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Деды Морозы наши Главное в номере:

всех на свете краше
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Финал третьего городского творческого конкурса «Дед 

Мороз, Снегурочка, ау!» прошел во Дворце культуры 
«Энергетик» в субботу, 13 декабря. Переполненный зал, 
новогоднее убранство сцены, множество счастливых 
детей создавали атмосферу настоящего праздника. Все 
ожидали сказочного чуда -  и оно состоялось.

За право стать победителями 
боролись пять пар Дедов Моро
зов и Снегурочек. Жюри оцени
вало их по трем конкурсам: зна
комству, игровому и танцеваль
ному. Кроме того, накануне фи
нального выступления пары сов
местно с Советом отцов провели 
праздники для воспитанников 
социальных учреждений города.

Участники постарались на славу -  
разыгрывали сценки, катались 
на коньках и лыжах, пели, пляса
ли, играли в снежки, раздавали 
конфеты. Своей энергией они 
так увлекли зал, что зрители вос
торженными криками и аплодис
ментами страстно поддержива
ли каждую пару.

В итоге по номинациям пары

распределились так: «Новогод
ние голоса» -  Константин Ува
ров и Светлана Челночкова, 
«Лучшая игротека» -  С ергей  
Миронов и Ольга Еськова, «Но
вогодняя маска» -  Николай  
Щ ербаков и Елена Быцко, 
«Танцевальная звезда» -  М иха
ил Бутаков и Александра Язы- 
нина. Победителями признаны 
Денис Чернов и М аргарита Са- 
мойленко.

Теперь конкурсанты готовятся 
к участию в открытии городской 
елки, которая состоится 29 де
кабря на центральной площади 
Ангарска.

Лев Калекин



Погода

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!

Декабрь-студень
Последний месяц года без раскачки «взял быка за ро

га». Резко понизилась температура воздуха, начались 
частые снегопады и сильные ветра -  так погода ясно дала 
понять, что живем мы в Сибири-матушке.

Какой же подарок готовит нам 
погода к Новому году?

-  По ориентировочному прогно
зу на вторую половину декабря 
2008 года в южных районах Иркут
ской области, в том числе и в Ан
гарском районе, погода будет 
близка к обычной для этого време
ни, -  рассказал Владимир Гон- 
тарь, заместитель начальника Ир
кутского Гидрометцентра. -  Сред
няя температура воздуха в Ангар
ске составит минус 20-23 градуса.
Погода ожидается очень изменчи
вая: в периоды резких похолода
ний столбик термометра ночью бу
дет опускаться до 30-35 градусов 
мороза, местами до минус 40, 
днем до 23-28 холода; в периоды 
потепления: ночью минус 13-18 
градусов, днем -  7-12 мороза.

Интересный факт: по данным

метеонаблюдений последних 
двадцати пяти лет, в Ангарске во 
второй половине декабря самая 
низкая температура составляла 
минус 41 градус, а самая высокая
плюс 1._________________________

Александр Иванов

Гордимся!

Они учат на пять!
Определены лучшие мо

лодые педагоги АМО.
В пятницу жюри смотра-конкур

са «Современный урок» из 40 мо
лодых специалистов выбрало трёх 
сильнейших. Первое место среди 
учителей заняла преподаватель 
математики школы № 27 Наталья

Фаткулова, лучшей среди педаго
гов дополнительного образования 
стала Ольга Дедяева из ЦРТДиЮ
«Гармония», а лидером среди пед- 
работников дошкольной ступени 
образования названа Елена Лео
нова из д/у № 104.
 Кристина Смирнова

Ситуация

Новая цена 
на старую волну

Сетевое радио подорожало больше чем в три раза. Те
перь за удовольствие просыпаться под позывные «Радио 
России» вместо привычных 18 рублей придётся платить 60.

Эта новость заставила немалую 
часть горожан пересмотреть необ
ходимость пользования услугами 
сетевого радио. Большинство его 
слушателей -  пенсионеры. Во вре
мена «железного занавеса» в 
СССР были потрачены колоссаль
ные средства, чтобы советские 
граждане могли слушать только 
проводное радио своей страны. 
Дабы не допустить возможность 
альтернативного радиоэфира (не 
дай Бог не советского), для народа 
сделали бесплатное радио. Сколь
ко километров проводов протяну
то через всю страну, остаётся 
только догадываться. Советского 
режима давно нет, а радио по- 
прежнему звучит во многих домах 
бывших граждан СССР. Между тем, 
совсем немногие знают, что услуга 
не только не приносит прибыли, а 
уже много лет убыточна. В нашем 
регионе возможность слушать се
тевое радио обеспечивает компа

ния «Сибирьтелеком». Как нам 
прокомментировала начальник 
службы внешних и внутрикорпора
тивных коммуникаций «Сибирьте
лекома» Гульнара Веселяшкина, 
нынешний уровень тарифов при
ведён в соответствие с затратами 
на оказание этой услуги.

-  Все предыдущие годы нам 
приходилось компенсировать 
убытки, приносимые радио, опла
тами за другие услуги. Проводное 
радио есть только в нашей стране, 
весь мир уже давно слушает эфир
ные частоты. Сейчас мы решили 
немного уравнять цену услуги с 
затратами на неё. Тем более, у ра
диослушателей есть выбор.

Альтернативным вариантом мо
жет служить радиоприёмник, нас
троенный на эфирные частоты. 
«Поймав» на нём полюбившуюся 
волну, можно слушать радио без
абонентской платы.____________

Анна Шамова

Детсады в кредит 
не работают

В редакцию нашей газеты за прошедшую неделю пос
тупило сразу несколько звонков от возмущённых родите
лей, с которых в детсадах потребовали внести в течение 
декабря плату за январь, а в некоторых учреждениях и за 
февраль. Родители к таким досрочным платежам под Но
вый год оказались не готовы.

Ольга, мать-одиночка, воспиты
вающая маленькую дочку, когда 
звонила нам, была в отчаянии:

-  Ребенок ходит в садик № 114. В 
начале декабря заведующая в кате
горичной форме потребовала зап
латить до конца декабря за январь 
и февраль... У меня такой суммы 
просто не наберётся, нас ведь никто 
не предупредил заранее. Когда я 
сказала об этом заведующей, ответ 
был один: ваши проблемы.

После Ольги с этой же пробле
мой нам позвонили ещё несколько 
родителей. За разъяснениями мы 
обратились к начальнику Управле
ния образования АМО Наталье 
Белоус:

-  Да, действительно, теперь ро
дителям придётся оплачивать пре
бывание ребёнка в детском саду 
на месяц вперёд. Дело в том, что 
изменился механизм прохождения 
финансовых потоков. Если раньше 
деньги, внесенные родителями, 
сразу поступали на комбинат дет

ского питания, то теперь средства 
перечисляются непосредственно в 
детское учреждение, и только по
том -  в комбинат питания. Если 
родители не заплатят за январь в 
этом месяце, то предприятию бу
дет не на что закупить продукты и 
кормить детей будет нечем. Поэ
тому в декабре придётся запла
тить дважды: за декабрь и январь. 
Но это только в декабре. Затем 
схема выстроится, и уже в январе 
платить будут за февраль, как 
прежде, один раз в месяц.

Информацию о том, что в этом 
месяце нужно платить и за фев
раль, Наталья Белоус опровергла. 
Оплата производится только на 
один месяц вперёд! Кроме того, 
сумма за январь начисляется ис
ходя из того, что ребёнок будет 
пребывать в садике 16 календар
ных дней. Если в январе малыш за
болеет, и не будет посещать дет
ское учреждение, в бухгалтерии 
сделают перерасчёт.

Q)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)

Акцент

Год семьи заканчивается, 
проблемы остаются

Очередную попытку помочь семьям, оказавшимся в тя
жёлой жизненной ситуации, предприняли в областной ад
министрации. На прошлой неделе сотрудниками УВД бы
ла проведена операция «Семья». На спецрейды выезжали 
и ангарские милиционеры.

Цель операции -  оказание соци
альной помощи так называемым 
проблемным семьям. Сотрудники 
Управления образования и отдела 
соцзащиты помогали людям в тру
доустройстве, оформлении необ
ходимых документов для получения 
пособий. Детей снова устраивали в 
школы и училища. За время прове
дения операции в Ангарске комис
сия выявила и оказала помощь 472 
неблагополучным семьям, в кото
рых «воспитываются» 740 детей. 
Старший инспектор по связям со 
СМИ ангарского УВД Евгения Да
выдова считает подобные рейды 
максимально эффективными:

-  Во время таких рейдов мы 
оказываем реальную помощь се
мьям. Это не просто профилакти
ческие беседы, а работа с доку
ментами, предложения по вакан
сиям на предприятиях. К сожале

нию, несмотря на наши старания, 
некоторые семьи не желают выхо
дить из кризисной ситуации... Ро
дители продолжают злоупотреб
лять спиртным, а дети, для кото
рых вечно пьяные родители пол
ностью потеряли авторитет, не 
поддаются контролю. На них не 
влияют ни доводы педагогов, ни 
слова социальных работников.

Тем не менее, в большинстве 
случаев помочь всё-таки удалось. 
Взрослые вышли из запоя, дети 
вернулись в свои дома. Гарантии, 
что всё опять не вернётся «на кру
ги своя» нет, но такие семьи оста
ются на контроле в милиции. И 
при проведении следующей опе
рации, которая пройдет через нес
колько месяцев, визит сотрудни
ков УВД в эти дома будет одним из
первых. ____________________

Марина Ахматова
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для жизни и здоровья граж
дан. Он объединяет нацио
нальные стандарты, сани
тарные и ветеринарные 
нормы, а также учитывает 
международные требова
ния к молочной продукции.

Вводятся такие понятия, 
как «молоко», «молочная 
продукция», «молочный 
продукт», «молочный сос
тавной продукт», «молоко
содержащий продукт», 
«вторичное молочное сы
рье», «побочный продукт 
переработки молока», «сы
рое молоко», «цельное мо

локо», «обезжиренное мо
локо», «питьевое молоко», 
«молоко топленое», «моло
ко пастеризованное», «мо
лочный напиток», «молоч
ный напиток обогащен
ный», «концентрированное 
или сгущенное цельное мо
локо», «концентрированное 
или сгущенное обезжирен
ное молоко», «сгущенное с 
сахаром молоко», «сухое 
цельное молоко», «сухое 
обезжиренное молоко», 
«немолочные компоненты», 
«сливки и другие продукты» 
-  всего 102 наименования,

вплоть до «заменителя мо
лочного продукта», кото
рый представляет собой 
пищевой продукт, произве
денный в основном или 
полностью из немолочных 
компонентов и используе
мый в тех же целях, что и 
молочный продукт.

