служба 
доверия»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Зарядка для 
хвоста»
12.55 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10- Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.50 -  Х/ф «Шутка»
01.45 -  Х/ф «Симона»
03.45 -  «Дорожный патруль»

Актис (Рен-ТВ)
06.16 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Железнодорожный 
романс»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-2»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Диалог с властью»

Все н

20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-2»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
23.00 -  «Секретные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Железнодорожный 
романс»
03.15 -  «Звезда покера»
04.14 -  Х/ф «Спящий лагерь. 
Безлюдная территория»
05.49 -  Д/ф «Три лица 
Каталонии»

НТА (ТНТ)
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15-«TV Shop»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Каппа Майки»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15-«TV Shop»

20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-2»
21.59 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
22.59 -  Х/ф «Полный привод»
01.05 -  «Голые и смешные»
01.35 -  «Битва чемпионов. 
Школа против школы»
02.33 -  Эротика «Окна сердца»
04.19 -  «Голые и смешные»
04.48 -  Х/ф «Убитые молнией»

НТА (ТНТ)
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «TV Shop»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Каппа Майки»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»

15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Эйс Вентура: 
когда зовет природа»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Миллион лет 
до нашей эры»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.38 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Смех без правил»
03.00 -  Д /с «Охотник на 
крокодилов»
04.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.55 -  «Необъяснимо, но факт»
05.55 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.25 -  К 90-летию
А.И.Солженицына «...Может
быть, моя цель непостижима...»
12.00 -  Сериал «У. Е.»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «МУР есть МУР»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Глухарь»
22.30 -  «К барьеру!»
23.40 -  Безумный день. Обзор

15.15-«TV Shop»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Миллион лет 
до нашей эры»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Диалог с властью»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Made in Woman»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  Д /с «Охотник на 
крокодилов»
04.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.55 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Лихие 90-е»
12.00 -  Сериал «У. Е.»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  Сериал «МУР есть МУР»
16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00 -  Сегодня
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня

00.00 -  Сегодня 
00.25 -  «Ты смешной!»
01.15 -  Авиаторы
01.50 -  Суд присяжных
02.55 -  Сериал «Зона»
04.45 -  Преступление в стиле 
модерн
05.15 -  Сериал «Детектив Раш-

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Звездные врата»
15.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Стальной алхимик»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Самоволка»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Части тела»
04.45 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВ-Центр
06.25 -  «Свободный полёт» 
«Моцарт и Сальери»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Человек, который 
сомневается»
11.15- М/ф «Опять двойка», 
«Стрекоза и муравей»
1 1 .5 0 -День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.55-Сериал 
«Александровский сад-2»
13.55 -  «Отпетые «меценаты». 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Чудо-оружие и мистика 
в Третьем Рейхе»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.25 -  Д/ф «Тайны масонства»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золотое 
перышко», «Кто сказал «мяу»?
19.50 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Зловещий автосервис»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
00.00 -  «Беседы с 
Солженицыным»
01.00 -  События 
01.35-«Беседы с 
Солженицыным»
02.30 -  Триллер «Умирать легко»
04.20 -  Опасная зона
04.55 -  «Рядом с нами»

ПРОДАМ
3 -ко м натную  квартиру

Крупногабаритная, 3-й этаж, балкон, телефон, ж/дверь, 
хорошее состояние

Тел: 89647582530, 8908600882,53-64-69

20.35 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
21.00 -  «Суперстар-2008. 
Команда мечты»
23.35 -  Х/ф «Танец живота»
01.25 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
02.00 -  Суд присяжных
03.00 -  Сериал «Зона»
04.45 -  Сериал «Детектив Раш- 
5»
05.40 -  Сериал «Скорая 
помощь»

 стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Звёздные врата»
15.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Стальной алхимик»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»

22.00 -  Х/ф «Хёрби-победитель»
23.55 -  Х/ф «Страсти Христовы»
01.55 -  Сериал «Части тела»
03.55 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВ-Центр
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Леонид Быков в фильме
«Зайчик»
11.15- М/ф «Незнайка учится», 
«Фунтик и огурцы», «Терем- 
теремок»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
14.40 -  «Национальное 
достояние». Александр 
Коновалов
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.30 -  «Один против всех»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
19.50 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Дьявольский расчет»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Убить карпа»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.10 -  События
01.45 -  Х/ф «Под подозрением»
03.55 -  Х/ф «Аллегро с огнем»
05.40 -  Д/ф «Тайны масонства»
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уббота, 13 декабря
Первый

1.30 -  Х/ф «Хотите - любите,
- нет»

)7.00 -  Новости
МО -  Х/ф «Хотите - любите,

- нет». Продолжение
I )7.50 -  Комедия «Жених с того

>8.30 -  Играй, гармонь 
(юбимая!
)9 .10 -  Дисней-клуб: «Новая 
икола императора», «Доброе 
/тро, Микки!»
10.00 -  Слово пастыря
1 0 .2 0 -Здоровье
11.00 -  Новости
11.20-С м ак
12.00 -  «Последняя весна 
Ростислава Плятта»
13.00- Новости
13.20 -  Чемпионы КВН. «Вне 
,1гры»
14.50 -  К 80-летию Леонида 
Зыкова. «Улыбка маэстро»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.10 -  Комедия «Доктор 
Дулиттл-2»
17.50 -  Концерт Софии Ротару 
*0.00 -  «Ледниковый период» 
*2.00 -  Время
>2.20 -  «Ледниковый период».
1родолжение
33.30 -
Прожекторперисхи лтон»
Ю.00 -  Что? Где? Когда?
)1.30 -  Комедия «Любимцы 
хмерики»
03.20 -  Х/ф «Паттон»

Россия
Я . 15 
17.50 
08.00 
08.30 
09.00 
)9.10 
)9.20 
09.45

«Студия Здоровье» 
«Вся Россия» 
«Сельский час» 
«Диалоги о животных* 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
«Военная программа» 
«Субботник»

10.20 -  Х/ф «Человек-амфибия»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Сердца, отданные 
людям»
12.40 -  «Регион 38»
12.50 -  «Территория развития». 
Иркутский район
13.00 -  «Актуальный репортаж» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
14.15-«Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Ночные 
посетители»
17.00 -  «Новая волна-2008». 
Лучшее
18.45 -  «Звездный лед»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Своя правда»
01.40 -  Боевик «Убийцы»

Актис (Рен-ТВ)
06.07 -  «Истории белорусских 
гигантов»
06.39 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  Д/ф «Три лица 
Каталонии»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.55 -  «Полеты времени»
09.54 -  «Дело техники»
10.07 -  «Я - путешественник»
10.34 -  «В час пик»
11.33 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.31 -  «ТОР GEAR» Автошоу
13.30-«24»

оскресенье, 14 декабря
Первый

06.00 -  Сериал «На запад»
)7.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Морской характер»
06.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
‘Лэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.20 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
И .1 0  -  «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома 
«12.20 -  Фазенда 
!!3.00 -  Новости 
■13.10 -  Ералаш
13.20 -  Сериал «Дурнушка»

-  «Женское счастье.
бархатный сезон»
;16.00 -  Новости (с субтитрами)
18.20 -  «Можешь? Спой!»
17.00 -  Х/ф «Джуманджи»
>18.50 -  Большие гонки
20.00 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время» 
Ж00 -  «Последний герой: 
Забытые в раю»
00.00 -  Х/ф «Крепкий орешек: 

змездие»
.20 -  Детектив «Присяжная»

04.20 -  Сериал «На запад»
05.00 -  «Детективы»

  Россия______
06.40 -  Х/ф «Алешкина любовь»
08.00 -  «Вокруг света»
39.00 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.30 -  М/Ф «Гадкий утенок и я» 
ffcOCT- 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-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Леонид Быков. На 
последнем дыхании»
17.15- Х/ф «Варварины 
свадьбы»
19.15 -  «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  Х/ф «Время счастья» 
00.05 -  «Имя Россия»
01.00 -  Боевик «Остров»

Актис(Рен-ТВ)
06.13 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.35 -  Д/ф «Три лица 
Каталонии»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.20 -  Музыкальный канал 
08.57 -  «Дальние родственники»
09.24 -  «Кулинарные штучки»
09.37 -  Х/ф «Тупой жирный 
заяц»
11.30 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50- «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  Х/ф «Адский вирус»
19.06 -  Х/ф «Дневники 
мертвецов»
21.00 -  «Большая история»
23.00 -  «Фантастические 
истории»