Введение нового техни
ческого регламента будет 
способствовать повыше
нию конкурентоспособнос
ти отечественной молочной 
отрасли, уверены экспер
ты.______________________

Татьяна Яковлева
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Ню останется 
от молока?

На этой неделе вступил в силу новый техни
ческий регламент по производству молока. 
Эксперты прогнозируют, что цены на молоко и 
молочные продукты возрастут. Теперь произ
водители не смогут писать термин «молоко» на 
продуктах, изготовленных на основе молочно
го порошка. Кроме того, все молочные товары 
должны будут проходить обязательную серти
фикацию.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Вот так

Управляющая компания «Наш дом» стала ла 
уреатом Всероссийского конкурса, проводи 
мого национальным жилищным конгрессом.

Наш дом -  
достойный

Малый бизнес 
без поддержки 
не оставят

Предприятиям малого и среднего бизнеса 
будут компенсировать затраты на участие во 
Всероссийских выставках и ярмарках. Такое 
решение было принято на заседании Совета в 
области развития предпринимательства при 
администрации АМО 10 декабря.

-  Техрегламент вводит 
новые требования. Теперь 
покупателей не будут вво
дить в заблуждение, а про
изводители будут обязаны 
указывать, что используют 
не натуральное молоко, -  
говорит начальник терри
ториального отдела по 
Ангарску и Ангарскому 
району Геннадий Бодиен- 
ков. -  Новый закон уста
навливает обязательные 
требования к молоку и мо
лочной продукции. Напри
мер, натуральное сливоч-

На конкурс в столицу 
приехали более 100 пред
ставителей жилищных ком
паний из разных городов 
России. Участники презен
товали свои спортивные, 
игровые и универсальные 
площадки, показывая жю
ри фото, сертификаты бе
зопасности и отзывы жите
лей. Ангарскую управляю
щую компанию «Наш дом» 
представляла её коммер
ческий директор Светлана 
Никифорова.

-  Честно говоря, мы 
очень надеялись войти в 
тройку лучших, потому что 
там были очень хорошие 
призы. Например, за пер
вое место конгресс давал 
800 тысяч, мы рассчитыва
ли на эти деньги, даже 
приглядели место для рол- 
лелдрома... Но мы, в отли
чие от остальных жилищни-

ное масло теперь обяза
тельно должно быть произ
ведено из 100 % молока, 
без добавок. К сожалению, 
сегодня эти требования не 
соблюдаются. Натуральной 
продукции на молочном 
рынке мало. Вполне веро
ятно, что в связи с этими 
изменениями цены на мо
лочную продукцию вырас
тут, но вместе с этим повы
сится и качество молока.

Новый регламент наце
лен защитить потребитель
ские права и снизить угрозу

Знай наших!

ков, участвовали сами по 
себе. Городская админис
трация просто сообщила 
нам о проведении конкур
са, всё остальное мы дела
ли сами. В то время как ос
тальных на конкурсе пред
ставляли администрации 
их городов. И всё равно 
нас отметили, успешную 
работу признали.

В «Нашем доме», нес
мотря на то, что желанной 
победы добиться не уда
лось, результату рады -  
среди участников из боль
ших городов, которым вся
чески помогали городские 
власти, ангарская компа
ния смогла привлечь к себе 
внимание. Кроме того, те
перь есть опыт участия в 
подобных конкурсах, что 
очень пригодится для 
дальнейших побед.

Анна Шамова

Чтобы оказывать реаль
ную помощь ангарским 
предпринимателям, члены 
Совета разработали спе
циальную программу. В ней 
заложены разные направ
ления адресной поддерж
ки бизнесменам: напри
мер, содействие в прове
дении конкурсов и обучаю
щих семинаров. Во время 
утверждения районного 
бюджета в программу были 
внесены изменения: в ус
ловиях кризиса ее финан
совую часть пришлось из
рядно урезать, но пункты 
остались неизменными.

-  Участие в выставках и

ярмарках в других городах 
страны -  это важное и не
обходимое событие, поз
воляющее предпринимате
лям не только себя пока
зать, но и на других пос
мотреть. Это хорошая воз
можность приобрести бес
ценный опыт для дальней
шего успешного развития. 
Но это достаточно затрат
ное мероприятие, поэтому 
компенсация затрат на 
участие для предпринима
телей будет настоящей 
поддержкой, -  говорит ди
ректор ЗАО «Тайга-про
дукт» Александр Понома
рев.

Перспешшва
Более подробную ин

формацию о Программе 
«Содействие развитию ма
лого и среднего бизнеса в 
АМО на 2009-2011 годы» 
можно узнать в отделе ин
новационного развития и 
предпринимательства (он 
расположен в здании ад
министрации, кабинет 24, 
телефон: 52-15-99) или в 
общественной приемной 
Совета, которая работает 
каждый четверг с 14 до 18 
часов на первом этаже ад
министрации АМО.

На заседании выясни
лось, что о деятельности 
Совета предприниматели 
Ангарска хотят знать боль
ше, причем некоторые го
товы принять в ней непос
редственное участие:

-  То, что предпринима
тели проявляют интерес к 
нашей работе -  это очень 
хорошо. И мы должны пой
ти людям навстречу и пре
доставить им возможность 
сотрудничества. Для жела
ющих проведем открытые 
заседания, их даты опубли
куем в газете «Ангарские 
ведомости», -  подчеркнула 
заместитель мэра АМО Та
тьяна Поронова.

Ольга Малгатаева
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Такова жизнь

Лед еще не тронулся. Но уже треснул...
Обратите внимание

Машина -  роскошь, 
а не средство передвижения?

Рано или поздно решение продать или купить машину появляется у 
многих. Но нынче желающих приобрести автомобиль с каждым днем 
становится меньше, а продать -  больше. Такой дисбаланс приводит к 
тому, что цены на автомобили стремительно снижаются.

Авторынок стоит -  машины превращаются в сугробы

Автодилеры в сложив
шейся ситуации винят бан
ки: некоторые из них пе
рестали выдавать автокре
диты, а те, которые еще вы
дают, повысили процен
тные ставки и перед приня
тием решения долго и тща
тельно проверяют плате

жеспособность клиента. 
Если еще полгода назад 
покупка нового автомобиля 
в кредит была вполне обыч
ным явлением, то сейчас 
такие предложения просто 
исчезли.

-  Люди по рынку ходят, 
смотрят, но не покупают.

Продаж стало намного 
меньше. Некоторые даже 
вынуждены отдавать маши
ны по себестоимости, -  се
тует продавец автомоби
лей в Иркутске Владимир.

Петр, владелец «Тойоты 
Марк-2», на авторынок в 
Иркутск приезжает уже вто

рую неделю, но продать 
машину не может:

-  Полгода назад она сто
ила 450 тысяч. Сегодня мне 
срочно потребовались 
деньги, решил машину про
давать, а больше 300 тысяч 
за нее не предлагают. И 
что, теперь ее за бесценок 
отдавать?

По словам продавцов, 
потенциальных покупате
лей много, но все ждут, по
ка цены еще упадут. Сегод
ня четырехлетний джип 
можно приобрести как ми
нимум процентов на 20-30
дешевле,  _____________
чем пару 
м е с я ц е в  
назад.

-  Даль
ше цены 
снижаться 
не будут -  
просто не
куда, -  го- -----
ворит Вла
димир. -  Возможно, кто-то 
от безысходности и согла
сится отдать машину ниже 
себестоимости, но это бу
дет его последняя прода
жа. Больше он уже себе ни
чего не купит.

В Ангарске ситуация не 
столь критическая, но из
менения авторынка наблю
дают и здесь. В ЗАО «Фир
ма Автомобили» почувство
вали снижение покупатель
ской способности. Догово
ров купли-продажи стало 
меньше, говорят специа
листы, но цены на машины 
особо не упали. Снизился 
интерес к среднему классу 
автомобилей -  ценовой ка
тегории от 500 до 700 руб
лей. Лучше берут авто сто
имостью до 300 тысяч.

А уже в следующем году 
автодилеры ждут роста цен 
на иномарки на 8-10 про
центов в связи с повышени
ем ввозных пошлин. Соот
ветствующее постановле
ние в ноябре подписал пре
мьер Владимир Путин. 
Оно вступит в силу в январе 

2009 го-

С н и з и л с я  интерес к 
среднему классу автомо
билей -  ценовой катего
рии от 500 до 700 тыс. 
руб. Лучше берут авто 
стоимостью до 300 тыс.

да. Нап
ример, на 
а в т о м о 
били с са
мым по
пулярным 
двигат е 
лем 1,6 л

______________  пошлина
вырастет 

с 720 до 2400 евро.
Так что, если вы готовы 

купить подержанный авто
мобиль, то сейчас самое 
время. Цены больше сни
жаться не будуъ_________

Ольга Малгатаева

Три опасные самоволь
ные переправы через Китой 
на территории Ангарского 
района выявила комиссия 
из сотрудников ГИБДД, 
«Службы заказчика» и МЧС.

Первая ледовая переправа ве
дёт из посёлка Шеститысячник в 
Биликтуй, проходя под железнодо
рожным мостом. Дмитрий Авра
менко, старший инспектор отдела 
пропаганды ГИБДД, считает этот 
путь крайне опасным:

-  Многочисленные 30-санти
метровые трещины, образовавши
еся по всей длине дороги, красно
речиво свидетельствуют о том, что 
лёд совсем не прочный. Мы поста
вили перед въездом предупреж
дающие знаки. Водители должны 
помнить, что, выбирая такой путь, 
подвергают опасности не только 
себя, но и пассажиров.

Лёд на переправе, расположен
ной за «Современником», вздыбил
ся, образовав торосы посередине

Из-за неустойчивого ледового покрытия в Ангарском районе нет легальных переправ через Китой

реки. Однако даже это зрелище не 
отпугивает отчаянных автомоби
листов. Знаки установили и здесь.