14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Х/ф «Полный привод»
17.12 -  «Дальние родственники»
17.30 -  «Чрезвычайные 
истории»
18.30- «В час пик»
19.30 -  «Местное время». Итоги 
недели
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Х/ф «Адский вирус» 
00.30 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Город 
наслаждений»
03.08 -  «Голые и смешные»
03.38 -  Сериал «Пантера»
04.29 -  Сериал «Друзья»

НТА (ТНТ)
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Ромео»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.30 -  М/с «Детки подросли»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «TV Shop»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15- «Радость моя»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.40 -  «TV Shop»
11.00 -  «Школа ремонта». 
«Армстронг, поп-арт и Ольга- 
Мария»
1 2 .0 0 -Д/ф «Слуги»
13.00 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Танцы без правил»
17.00 -  Драма «Форрест Гамп»

00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.30 -  Эротика «Тайна 
Эмманюэль»
03.10-«TOP GEAR»
04.08 -  Сериал «Пантера»
05.00 -  Сериал «Друзья»
06.20 -  Музыкальный канал

НТА (ТНТ)
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Ромео»
07.30 -  Сериал «Не такая»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.30 -  М/с «Детки подросли»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «TV Shop»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Радость моя»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.40-«TV Shop»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
13.00 -  «Смех без правил»
14.00 -  Драма «Форрест Гамп»
16.40 -  Драма «Банды Нью- 
Йорка»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Прямой эфир». 
Розыгрыш 500 000 рублей от 
гипермаркета «Апельсин»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»

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

19.50 -  «Женская лигавь»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.53 -  «ДЕТАЛИ»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.10-«ОБЪЕКТИВ»
02.25 -  «Прогноз погоды»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  Д /с «Охотник на 
крокодилов»
04.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.15 -  «Необъяснимо, но факт»

НТВ
06.30 -  Комедия «Неприятности 
с обезьянкой»
08.20 -  Мультфильм
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 -  Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.50 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские 
похороны». Шараф Рашидов»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.30 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Галина 
Волчек
18.00 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
20.00 -  Сегодня

00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Убойной ночи»
02.05 -  «ОБЪЕКТИВ»
02.20 -  «Прогноз погоды»
02.35 -  «Дом-2. После заката»
03.05 -  Д /с  «Охотник на 
крокодилов»
04.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.55 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»
06.50 -  «Саша + Маша»

НТВ
06.50 -  Х/ф «Чистильщик»
08.30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00-Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.55 -  «Quattroruote»
12.30 -  Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Детектив «Заложники 
дьявола»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Борьба за 
собственность
18.00 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.55 -  Чистосердечное 
признание
21.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю

20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа максимум».
21.55 -  «Русские сенсации».
22.45 -  Ты не поверишь!
23.30 -  Х/ф «Чистильщик»
01 .2 0 - Золотая утка
02.15 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
02.55 -  Комедия «Девушка для 
прощания»
05.05 -  Сериал «Детектив Раш-
5»
05.55 -  Сериал «Скорая 
помощь»

 стс______
07.00 -  Х/ф «Чита гёрлз»
08.55 -  М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей», «По 
лунной дороге»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости». 
Семейное шоу Ведущая - 
Глюк’Ога
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
11.55 -  Х/ф «Домашний арест»
14.00 -  М/с «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». 
Вундеркинд»
20.00 -  «6 кадров»
20.45 -  М/ф «Большой фильм 
про поросенка»
22.00 -  Х/ф «Бриджит Джонс: 
грани разумного»
00.00 -  «6 кадров»
01.00-Х /ф  «Олдбой»
03.45 -  Х/ф «Отныне и навсегда»
05.35 -  «Может ли рыба сделать 
ребенка умнее?»

ТВ-Центр
06.45 -  Х/ф «Когда поют 
соловьи»
08.25 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  Фактор жизни
10.00 -  «Орангутан - лесные 
сироты». «Живая природа»
10.40 -  М/ф «Степа-моряк»
11.10-С казка  «После 
дождичка, в четверг...»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Д/ф «Ирина 
Мирошниченко. Звезда с 
характером»
13.55 -  Авдотья Смирнова в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Дракон. Укрощение 
бога воды». Специальный 
репортаж
16.05 -  Линия защиты
16.45 -  Х/ф «Ответный ход»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «В центре внимания». 
«Серые тени звезд»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Триллер «Седьмой день»
01.20 -  События
01.35 -  «Временно доступен». 
Сергей Гармаш
02.45 -  Боевик «Разборка в 
Маленьком Токио»
04.15 -  Х/ф «Человек, который 
сомневается»

Муниципальное унитарное предприятие 
«Ангарское экономико-правовое агентство»
предоставляет бесплатные юридические консультации 

малоимущим категориям граждан

Адрес: г. Ангарск, квартал 73, дом 7, помещение 63 
Режим работы: понедельник, среда, четверге 15.00 до 18.00

22.00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым
23.00 -  Русские не сдаются!
23.30 -  Наша тема
00.05 -  Х/ф «Ангел-А»
01.55 -  Х/ф «2001: космическая 
одиссея»
04.50 -  Сериал «Детектив Раш- 
5»
05.45 -  Сериал «Скорая 
помощь»
06.35 -  Профессия - репортер

СТС
07.00 -  Х/ф «Чита Гёрлз-2»
08.55 -  М/ф «Боцман и попугай»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.00 -  М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.00 -  М/с «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Звездная мисс Россия. 
Предисловие»
18.00 -  «Всё очень просто».
День рождения Андрея 
Макаревича
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Цена измены»
00.00 -  Мисс мира-2008
01.15 -  Х/ф «Смертельные 
мысли»
03.15 -  Х/ф «И море раскроет 
тайну»
05.05 -  «Таяние льдов и 
глобальное потепление»
06.10 -  Музыка на СТС

ТВ-
06.05 -  Х/ф «Зайчик»
07.55 -  Православная 
энциклопедия
08.25 -  Дневник 
путешественника
08.55 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.30 -  Крестьянская застава
10.05 -  «Хранители рая. Сафари 
Намибии». «Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Полустанок»
14.10- «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Андрей Мерзликин в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Убийца поневоле». 
«Доказательства вины»
17.15 -  «Один против всех»
18.05 -  Х/ф «Ты у меня одна»
20.05 -  Х/ф «Там, где живет 
любовь...»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Х/ф «Приближаясь к 
нулю»
01.00 -  События
01.15 -  «Решите за меня». Чужое 
имя
02.10-Х /ф  «Паспорт»
04.10 -  Х/ф «Ответный ход»
05.45 -  Ирина Винер в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
06.40 -  М/ф «Волшебная 
палочка»



Афиша

Смотрите с 4 декабря
Бесплатный заказ билетов: тел. 6 5 -3 3 -9 8  
Сеансы можно уточнить по тел: 5 7 0 -1 1 0  

www.allangarsk.ru

Акция "ХОДИ В КИНО УТРОМ" продолжается!
Купите билет на утренний сеанс всего за 100 рублей, 

и получите Coca Cola и детский поп-корн 
В ПОДАРОК!

Комедийный фантасти
ческий мультфильм:

«Вольт»
Сеансы: 11:40, 13:20 

6,7 ,9 ,10  декабря:
10:00, 11:40, 13:20

Джейсон Стетхэм в продолжении знаменитого боевика:
«Перевозчик 3»

Сеансы: 15:00, 20:30

Премьера!
Новогодняя фантастическая комедия:

«Тариф Новогодний»
Сеансы: 16:50, 22:20

Премьера!
Вся правда о женщинах в комедийной драме:

«Женщины»
Сеансы: 18:30, 23:55

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
SMS - ИГРА

Хотите получать на сотовый телефон 
расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца? 

Для этого отправьте смс со словом РОДИНА на номер 96-30 
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой 

фильм для двоих от кинотеатра "Родина"!
Стоимость смс 17руб.

Возможно изменение сеансов

Ш Р § £ Щ х 1
К И Н О Т Е А Т

Администрация кинотеатра оставляет 
за собой право менять сеансы 

без предварительного уведомления.