Несанкционированная перепра
ва у посёлка Китой тоже не внуши
ла доверия проверяющим. Сотруд
ники ГИБДД ежегодно вынуждены 
разъяснять водителям одно и то 
же: из-за неустойчивого ледового 
покрытия в Ангарском районе нет

легальных переправ через Китой. В 
последние годы в инспекцию не 
поступало информации о трагеди
ях, произошедших на ледовых до
рогах. Инспекторы вспоминают 
ЧП, произошедшее 7 лет назад. 
Тогда под лёд ушёл бензовоз с ма
зутом, случилась экологическая 
катастрофа. Водитель остался 
жив. После этого было ещё нес

колько случаев, когда автомобили 
«догоняли дно», и водителям уда
валось спастись. Однако в ГИБДД 
уверены: судьбу лучше не испыты
вать. Если после установки пре
дупреждающих знаков движение 
по льду продолжится, у переправ 
будут созданы искусственные пре
пятствия в виде насыпи._______

Анна Шамова
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Государственная политика

Марина Сасина:

« Врач требует денег? 
Звоните, будем разбираться! »

(Продолжение. Начало
-  Дочь десяти лет бы

ла направлена детским  
врачом на оперативное 
лечение в лор-отделение 
медсанчасти № 28 на 
улице Гагарина. На каком 
основании взяты деньги 
за операцию, если у де
вочки есть и направление 
врача, и полис обяза
тельного медицинского  
страхования? (Елена 
Сергеевна)

-  Если есть направление 
врача и полис, то никаких 
дополнительных средств с 
человека взиматься не дол
жно, так что с Вас взяли 
деньги незаконно и обяза
ны вернуть. В ситуации 
обязательно разберемся.

-  Мы с женой собира
емся завести ребенка, 
скажите какие услуги по 
сопровождению бере
менности сейчас плат
ные, а какие -  нет? (Алек
сей)

Когда беременная 
женщина встает на диспан
серный учет в женской кон
сультации (а сделать это 
необходимо как можно 
раньше), то по обязатель
ному медицинскому стра
хованию наблюдают ее 
бесплатно, потому что у нее 
есть и полис, и сертификат, 
который дает государство. 
Женщины должны это 
знать, и если возникают ка-

в №81-чт)
кие-то вопросы, обращать
ся в Управление здравоох
ранения или к руководите
лям учреждения. Женская 
консультация работает в 
прежнем режиме, гинеко
логи, которые и ведут пери
натальный прием,перееха
ли на отремонтированный 
второй этаж.

-  Находилась на лече
нии в БСМП, когда там 
велись ремонтные рабо
ты, из-за чего по 2-3 часа 
в день были закрыты туа
леты. Было неудобно, 
какое уж тут лечение...

-  Я приношу извинения 
пациентам за причиненные 
неудобства. В БСМП, дейс
твительно, замена сантех
нического оборудования 
велась во время лечебного 
процесса, закрыть отделе
ния даже на время не было 
возможности. И то, что на 
пациентах так сильно отра
зилась ситуация, как Вы го
ворите, -  это недоработки 
со стороны персонала, 
ведь в таких случаях надо 
вести активную работу с 
больными, обязательно ин
формировать их по всем 
вопросам. Это наши недо
четы, а где-то, может быть, 
и ошибки, поэтому в даль
нейшем мы будем более 
четко планировать свои 
действия, чтобы люди не 
страдали.

-  Я ждала врача-тера- 
певта с талоном, но пе
редо мной вне очереди 
пропускали других паци
ентов, объясняя тем, что 
они обслуживаются на 
платной основе. А мне 
что, до вечера ждать? 
Почему такая несправед
ливость? (Светлана Ва
лерьевна Саблина)

-  Это, конечно, непра
вильно. На сегодняшний 
день Управление здравоох
ранения вместе с ФОМС 
разрабатывает общегород
ское положение о предос
тавлении платных услуг. В 
одном кабинете не должен

осуществляться прием 
граждан по обязательному 
медстрахованию, то есть 
по талонам и записи, и 
платно. Эти потоки надо 
разводить в лечебных уч
реждениях и организациях, 
чтобы люди не испытывали 
дискомфорт. Мы сейчас 
это будем регулировать, 
поэтому я обращаюсь ко 
всем пациентам: все звон
ки и вопросы, пожалуйста, 
направляйте в Управление 
здравоохранения или руко
водителям медучрежде
ний, все номера телефонов 
должны быть вывешены в 
регистратурах.

-  Я доволен осмотром 
эндокринолога и тем, как 
он ведет наблюдение, но 
когда я спросил про УЗИ, 
врач объяснил, что в оче
реди стоять долго, но ес
ли заплатить, то все сде
лают быстро. Прав ли он? 
(Михаил Алексеевич)

-  Врач не прав в объяс
нении вопроса. Да, дейс
твительно, обследование 
на УЗИ разделяется. Если 
экстренно по показаниям, 
то в этот же день больному 
проведут обследование и 
УЗИ, и другими необходи
мыми способами. Другое 
дело, если пациент прини
мает лечение, выполняет 
назначенные врачом про
цедуры и только в даль
нейшем через какое-то 
время ему необходимо 
пройти контрольное УЗИ. 
Врач должен четко объяс
нить пациенту, что в ожида
нии для него ничего осо
бенного нет, ситуация кон
тролируется, а на УЗИ он 
будет записан по очереди. 
Единственное в этой ситуа
ции, врач обязан проин
формировать человека 
правильно, а не предлагать 
взамен платные услуги. Ес
ли же пациент сам выберет 
исследование за деньги -  
пожалуйста.

-  Почему медработни
ки не всегда моют руки 
перед общением с паци
ентом? (Светлана)

-  Мне странно это слы
шать. Обработка рук -  не 
просто определенная за
щита, но и обязанность 
медсестры на посту. О не
допустимости такой ситуа
ции было сказано руково
дителям всех лечебных уч
реждений.

Лев Калекин

Хорошая новость

Без следа и без вреда
Инсинератор готов к работе. На днях 

специалисты закончили монтаж ком
плекса для термической утилизации от
ходов, который расположен на терри
тории горбольницы № 1 в сангородке. 
Агрегат размером с железнодорожный 
вагон позволит уничтожать весь ежегод
ный объем медицинских отходов АМО -  
более 100 тонн.

Установку для пользы 
территории решила 
приобрести админис
трация АМО, на эти це
ли из бюджета выделе
но 4,5 миллиона рублей. 
Провели все подготови
тельные работы: подоб
рали площадку для раз
мещения, получили зак
лючение Роспотребнад

зора о безопасности 
воздействия комплекса 
на окружающую среду, 
подготовили и реализо
вали проект электро
снабжения. На это из 
бюджета АМО дополни
тельно израсходовано 
порядка 600 тысяч руб
лей. Принимали работу 
руководители Ангар

ского района.
-  Появление инсине- 

ратора позитивно ска
жется на экологической 
обстановке, ведь теперь 
отходы будут не склади
роваться, а уничтожать
ся. Будут сведены на 
нет случаи незаконного 
сжигания отходов, -  
прокомментировал мэр 
АМО Андрей Козлов.

Комплекс позволяет 
утилизировать отходы 
различного происхож
дения: твердые быто
вые, жидкие и твердые 
нефтесодержащие, био- 
органические и меди
цинские. Содержимое 
инсинератора сжигает
ся при температуре 850- 
900°С, а отходящие газы 
дожигаются не менее

чем за 2 секунды при 
температуре 1100- 
1200°С, что обеспечива
ет полное разложение 
сложных органических 
соединений до простей
ших компонентов. Из
вестно, что при испыта
ниях установки разра
ботчиками в пробе му
сора использовались 
пластмассовые и метал
лические банки, обувь, 
ветошь, кости, древес
ные опилки, бумага, ре
зина и пищевые отходы. 
Вредные вещества в от
ходящих газах либо от
сутствовали, либо фик
сировались на порядок 
ниже нормы. Установка 
обеспечивает сжигание 
без дыма и запаха.

Кристина Смирнова Размером с вагон, а уничтожит сто тонн



Касается каждого

В кризис нужно 
больше общаться

На фоне начавшегося сокращения штатов психологи 
констатируют рост психологических травм. В Ангарске 
зафиксирован случай суицида, связанный с увольнением. 
Сорокалетний мужчина, потеряв работу, покончил жизнь 
самоубийством, выпив машинное масло. У него осталась 
семья и несколько непогашенных кредитов.

По наблюдениям 
социологов, рост без
работицы приводит к 
увеличению количес
тва пациентов, обра
щающихся к врачам с 
психологическими  
проблемами, а также с

ростом преступлении, 
связанных с насили
ем, и числа само
убийств. Причину та
ких трагедий психоло
ги видят в неумении 
людей справляться со 
стрессом.

-  У животных в от
вет на стресс обычно 
включается один из 
двух сигналов: бей или 
беги. Человек же в си
лу социальных ограни
чений носит в себе не- 
о т р е а г и р о в а н н ы е

стрессы, обиды, гнев, 
-  говорит практикую
щий психолог Лариса 
Костина. -  Все это
может сказаться на 
его здоровье, как фи
зическом, так и психи
ческом. Человеку нуж
но понимать, что 
стресс -  это физиоло
гическая реакция ор
ганизма на опасность 
и с ней можно совла
дать. Главное -  знать 
как.

Вот простые сове
ты, как справиться со 
стрессом.

Первый: в стрес
совом состоянии не
обходимо заняться 
спортом. Речь идет не

Взявшиеся за руки друзья -  лучшая преграда кризису

о поддержании физи
ческой формы, а о вы
воде токсинов, кото
рые оседают в мыш
цах при стрессовом 
выбросе адреналина в 
кровь.

-  Часто люди дума
ют, что заниматься 
физическими упраж
нениями можно толь
ко в фитнес-клубе. Но 
это самообман, -  го
ворит Лариса Кости
на. -  При желании че
ловек всегда найдет 
место, где можно де
лать элементарные 
приседания, отжима
ния, поднятия ног -  
все это полезно имен
но с точки зрения пси
хологической нагруз
ки. И никакие трена
жеры для этого не 
нужны.

Второй: если
стрессовая ситуация 
возникла на работе, 
необходимо предот
вратить ее дальней
шее развитие. Для на
чала сделать несколь
ко глубоких вдохов и 
выдохов, сидя на ра
бочем месте. Потом 
переключить внима
ние, отвлечься, рас

сматривая мельчай
шие подробности ин
терьера. Можно намо
чить лицо и руки, вый
ти из помещения на 
свежий воздух.

Третий: в стрессо
вой ситуации ни в ко- | 
ем случае нельзя при
нимать какие-либо ре
шения, поскольку яс
ность мышления нару
шена. Психологи со
ветуют досчитать до 
десяти, прежде чем 
дать ответ.

В трудный период 
нужно проявлять вни
мание к себе и своим 
близким, как можно 
больше общаться, не 
оставаться в одино
честве и ни в коем слу
чае не замыкаться в 
себе. А еще любым 
способом повышать 
самооценку. Западные 
психологи учат: «Круп
ная фирма может 
упасть и разрушиться, 
а специалист не раз
рушится никогда».

И главное -  помните 
слова римского импе
ратора Марка Аврелия 
«Наша жизнь есть то, 
что мы о ней думаем».

Ольга Малгатаева

Пенсионный всеобуч

Как накопить достойную пенсию
В ходе интернет-конференции, прошедшей в Москве, 

на вопросы ответил Антон Дроздов, председатель Прав
ления Пенсионного фонда РФ.

-  Сейчас по ТВ крутят ролики 
Пенсионного фонда, где призы
вают молодежь подумать о сво
ей будущей пенсии. Есть ли в 
этом смысл? (А. Сергиенко)

-  Мы считаем, что эта програм
ма выгодна для молодежи. Во-пер
вых, в нее можно войти в любом 
возрасте и открыть свой лицевой

счет, начать формировать пенсион
ные накопления. Во-вторых, еже
годно на сумму взноса в 12 тысяч 
рублей вы получаете доход в раз
мере 100 %. В-третьих, это забота 
о своей пенсии заранее. Кроме то
го, в течение 10 лет на эти средства 
будет начисляться инвестицион
ный доход. По окончании этой

программы в зависимости от того, 
где вы будете работать, вы сможете 
применять другие схемы увеличе
ния пенсионных накоплений.

-  Какую максимальную сум
му можно накопить за счет госу
дарственного софинансирова- 
ния? (Т. Иванова)

-  Закон рассчитан на десять лет. 
Вступить в программу можно с 1 
октября 2008 года по 1 октября 
2013 года и платить страховые 
взносы, получая при этом софи-

нансирование до 2023 года. Пос
кольку максимальная сумма для 
софинансирования -  12 000 руб
лей, а для тех, кто достиг пенсион
ного возраста, но не получает тру
довую пенсию -  48 000 рублей, то 
за десять лет вы можете зарабо
тать 120 и 480 тысяч рублей соот
ветственно. При этом хотел бы от
метить, что взносы составят имен
но столько, сколько вы внесете. И 
еще есть возможность участия в 
этой программе работодателей.

(Продолжение следует)

Эксперт

Как производить расчет оплаты 
за отопление инвалидам ВОВ

-  Я одинокий инвалид ВОВ, 
живу в квартире площадью 59,2  
квадратных метра, но при оплате 
отопления мне предоставляют 
льготу только на 33 квадратных 
метра. Почему? (Шакурова X.М.)

На вопрос отвечает Галина Но
викова, временно замещающая 
должность начальника отдела пре
доставления мер соцподдержки по 
оплате жилья и коммунальных ус
луг управления министерства соц-

развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по социально
му развитию по Ангарску и Ангар
скому району.

-  Уважаемая Хамида Махамаду- 
ловна! Оплата в размере 50 про
центов за коммунальные услуги 
(водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, 
газ, электрическая и тепловая 
энергия) предоставляется Вам в 
качестве мер социальной поддер

жки по закону «О ветеранах». В ва
шем случае областной норматив 
жилой площади для льготной опла
ты коммунальных услуг составляет 
33 квадратных метра, за остальную 
площадь (26,2 квадратных метра) 
вы должны платить за отопление 
полностью.

33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА -  
50%

26,2 КВАДРАТНЫХ МЕТРА -  
100%

Это положение распространя
ется и на членов семей, проживаю
щих совместно с инвалидами Ве
ликой Отечественной войны и при
равненных к ним лицам.

Что касается льготы по оплате 
жилья инвалидам ВОВ и прирав
ненным к ним лицам, в том числе 
членам семей инвалидов, прожи
вающих совместно с ними, то она 
предоставляется в размере 50 % 
от занимаемой общей жилой пло
щади (в коммунальных квартирах -  
жилой площади). В вашем случае 
эта скидка распространяется на 
площадь всей квартиры -  59,2 
квадратных метра.

59,2 КВАДРАТНЫХ МЕТРА -  
50%



Президент сказал 
Ангарск сделал

Неработающие пенсионеры, ветераны ВОВ, 
малоимущие граждане и инвалиды теперь мо
гут получать бесплатную юридическую по
мощь. В Ангарске открылось первое юриди
ческое агентство, где люди, чьи доходы не поз
воляют воспользоваться платными юридичес
кими услугами, могут проконсультироваться 
по правовым вопросам, составить заявления, 
жалобы, ходатайства и другие документы.

Пенсионеры могут получить совет юриста бесплатно

Теперь доступ к правосу
дию есть у всех. На недав
нем съезде судей 2 декабря 
в Москве Дмитрий Медве
дев в своём выступлении 
обратил внимание на необ

ходимость оказания бес
платной юридической по
мощи малоимущим гражда
нам для того, чтобы «они 
могли получить полноцен
ный доступ к правосудию».

Бесплатную юридическую 
помощь для малоимущих 
мэр АМО Андрей Козлов
требовал ещё 7 месяцев на
зад, давая указание создать 
агентство, где определён
ная категория граждан бу
дет получать консультации 
безвозмездно. Через пол
года, преодолев трудности, 
поручения мэра в Ангарске 
выполнили.

Бесплатную юридичес
кую помощь оказывают 
юристы муниципального 
предприятия «Ангарское 
э к о н о м и к о - п р а в о в о е  
агентство». Организация, 
созданная в 2001 году, ус
пешно работает с предпри
ятиями и горожанами, кон
сультирует по вопросам уп
равления коммерческой 
деятельностью, готовит 
проекты учредительных до
кументов, представляет ин
тересы предприятий, орга
низаций и граждан в госу
дарственных органах. В 
сентябре этого года сот
рудники агентства решили 
заняться и бесплатной 
юридической помощью. 
Пока доходы от оказания 
платных услуг позволяют 
безвозмездно помогать 
тем, кому консультации 
юристов не по карману. 
Елена Мартынова, дирек
тор агентства, отмечает, 
что пенсионерам и инвали
дам помощь юриста нужна 
довольно часто:

-  Не все могут себе поз
волить воспользоваться ус
лугами юриста. Своей ра
ботой мы помогаем не 
только малоимущим граж
данам, но и муниципалите
ту, чтобы люди не разоча
ровывались во власти, в го
сударстве, а знали, что с 
проблемой им есть куда об
ратиться.

За два месяца работы 
юридических услуг пока 
оказано немного. Для ан-

гарчан бесплатная по
мощь -  новшество. Со
трудники агентства обрати
ли внимание, что люди за
ходят в помещение с воп
росом, сколько будут сто
ить услуги. Узнав, что помо
гут бесплатно, удивляются. 
Но уходят довольные. Еле
на Баландина, юрист эко
номико-правового агент
ства, заметила, что горожа
нам зачастую нужна не 
столько консультация, 
сколько внимание:

-  Люди приходят с со
вершенно разными вопро
сами. Иногда и совсем не 
правового характера. Мы 
объясняем, куда им обра
щаться, а по человеку вид
но, что ему поговорить хо
чется, просто рассказать о 
своих проблемах. Выслу
шиваем. Даём советы.

Недавно в агентство 
пришла бабушка 1933 года 
рождения. Когда специа
листы спросили, чем могут 
ей помочь, были очень 
удивлены: пожилая женщи
на попросила помощи в 
составлении искового за
явления о выплате денеж
ной компенсации за неза
конно конфискованное 
имущество (раскулачива
ние), произведённое во 
времена сталинских ре
прессий... Позже Нину 
Александровну реабилити
ровали, но эти воспомина
ния она пронесла через 
всю жизнь. О Федеральном 
законе «О денежной ком
пенсации пострадавшим во 
времена репрессий» пен
сионерка узнала ещё два 
года назад. Обращаться за 
юридической помощью не 
решалась, понимая, что с 
пенсии услуги юриста ей не 
оплатить. Когда узнала о 
бесплатном юридическом 
агентстве, обрадовалась. 
Сейчас сотрудники агент
ства готовят исковое заяв
ление на выплату макси
мальной суммы денежной 
компенсации, предусмот
ренной Законом.

Таких историй здесь 
совсем немного. В основ
ном ангарчане обращаются 
за устными консультация
ми. По понедельникам,

средам и четвергам ведёт 
приём член комиссии по 
правам человека при гу
бернаторе Иркутской об
ласти. Поговорить с Оле
гом Владимировичем  
Сафроновым можно в ука
занные дни с 15 до 18 ча
сов. Наряду с бесплатной 
юридической помощью в 
Ангарском экономико-пра- 
вовом агентстве по-преж
нему работают с предприя 
тиями и гражданами, не от
носящимися к категории 
малоимущих. Однако быва
ют случаи, когда за бес
платными услугами сюда 
обращаются люди, вполне 
способные оплатить работу 
юристов...

-  Приходится объяснять, 
кто имеет право на бесплат
ные услуги, -  рассказывает 
Елена Мартынова. -  По
нятно, что приятнее полу
чить квалифицированную 
юридическую помощь и 
при этом не заплатить ни 
копейки. Но мы и так рабо
таем исключительно на 
собственном энтузиазме. В 
Иркутске, например, по
добное агентство сущес
твует за счёт федерального 
бюджета. Мы же позволяем 
такую «роскошь» лишь за 
счёт прибыли от оказания 
платных услуг.

Юридическое агентство 
пока работает без предва
рительной записи. Специа
листы принимают по адре
су: 73 квартал, дом 7, по
мещение 63 (здание фо
тосалона), телефон: 650- 
605. Чтобы получить бес
платную консультацию, 
пенсионерам, ветеранам 
ВОВ, инвалидам 2 и 3 групп 
необходимо предоставить 
заявление об оказании 
юридической помощи, до
кумент, удостоверяющий 
личность, документ, под
тверждающий принадлеж
ность к указанным катего
риям. Малоимущим граж
данам нужно прийти сюда 
также с заявлением об ока
зании юридической помо
щи, документом, удостове
ряющим личность и справ
кой о среднедушевом дохо
де семьи.