Теперь для вас работает новая услуга! СМС афмиа! Отправь СМС со словом "МИРАМАКС" на номер 1800 и 
получи расписание на весь день! А хочешь узнать расписание на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра.

Б ронирование билетов - 53 99 99 , автоответчик •  573924 , 
справочная  -  56 46 46 , п рие м  коллективных заявок  -  53 23 48

Смотрите с 4 по 10 декабря

I
ВНИМАНИЕ!!!

Впервые в Иркутской области, только в к/т Мир@тах, КИНОЗАЛ 4D.
Стань участником супер виртуального аттракциона. 

Информация потел. 532348, 564646, 573924, 539999

Малый залПремьер зал 
«Вольт»

Пес по кличке "Волы" всю жизнь снимается в телевизи
онном сериале, где его герой - супер-пес - спасает человечес
тво, используя свои необычайные способности. Сам Вольт 
свято верит в собственную неуязвимость, невероятную силу и 
умение летать. Когда же судьба забрасывает его в полный 
опасностей Большой Город, он все еще думает, что это - лишь 
очередной эпизод телесериала...

«Перевозчик 3»
После своих последних приключений в Майами, Фрэнк 

Мартин решил поменять работу "перевозчика" на спокойную и 
уединенную жизнь во французской Ривьере. Но его планам не

суждено было 
сбыться, когда к 
нему обратился 
бывший солдат из 
отряда "Дельта" 
Йонас Джонсон. 
Он рассказал, что 
по заказу корпора
ции "Есосогр", за
нимающейся пере

работкой и утилизацией отходов, похищена Валентина - дочь 
украинского министра по охране окружающей среды Леонида 
Васильева - чтобы путем вымогательства получить официаль
ное разрешение для утилизации ядовитых отходов в Украине.

Теперь задача героя - доставить Валентину через Европу 
в Одессу. Чтобы обеспечить выполнение задания, Джонсон 
одевает Фрэнку и Валентине электронные браслеты, которые 
могут взорваться, если их обладатели удалятся более, чем на 
20 метров от автомобиля. Выполняя это задание, главному ге
рою придется столкнуться с новыми опасностями, которые 
связаны не только с его заказом...

«Вольт»
«Тариф Новогодний»

Новогодняя ночь всегда полна чудес и сюрпризов. Чудеса 
нашего времени часто происходят благодаря техническому 
прогрессу, хотя и не без участия Деда Мороза, который нынче 
может оказаться простым продавцом телефона Мечты...

VIP-зал 
«Очень русский детектив» 

«Платон»

СКОРО
«День, когда Земля 

остановилась»
Выбери свое кино в "М ИР@ тах'

Дворец культуры 
«Современник»
Информация по телефонам 

5 М 0 ^5 £ 7 8 ^
5  д е к а б р я
Дискоклуб "Курьер" приглашает: "Загад

ка Востока".
Начало в 19.00 )

1Q декабря
Лауреат премии "Шансон года 2005", вдо

ва известного певца и композитора Михаила 
Круга - Ирина Круг "Тебе, моя последняя 
любовь".

Начало в 19.00 '

Дв
HI

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефон кассы  Д К :  
5 2 2 -5 2 2 , 5 2 -2 5 -2 5

7 декабря
Vl-й традиционный межрегиональный тур

нир по спортивным бальным танцам "КУБОК 
МЭРА". Участвуют танцевальные пары из 
Иркутской и Читинской областей, Республи
ки Бурятия и Красноярского края

Начало в 10.00, 14.00, 18.00
11 декабря
Иркутский музыкальный театр им. Загур- 

ского представляет оперетту "О, прекрас
ная сеньора!"

Начало в 18.30
и н и н н и н

Дворец культуры 
"Энергетик"

Телефон кассы ДК: 522-788И ВВН Н И Н Н " -------------
5 декабря
"Лучшая медсестра года • 2008" -профессио

нальный конкурс. Вход свободный.
Начало в 14.00

5лекабря
"Нам года не беда" - вечер отдыха для людей 

старшего и среднего поколения. Вход свободный.
Начало в 17.00

13 декабря
"Дед Мороз и Снегурочка, ау" - финал III го

родского творческого конкурса.
При поддержке общественной организации 

"Совет отцов". Билеты в кассе ДК
Начало в 17.00
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