Анна Шамова

Гордимся!

Любовь, пронесенная сквозь года
«Золотые» свадьбы в этом году сыграли 

43 семейные пары Ангарска. В честь них 12 
декабря сотрудники загса устроили боль
шой праздник. «Золотой бал» стал краси
вым завершением Года семьи.

Истории любви у всех 
пар разные, но объединя
ют их взаимная верность 
и любовь.

-  Годовщина «золотой» 
свадьбы -  это знамена
тельная дата. Люди, про
жившие вместе полвека,

заслужили того, чтобы их 
чествовали, как героев, -  
восхищается начальник 
загса Татьяна Гордова. -  
Золотая свадьба -  плод 
нелегкого совместного 
труда на протяжении дол
гих лет. Она говорит о

большой любви супругов, 
пронесенной ими сквозь 
года. Поэтому наш бал -  
это очередная возмож
ность отметить этих лю
дей, высказать им слова 
благодарности. Еще это 
своеобразное напутствие 
молодым, пример для 
подражания.

На «Золотой бал» 
смогло прийти всего 12 
супружеских пар, для них 
этот день стал по-насто
ящему незабываемым. 
Организаторы меропри

ятия не отошли от дав
ней традиции, по кото
рой праздновать «золо
тую» свадьбу следует са
мым торжественным об
разом. Для юбиляров 
был накрыт шикарный 
стол и подготовлена раз
влекательная програм
ма. Ни одна золотая па
ра не осталась без по
дарка. Такие мероприя
тия сотрудники загса 
планируют проводить 
ежегодно.

Ольга Малгатаева
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Вопрос ребром

Область
сокращает
расходы

Более 146 педагогов дополнительного обра
зования Ангарска останутся без работы в нача
ле следующего года. Под приказ о сокращении 
штатных единиц попали все общеобразова
тельные учреждения города. Педагогический 
коллектив школы N2 4 решил не сдаваться и 
отстоять свое право на существование.

Школа № 4 всегда сла
вилась своим эстетическим 
отделением. Негласно его 
называют культурным цен
тром близлежащих микро
районов. Сегодня здесь за
нимаются более 400 ребя
тишек, действует 9 твор
ческих коллективов. Все, 
что создавалось на протя
жении 20 лет, может быть 
разрушено в одночасье.

-  Мы всегда гордились 
своим профессионализ
мом, в нашем эстетичес
ком отделении -  титулован
ные коллективы, победите
ли городских и Всероссий
ских конкурсов, -  говорит 
заместитель директора по 
УВР Лариса Ершова. -  
Сколько детей спасено от 
улицы, от преступности, 
наркотиков, и это не просто 
слова. Жители из разных 
районов города приезжают 
на концерты творческих 
коллективов, спектакли те
атра «Росток», единствен
ного в городе образцового 
школьного театра.

Александр Говорин яв
ляется бессменным руко
водителем и режиссером 
прославленного театра 
«Росток» 23 года. Но даже 
он бессилен перед бюрок
ратической машиной:

-  11 декабря директор 
школы ознакомил нас с 
приказом, который предуп
реждал о грядущем сокра
щении. В списке числится 
10 работников. Чтобы соз

раздут, вместо двух чело
век было 14. Но сейчас си
туация изменилась, об
ласть не может финансиро
вать такое количество ра
ботников. В октябре этого 
года вышел приказ Минис
терства образования Ир
кутской области «О приве
дении штатов общеобразо
вательных учреждений в 
соответствие с примерны
ми штатными норматива
ми». Правда, сокращения 
все же не ис-ключены -  
этого требует закон. Но они 
будут незначительными и 
коснутся только админис
тративных должностей (та
кие как зам. директора эс
тетического отделения и 
т.п.). Кроме того, финанси
роваться кружки при шко
лах теперь будут из муни
ципального бюджета. И это 
также большой плюс для 
работников дополнитель
ного образования, пос
кольку муниципалитет 
свои обязательства выпол
няет и задержек по зара
ботной плате сейчас нет. А 
региональный бюджет с 
финансированием опазды
вает, поэтому задерживает 
заработную плату своим 
работникам. Так что пани
ковать не надо. Эстетичес
кие отделения будут рабо
тать как прежде.

Татьяна Яковлева
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чение начальнику Управления образо
вания разобраться в ситуации и не д о 
пускать необоснованных сокращений. 
Кроме того, руководитель Ангарского 
района не исключает возможности 
финансирования дополнительных 
штатных единиц из местного бюджета.

дать театр, надо 
полжизни этому 
посвятить. И так од
ним росчерком пе
ра уничтожить все, 
что создавалось го
дами -  это просто 
уму не постижимо.
Я понимаю, сейчас 
трудности, но быва
ют же исключения.
Ведь за цифрами 
скрываются сотни 
детей, которые ос
танутся брошенны
ми на произвол 
судьбы. И, не найдя себе 
занятия, выйдут на улицу. 
Мне больно смотреть на 
происходящее, и я не по
нимаю, что делать дальше. 
Как смотреть в глаза лю
дям, которые теряют рабо- 
ту?

На поддержку эстети
ческого отделения школы 
№4 встали и учителя дру
гих школ.

-  Я давний друг не толь
ко Александра Говорина, но 
и театра «Росток», -  гово
рит учитель литературы 
гимназии №8 Сергей 
Метелкин. -  Я здесь пос
тоянный гость, часто при
вожу сюда свои классы. Де
ти, которые выступают на 
сцене школьного театра, 
дарят радость зрителям. 
Они заряжают людей энер
гией, тем самым делают 
большое дело, лечат душу. 
И сейчас их выкинут на 
улицу. И куда они пойдут -

пить пиво? Что будет с 
детьми?

Негодование перепол
няет не только работников 
школы, но и родителей.

-  Они написали письмо 
на имя губернатора с 
просьбой оставить при 
школе эстетическое отде
ление, -  говорит учитель 
музыки школы № 4 Татьяна 
Кудакова. -  Взрослые по
нимают, что здесь их ребе
нок может получить допол
нительное образование, 
по-настоящему раскрыть 
свой талант, стать творчес
кой личностью. К нам сюда 
ходят дети, которые не мо
гут оплачивать художес
твенную или музыкальную 
школу, у которых порой де
нег нет даже на проезд. 
Многие из неполных семей. 
Здесь же они обретают вто
рой дом. Это очень важно.

В Управлении образова
ния держат ситуацию на 
контроле и также заинтере

сованы в том, 
чтобы кружки 
при школах бы
ли сохранены. 
Хотя по закону 
общеобразова
тельные учреж
дения не пред
назначены для 
дополнитель
ного образова
ния.

-  Ликвиди
ровать эстетические отде
ления никто не собирается. 
Они останутся при школах, 
но будут входить в структу
ру учреждений дополни
тельного образования, та
ких как Дворец творчества 
детей и молодежи и «Гар
мония». Для детей, посе
щающих кружки, ничего не 
изменится, для работников 
же изменится только рабо
тодатель. В остальном все 
останется по-прежнему. 
Это сделано для того, что
бы сохранить дополнитель
ное образование в школе, -  
комментирует ситуацию 
начальник Управления об
разования Наталья Бело
ус. -  По закону в штате об
щеобразовательного уч
реждения должно быть 2,5 
ставки педагогов дополни
тельного образования. По
ка были возможности, этот 
норматив превышался. И в 
некоторых школах штат был

Военкоматы уходят на гражданку
Ситуация

Количество офицеров и прапорщиков, служащих в рос
сийских военкоматах, в 2009 году собираются сократить 
наполовину, то есть примерно на десять тысяч человек.

Такую информацию озвучили в 
главном организационно-мобили
зационном управлении Генерально
го штаба российской армии. Воен
нослужащих заменят гражданскими 
специалистами, которые займутся 
учетом военных пенсионеров и при
зывников, решением юридических 
и финансовых проблем.

По словам генерал-полковника

Василия Смирнова, оставшимся 
в военкоматах офицерам повысят 
зарплаты по неофициальным дан
ным на 15 %.

Сегодня основной вопрос зак
лючается в том, найдут ли военко
маты замену офицерам? Еще не
давно специалисты предсказыва
ли, что желающих работать за две- 
надцать-тринадцать тысяч рублей

в месяц среди гражданских не най
ти. Однако финансовый кризис и 
рост безработицы опровергли эти 
прогнозы. Сейчас многие офицеры 
и прапорщики готовы трудиться в 
военкоматах и без погон.

В областном военкомате эту ин
формацию комментировать отка
зались, заявив, что никаких бумаг 
на этот счет пока не было. По сло
вам одного из заместителей обл- 
военкома Василия Сундарева, 
обычно распоряжения передаются 
на места лишь за два месяца до ор

ганизационно-штатного меропри
ятия.

Ангарский военком Александр 
Бондарчук, комментируя ситуа
цию, был немногословен:

-  Никаких указаний на этот счет 
нам не поступало, да и поступит ли, 
не знает никто. Столько уже было 
всяких разговоров, которые так и 
остались слухами, поэтому пока не 
придут бумаги о конкретном сокра
щении работников военкомата, го- 
ворить не о чем.

Александр Иванов
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Ангарские юные инспекторы 
лучшие во всей России

Безопасные дороги, за которые так 
борются маленькие помощники со
трудников ГИБДД, довели-таки до 
Москвы... Агитбригада юных инспек
торов дорожного движения (ЮИД) из 
школы № 20 по итогам Всероссийско
го конкурса стала лучшей! Победа 
учеников «двадцатки» даже в конкурсе 
такого масштаба была уверенной, и 
вместе с тем, несмотря на отличную 
подготовку, всё же неожиданной.

Из Москвы агитбригада-победительница привезла в подарок
интерактивную доску и ноутбук

На участие в кон
курсе по безопаснос
ти дорожного движе
ния съехались учащи
еся 253 школ со всей 
России. По словам 
старшего инспектора 
отдела пропаганды 
ГИБДД Валерия Ки
риллова, ребята из 
школы № 20 (в нашем 
городе она является 
опорной по профилак
тике детского дорож- 
н о - т р а н с п о р т н о г о  
травматизма) предпо

лагали попасть в се
мёрку лучших, ожида
ния оправдались «с 
лихвой»:

-  Эту, действитель
но, достойную победу 
мы смогли одержать 
благодаря педагогам, 
руководителям всех 
отрядов ЮИД, людям, 
для которых безопас
ность детей на дороге 
-  не просто занятия, 
необходимые по пла
ну. Особенно приятно, 
что в конкурсе учас

твовали дети из 89 ре
гионов, и первое мес
то занял именно Ан
гарск.

Отличную подго

товку отметили не 
только члены жюри, но 
и коллеги из других 
регионов. Лучшим у 
наших оказалось всё:

организация, культура 
поведения, актёрское 
мастерство и даже 
форма, в которой они 
выступали.

Семиклассник Са
ша Кириенко -  «юи- 
довец» со стажем. За 
пять лет пребывания в 
отряде выучил все 
правила дорожного 
движения, участвовал 
в различных конкур
сах, в большинстве из 
которых Сашина ко
манда побеждала. Те
перь же пришло время 
готовить себе достой
ную смену: по прави
лам после седьмого 
класса ребята выходят 
из отрядов ЮИД.

Педагогов теперь 
ждут второклассники, 
из которых им пред
стоит воспитать такую 
же успешную команду, 
потому что останавли
ваться на достигнутом 
двадцатая школа не 
собирается. Хоть и 
шутя, но уже погова
ривают о выходе «нг 
международную аре
ну». Ещё недавно так 
шутили о Всероссий-
ском конкурсе...______

Анна Шамова

Хорошая новость
распространялись на всю 
область, потому что дли
тельное время в регионе не 
существовало своего дет
ского специализированно
го учреждения. Работа на
ших служб охватывала тер
риторию от Урала до Вла
дивостока!

Детской больнице есть 
чем гордиться, о чем пом
нить и что рассказать, есть 
на каких примерах учить 
новое поколение докторов, 
как относиться к своей про
фессии и как продолжить 
сложившиеся традиции. 
Так что экспозиция обеща
ет быть познавательной.

Сейчас создается ини
циативная группа из вете
ранов, с которыми ведутся 
переговоры об участии в 
создании музея. В Управ
лении здравоохранения на
деются, что при их поддер
жке и при участии админис
трации детской больницы 
музей в течение 2009 года 
начнет действовать.

Создатели будущего му
зея обращаются ко всем 
медработникам, чья судьба 
связана с ангарской дет
ской больницей, с просьбой 
поделиться воспоминания
ми, которые помогут сде- 
лать экспозицию полной.

Лев Калекин

Больница -  детская, 
музей -  взрослый

Музей, посвященный истории городской больницы № 1, откроют в 
помещении этого лечебного учреждения в 2009 году. В нем будут 
представлены уникальные документы и фотографии.

-  Хочется, чтобы в нем 
можно было узнать о за
рождении службы охраны 
детства, о судьбе людей, 
участвовавших в ее созда
нии, которые работали 
здесь или по каким-то при
чинам уехали из Ангарска, 
но продолжают прослав
лять наш город своим тру
дом, -  поделилась планами

Детской больнице есть чем гордить
ся, о чем помнить и что рассказать, есть 
на каких примерах учить новое поколе
ние докторов, как относиться к своей 
профессии и как продолжить сложив
шиеся традиции. Так что экспозиция 
обещает быть познавательной.

Ирина Гимова, замести
тель начальника Управле
ния здравоохранения ад
министрации АМО по детс
тву и родовспоможению.

История детской боль
ницы насчитывает не одно 
десятилетие, за это время 
она стала известна далеко 
за пределами Ангарска. 
Многие службы (кардиоло
гическая, ортопедо-трав- 
матологическая, пульмоно
логическая), которые сей
час работают в Приангарье, 
зарождались в колыбели 
детской больницы, а затем
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Отгадай загадку

Арифметические задачки
Автор загадок - Наталья Иванова 
(Отгадки написаны справа налево)

У меня есть две игрушки,
Завтра дам одну Ванюшке.
День рождения у Вани,
Отнесу ему коня.
Сколько же игрушек станет 
Завтра дома у меня?

(андо)

У Сережи карандашик 
И еще один - у Даши.
Сколько же у малышей 
На двоих карандашей?

(авд)

У меня есть две конфетки,
Дам одну сестренке Светке.
Я не жадный, и за это 
Дал мне папа две конфеты!
И теперь конфеток стало,
Даже больше, чем сначала!

(ирт)

Я сестру свою баюкал,
Утешал я Ксюшу,
Положил я к ней трех кукол, 
Зайчика из плюша.
Сколько же всего игрушек 
У моей сестренки Ксюши?

(ерытеч)

Зарядка для головы

За окном сидели птички,
Голубь, дрозд и три синички. 
Спросим мы учеников 
И прилежных учениц:
«Кто ответить нам готов, 
Сколько за окошком птиц?»

(ьтяп)

У Надюши пять тетрадок,
Кляксы в них и беспорядок. 
Нужен Наде черновик.
Вася, первый ученик,
Дал еще тетрадку Наде 
Сколько у нее тетрадей?

(ьтсеш)

Сестры-белочки сидели 
Вшестером в дупле на ели.
К ним еще одна примчалась - 
От дождя она спасалась.
Все теперь сидят в тепле. 
Сколько белочек в дупле?

(ьмес)

Пять мальчишек было в классе, 
В класс вошел еще и Вася,
А потом Илья и Миша.
Сколько же теперь мальчишек?

(ьмесов)

Ребус
г -к  и-ы Я = Е

# •

+ЕТ

Школа этикета

Этикет для карапузов
Правила поведения за столом
С т и х и  Ирины Горюновой

Аккуратно кушай хлеб - 
Это кухня, а не хлев.

Не вертись юлой на стуле,
Гэловой не лезь в кастрюлю.

Супчик кушай аккуратно,
Не выплевывай обратно.

Пей чаек, не проливая!
Что за лужица большая?

Что за грохот? Что упало? 
Маша за столом мечтала.

Не корми котлетой кошку,
А сама поешь немножко.

Вытирай салфеткой рот 
И не капай на живот.

Ложкой ешь кисель и кашу, 
Суп, пюре и простоквашу.

Вилкой можно брать картошку, 
Мясо, рис... Не надо ложкой!

Ручкой можно брать пирог, 
Глазированный сырок.

Поваренок

Фруктовый салат
Если в гости пришли друзья, а тебе хочется приятно их 

удивить и вкусно покормить, то рекомендую очень прос
той рецепт - фруктовый салат.

Можно использовать какие 
угодно фрукты: яблоки, груши, ки
ви, апельсины, персики, виноград 
и так далее. Все фрукты хоро
шенько промой. Затем на разде
лочной доске нарежь их неболь
шими кусочками. Хорошо, если 
используются фрукты разных цве

тов, такой салат будет эффектней 
выглядеть.

Переложи нарезанные фрукты в 
глубокое блюдо, добавь немного 
меда или йогурта и перемешай. 
Этот салат лучше делать незадол
го до употребления.

Приятного аппетита!

Почемучка

Из чего сделаны снежинки? 
Почему снег белый?

В снежинках сокрыта великая тайна. В самом деле, не 
волшебно ли это, не удивительно ли: пар из чайника, дым 
из труб -  все это лохматое и бесформенное, поднявшись 
наверх, в облака, и претерпев какое-то превращение, 
сыплется к нам обратно не бесформенными комками, не 
скучной пылью, а в виде кружевных шестиугольных крис
таллов. Как будто сама Природа хочет намекнуть нам, что 
в основе ее лежит не хаос, не беспорядок, а какие-то 
очень точные и красивые математические законы.

Из множества простейших 
кристалликов льда -  иголочек и 
пластинок состоят снежинки. Вы
соко в небе зимой плавают перис
тые облака, состоящие из множес
тва таких кристалликов. Они рас
тут, превращаются в снежинки, тя
желеют -  и целыми стаями уст
ремляются вниз. Идет снег. Откуда 
же берутся кристаллики льда в об
лаках? Они образуются из водяно
го пара. Помните, как в холодную 
погоду намерзает иней на ворот
нике или на варежке, если на нее 
подышать? Снежинка -  одно из са
мых прекрасных созданий приро
ды. Нам бы пришлось немало пот
рудиться, чтобы создать форму,

Именинник

сравнимую по красоте с формой 
снежинки. В снегопад миллионы 
снежинок падают на землю, и сре
ди них нет двух одинаковых. Поче
му тогда снег белый, если это за
мерзшая вода? Он должен быть 
бесцветным. Снег белый оттого, 
что плоскости снежинки, являю
щиеся кристалликами льда, отра
жают свет, поэтому снег и кажется 
белым.

А ты знаешь, что в некоторых 
частях планеты выпадал цветной 
снег: синий, зеленый, красный и 
даже черный? Это связано с при
сутствием в воздухе, где образу
ются снежинки, определенного 
грибка или пыли.

. С семнадцатилетием 
4в поздравляем любимую внучку

Зимину Ниночку!
* *  г К  - г . -

Желаем успехов в учебе, 
хороших и верных друзей и подруг.

Любящие тебя бабушка, родители, братики

У вашего ребенка г -  -  -  - 
День рождения и вы хо- | 
тите, чтобы его поздра- | Ф.И.О. 
вил каждый житель горо
да? Без проблем! Мы вам 
в этом поможем. Запол
ните купон и принесите 
его к нам в редакцию 
вместе с фотографией 
вашего сына или дочки.
Мы БЕСПЛАТНО размес
тим поздравление!

К упон поздраел

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

Прочувствовать миг...
Чтобы стать лучшим учеником города, недостаточно 

лишь учиться на четвёрки и пятёрки. Необходимо быть 
многогранной личностью и достойно преподносить миру 
все свои таланты. Что и доказал конкурс «Ученик года -  
2008». Познакомьтесь с победителем: это ученик 11 клас
са школы № 27 Сергей Парфиненко. Семьянин, офицер, 
спортсмен, музыкант и при этом чуточку романтик -  при
мер для подражания, мечта девушек. Правда, что-то из 
этого перечня в Сергее реализовано, а что-то намечено 
для воплощения в жизнь на будущее.

Победа начинается 
с семьи

-  Люди сами себя в первую оче
редь делают. Родители, друзья при 
этом очень помогают. Главное, что 
дали мне мои родители, это конеч
но, жизнь. Основное, что я взял от 
папы -  целеустремлённость, от ма
мы мне досталось доброе отноше
ние к миру и людям в целом. Ещё у 
меня есть старшая сестра и млад
ший брат, я счастлив, что живу в 
большой семье, здесь меня всегда 
услышат, поддержат. Большой 
вклад в развитие моей личности 
сделали учителя, они помогли ши
ре взглянуть на окружающий мир, 
сформировать жизненную пози
цию. Учусь на «4» и «5» с первого 
класса, не скажу, что учёба даётся 
совсем легко, но и особых проблем 
не возникает. При определённых 
усилиях я получаю определённый 
результат. С точными науками у ме
ня всё хорошо, сложности только с 
грамматикой.

Разносторонне!
-  Я любитель горнолыжного 

спорта. С семьёй или друзьями ез
дим в Байкальск. Ещё я поклонник 
баскетбола, дважды в неделю с ре
бятами собираемся на тренировки, 
участвуем в межшкольных сорев
нованиях. Вообще друзья -  это 
опора, возможность быть услы
шанным.

В прошлом году я закончил му
зыкальную школу по классу скрип
ки. Инструмент взял в руки по 
собственной инициативе в 7 лет -  
попросил родителей записать ме

ня в школу, они не возражали. 
Вместе с инструментальным ан
самблем «Мюзет» мы часто высту
паем, побывали во многих городах. 
В этом году ездили в Болгарию на 
международный конкурс, заняли 3 
место. Были моменты, когда я ду
мал о том, чтобы оставить занятие 
музыкой, но решил, что уже вложе
но много сил, потрачено много 
времени. И куда теперь всё это? 
Выбросить? Дело надо доводить 
до конца. На скрипке мне и сейчас 
нравится играть.

Блага добавляют 
ответственности...

-  Получив звание лучшего уче
ника, мне теперь необходимо ему 
соответствовать. Участвуя в кон
курсе, я на победе не зацикливал
ся, просто старался ответственно 
пройти каждый этап. Конечно, под
сознательно я хотел выиграть. Те
перь мне предстоит готовиться на 
областной конкурс, чтобы предста
вить там Ангарск. Параллельно го
товлюсь к предстоящим ЕГЭ. В об
щем, систематизирую время и 
возьмусь за дело.

Мечты сбываются!
Я стремлюсь поступить в Иркут

ский институт прокуратуры. Хочу 
увидеть жирафа, поехать в Альпы.

Жизнь надо уметь чувствовать. 
Всего один миг. Остановиться, 
оценить и понять, что ты живёшь 
полноценно, а значит счастливо: 
семья, друзья, учёба, цели. Каж
дый момент надо проживать. 
____________ Кристина Смирнова
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- юридические услуги
- бесплатные консультации по средам;
- услуги по подбору персонала.

Ангарск, 179 кв-л, м-н "Ярославна", 2 этаж, оф. 1 
тел.: 59-18-39, 8908-655-58-71, 8924-623-98-82

СКИДКА 5% ;

Инспекция Федеральной налоговой службы 
по г. Ангарску Иркутской области

Вниманию налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения!

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
24.11.2008 №208-ФЗ в пункт 2 статьи 346.14 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации, обращаем внимание налогоплательщиков, при
меняющих упрощенную систему налогообложения (за исключением 
участников договоров простого товарищества (договоров о совмес
тной деятельности) или договоров доверительного управления иму
ществом):

- вы можете изменить объект налогообложения с 1 января 2009 го
да, уведомив об этом налоговый орган до 20 декабря 2008 года.

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце

Администрация и 
Дума Ангарского му
ниципального обра
зования выражает 
искреннее соболез
нование родным и 
близким Наумова 
Юрия Сергеевича, 
почетного граждани
на Ангарского муни
ципального образо
вания, в связи со 
смертью. Память о 
Юрии Сергеевиче 
навсегда останется в 
наших сердцах.
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РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т.: 54-53-01

На 30 декабря 2008 г. назначено проведе
ние публичных слушаний по вопросу строи
тельства автошколы с автодромом на зе
мельном участке, расположенном: Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. Преображенская 
(квартал 252). Провести публичные слушания по 
вопросу строительства автошколы с автодромом 
на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, г. Ангарск, ул. Преображенская 
(квартал 252), 30 декабря 2008 г. в 10:30 по ад
ресу: г. Ангарск, пл.им. Ленина, ДК нефтехими
ков, оф. № 18.

На 30 декабря 2008 г. назначено проведе
ние публичных слушаний по вопросу строи
тельства административно-торгового здания 
на земельном участке по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, по ул. К.Маркса, квартал 
93, смежно к юго-востоку с территорией жи
лых домов № 6 и № 7. Провести публичные слу
шания по вопросу строительства административ
но-торгового здания на земельном участке по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, по ул. К.Мар
кса, квартал 93, смежно к юго-востоку с террито
рией жилых домов № 6 и № 7, 30 декабря 2008  
г. в 10:00 по адресу: г. Ангарск, пл.им. Ленина, ДК 
нефтехимиков, оф. № 18.

Объявления

ДЕЛОВОЕ ПРИАНГАРЬЕ

На 30 декабря 2008 г. назначено проведе
ние публичных слушаний по вопросу строи
тельства административного здания на зе
мельном участке по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 91 квартал, смежно к севе- 
ро-западу с территорией жилых домов № 1 и 
№ 3. Провести публичные слушания по вопросу 
строительства административного здания на зе
мельном участке по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 91 квартал, смежно к северо-западу с 
территорией жилых домов № 1 и № 3, 30 декаб
ря 2008 г. в 9:30 по адресу: г. Ангарск, пл.им. Ле
нина, ДК нефтехимиков, оф. № 18.

На 30 декабря 2008 г. назначено проведе
ние публичных слушаний по вопросу строи
тельства административного здания на зе
мельном участке по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 91 квартал, смежно к севе- 
ро-западу с территорией жилых домов № 5 и 
№7. Провести публичные слушания по вопросу 
строительства административного здания на зе
мельном участке по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 91 квартал, смежно к северо-западу с 
территорией жилых домов № 5 и № 7, 30 декаб
ря 2008 г. в 9:00 по адресу: г. Ангарск, пл.им. Ле
нина, ДК нефтехимиков, оф № 18.

*  «

Рождественские проценты

13.8%
вклады

Процентные ставки приведены по состоянию на 01 декабря 2008 года. Срок действия предложения не определен. Ежемесячная * пата процентов 
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Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.12.2008г. № 3562

О проведении публичных слушаний 
по вопросу создания комплекса 
разделительного производства 
ЗАО "Центр по обогащению урана”, 
с размещением производственных 
мощностей по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, промышленная площадка 
ОАО "АЭХК", и административно
управленческого здания по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 220, дом 4

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангар
ского муниципального образования, Положением "О публичных 
слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвер
жденным решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 21.1 2.2005 г № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 13 января 2009 г. проведение публичных слу
шаний по вопросу создания комплекса разделительного произ
водства ЗАО "Центр по обогащению урана", с размещением про
изводственных мощностей по адресу: Иркутская область, г.Ан
гарск, промышленная площадка ОАО "АЭХК", и административ
но-управленческого здания по адресу: Иркутская область, г.Ан
гарск, квартал 220, дом 4.

2.Провести публичные слушания по вопросу создания ком
плекса разделительного производства ЗАО "Центр по обогаще
нию урана", с размещением производственных мощностей по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, промышленная площадка 
ОАО "АЭХК", и административно-управленческого здания по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, дом 4, 13 января 
2008г. в 17:00 в конференц-зале профилактория ОАО "АЭХК" по 
адресу: г.Ангарск, 208 квартал, дом 1.

3.Управлению архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования (Усов О.Г.) орга
низовать проведение публичных слушаний по вопросу создания 
комплекса разделительного производства ЗАО "Центр по обога
щению урана", с размещением производственных мощностей по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, промышленная площадка 
ОАО "АЭХК", и административно-управленческого здания по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, дом 4.

4.Назначить председательствующим на публичных слушани
ях по вопросу создания комплекса разделительного производс
тва ЗАО "Центр по обогащению урана", с размещением произ
водственных мощностей по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
промышленная площадка ОАО "АЭХК", и административно-уп
равленческого здания по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 220, дом 4, начальника Управления архитектуры и гра
достроительства администрации Ангарского муниципального об
разования Усова О.Г.

5.Информационно-аналитическому отделу администрации 
Ангарского муниципального образования опубликовать инфор
мацию о времени, месте и теме слушаний в средствах массовой 
информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведе
ния публичных слушаний.

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

Информация о проведении публичных слушаний

13 января 2009 г в 17:00 в конференц-зале профилактория 
ОАО "АЭХК", расположенного по адресу: г. Ангарск, 208 квартал, 
дом 1, проводятся публичные слушания по вопросу создания 
комплекса разделительного производства ЗАО "Центр по обога
щению урана", с размещением производственных мощностей по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, промышленная площадка 
ОАО "АЭХК", и административно-управленческого здания по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, дом 4.

Письменные предложения и замечания по вопросу создания 
комплекса разделительного производства ЗАО "Центр по обога
щению урана", с размещением производственных мощностей по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, промышленная площадка 
ОАО "АЭХК” , и административно-управленческого здания по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, дом 4, принима
ются в административном здании ЗАО "ЦОУ", расположенном по 
адресу: г Ангарск, 220 квартал, дом 4, в рабочие дни с 9.00 до
12.30 и с 13.30 до 17.30 часов, в Управлении архитектуры и гра
достроительства администрации Ангарского муниципального об
разования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошило
ва, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Материалы для ознакомления общественности размещены в 
информационном центре Росатома (учебный центр ОАО "АЭХК"), 
расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. 14 Декабря, дом 22. С 
материалами можно ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 17.00 
часов.

Справки можно получить по тел. 59-28-14, по факсу: 59-26- 
02, или по e-mail: ProtskiyAV@zaocou.ru, office@zaocou.ru. 

Контактные лица:
- Гернер Юрий Константинович:
- Агафонов Алексей Владимирович;
- Процкий Андрей Вячеславович.
Приглашаем всех желающих принять участие.

И.о.начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования Т. И.Ставинова

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства административного 

здания на земельном участке по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск,
15 микрорайон, вблизи жилых 

домов 39 и 416

Публичные слушания по вопросу строительства административ
ного здания на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 15 микрорайон, вблизи жилых домов 39 и 416 проведены 
04.12.2008 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 40 минут местного вре
мени в актовом зале Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспек
тива" по адресу: г.Ангарск, ул. Гражданская, 5 в соответствии с Уста
вом Ангарского муниципального образования, Положением о пуб
личных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвер
жденным Решением Думы Ангарско-го муниципального образования 
от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ан
гарского муниципального образования "О проведении публичных 
слушаний по вопросу строительства административного здания на 
земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 15 мик
рорайон, вблизи жилых домов 39 и 416" № 2861 от 12.11.2008г..

На заседании слушаний по вопросу строительства администра
тивного здания на земельном участке по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, 15 микрорайон, вблизи жилых домов 39 и 416 выступили 
представители: заказчика, проектной организации, а также участни
ки заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному воп
росу:

- максимально сохранить зеленые насаждения;
- строительство объекта провести в короткие сроки;
- установить информационный щит об объекте в период строи

тельства;
- в первую очередь выполнить строительство детской площадки.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному

вопросу.
В результате голосования из 27 человек присутствующих: 26 

проголосовали за строительство административного здания на зе
мельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 15 микро
район, вблизи жилых домов 39 и 416, 1 чел. - воздержал-ся.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство административного здания на зе

мельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 15 микро
район, вблизи жилых домов 39 и 416.
Председательствующий
на публичных слушаниях Т.И. Ставинова
Секретарь заседания
публичных слушаний Н.П. Русакова

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства административного 

здания и автоцентра на земельном участке 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 90, 

пересечение ул. Чайковского с Московским 
трактом, смежно с территорией АГЗС

Публичные слушания по вопросу строительства административ
ного здания и автоцентра на земельном участке по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 90, пересечение ул. Чайковского с Мос
ковским трактом, смежно с территорией АГЗС проведены 04.12.2008 
г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 45 минут местного времени в акто
вом зале Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива" по ад
ресу: г.Ангарск, ул. Гражданская, 5 в соответствии с Уставом Ангар
ского муниципального образования, Положением о публичных слу
шаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвержденным 
Решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангар
ского муниципального образования "О проведении публичных слу
шаний по вопросу строительства административного здания и авто
центра на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 90, пересечение ул. Чайковского с Московским трак
том, смежно с территорией АГЗС" № 2862 от 12.11.2008г..

На заседании слушаний по вопросу строительства администра
тивного здания и автоцентра на земельном участке по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, квартал 90, пересечение ул. Чайковского с 
Московским трактом, смежно с территорией АГЗС выступили пред
ставители: заказчика, проектной организации, а также участники за
седания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному воп
росу:

- максимально сохранить зеленые насаждения;
- строительство объекта провести в короткие сроки;
- выполнить комплексное благоустройство по ул. Чайковского.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному

вопросу.
В результате голосования все присутствующие -19 человек про

голосовали единогласно за строительство административного зда
ния и автоцентра на земельном участке по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 90, пересечение ул. Чайковского с Москов
ским трактом, смежно с территорией АГЗС.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство административного здания и авто

центра на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 90, пересечение ул. Чайковского с Московским трак
том, смежно с территорией АГЗС.
Председател ьству ющи й
на публичных слушаниях Т.И. Ставинова
Секретарь заседания
публичных слушаний Н.П. Русакова

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства магазина строительных 

материалов на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, Ангарский 
район, по автодороге Шароны - Стеклянка,в 120 
метрах от территории базы противогололедных 

материалов

Публичные слушания по вопросу строительства магазина строи
тельных материалов на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, Ангарский район, по автодороге Шароны - Стеклянка, в 
120 метрах от территории базы противогололед-ных материалов 
проведены 15.12.2008 г. с 15 часов 00 минут до 15 часов 50 минут 
местного времени в здании клуба "Орбита" по адресу: Ангарский ра
йон, р.п. Мегет, ул. Ленина, 17 в соответствии с Уставом Ангарского 
муниципального 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 муниципаль
ного образования "О проведении публичных слушаний по вопросу 
строительст-ва магазина строительных материалов на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, Ангарский район, по ав
тодороге Шароны - Стеклянка, в 120 метрах от территории базы про
тивогололедных материалов" № 3003 от 21.11.2008г..

На заседании слушаний по вопросу строительства магазина 
строительных материалов на земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, Ангарский район, по автодороге Шароны - Стек
лянка, в 120 метрах от территории базы противогололедных матери
алов выступили представители: заказчика, проектной организации, 
депутаты Думы Мегетского муниципального образования, а также 
участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному воп
росу;

- благоустроить рассматриваемый участок, в том числе остано
вочный пункт;

- следить за участком дороги от Московского тракта до площад
ки строительства совместно с организацией, эксплуатирующей дан
ный участок;

- выполнить все мероприятия по пожарной безопасности участка.
- при проектировании второй очереди строительства определить 

состав помещений магазина.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному 

вопросу.
В результате голосования все 12 человек присутствующих прого

лосовали единогласно за строительство магазина строительных ма
териалов на земельном участке, расположенном: Иркутская область, 
Ангарский район, по автодороге Шароны - Стеклянка, в 120 метрах от 
территории базы противогололедных материалов.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство магазина строительных материалов 

на земельном участке, расположенном: Иркутская область, Ангар
ский район, по автодороге Шароны - Стеклянка, в 120 метрах от тер
ритории базы противогололедных мате-риалов.
Председательствующий
на публичных слушаниях Т.И. Ставинова
Секретарь заседания
публичных слушаний Н.П. Русакова

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация Ангарского 

муниципального образования информирует о наличии 
земельного участка, который может быть предоставлен

в аренду для целей, не связанных со строительством

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населённых пунктов.
Местоположение - Иркутская область, г. Ангарск, на террито

рии перспективного строительства ул. Декабристов (район хлебо
завода).

Площадь - 8153 кв. м
Вид разрешённого использования - для эксплуатации автодрома.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опуб

ликования объявления в Комитете по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ангарского муниципального образования по 
адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, в районе ГСК 

"Тепличный", напротив 15 микрорайона.
Площадь -100 кв. м.
Вид разрешённого использования - для установки временного 

сооружения автомойки.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опуб

ликования объявления в Комитете по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ангарского муниципального образования по 
адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 22.09.2008г. № 281-р

О мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
и пожаров в осенне-зимний 
период 2008-2009 годов

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и 
обеспечения безопасности людей в осенне-зимний период 2008 - 
2009 годов на территории Ангарского муниципального образования, 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным зако
ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
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тера", распоряжения администрации Иркутской области от 02 сен
тября 2008 года № 269-ра ”0  мерах по предупреждению чрезвычай
ных ситуаций и пожаров в осенне-зимний период 2008-2009 годов":

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Ангарско
го района в соответствии с действующим законодательством обес
печить:

1.1. Рассмотрение вопросов по противопожарной защите насе
ленных пунктов в связи с наступлением осенне-зимнего периода, ор
ганизацию разработки мер пожарной безопасности и их реализацию;

1.2. Рассмотрение вопросов подготовки к осенне-зимнему пери
оду, организации, оборудования и безопасной эксплуатации ледовых 
переправ и мест массового отдыха на льду на заседаниях комиссий 
по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности органов местного самоуправления в 
срок до 1 октября 2008 года; информирование комиссии по предуп
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности Ангарского муниципального образования о 
проведенной работе и принятых мерах;

1.3. Осуществление проверки технического состояния источни
ков наружного противопожарного водоснабжения населенных пун
ктов, принятие мер по своевременному ремонту неисправных пожар
ных гидрантов, водонапорных башен, их утеплению на зимний пери
од, и также по своевременной очистке мест установки пожарной тех
ники у водоемов, используемых для целей пожаротушения, располо
женных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним тер
риториях;

1.4. Принятие дополнительных организационных мер по устойчи
вой работе телефонной связи, радиосвязи с населенными пунктами, 
организациями (объектами) и местными противопожарными форми
рованиями;

1.5. Проведение мероприятий по предупреждению происшес
твий на тонком льду водных объектов в период становления ледово
го покрова;

1.6. Оказание содействия гражданам пожилого возраста, инва
лидам, многодетным семьям по обслуживанию, ремонту печей и 
электропроводки, эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии;

1.7. Проведение с наступлением зимнего периода своевремен
ной очистки от снега дорог, подъездов к жилым домам, организаци
ям (объектам) и источникам противопожарного водоснабжения;

1.8. Проведение совместно с соответствующими органами госу
дарственного пожарного контроля и надзора на территориях муни
ципальных образований в декабре 2008 - январе 2009 года меропри
ятий по проверке качества и безопасности пиротехнической продук
ции;

1.9. Публикацию информации о требованиях пожарной безопас
ности в средствах массовой информации, принимаемых мерах по 
предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций;

1.10. Ежеквартальное издание листовок-памяток для населения 
о соблюдении мер пожарной безопасности в быту и правил поведе
ния при чрезвычайных ситуациях с последующим их распростране
нием через жилищные организации, органы социального обеспече
ния и т.д.;

1.11. Размещение на информационных стендах администраций 
муниципальных образований информационных материалов по воп
росам пожарной безопасности, по вопросам безопасности на льду 
водных объектов, единого телефона доверия органов 1.12.государс
твенного пожарного надзора (8- 395-2-3-99999);

1.12. Размещение в установленном законодательством порядке 
заказов на производство и распространение социальной рекламы с 
информационно-пропагандистскими материалами о необходимости 
усиления мер пожарной безопасности.

2. Рекомендовать главам Мегетского, Одинокого, Савватеевско- 
го муниципальных образований:

2.1. Усилить меры по сохранению сельскохозяйственной продук
ции и приведению объектов хранения грубых кормов, зерноскладов, 
животноводческих ферм в надлежащее противопожарное состояние;

2.2. Организовать качественную подготовку и проведение зерно
уборочной кампании 2008 года в части снижения пожарной опаснос
ти и возникновения аварийных ситуаций;

2.3. Обеспечить взаимодействие с соответствующими про
тивопожарным и аварийно-спасательными формированиями в целях 
проведения работ по ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций 
на подведомственных объектах в условиях низких температур.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений: 
образования, здравоохранения, культуры:

3.1. В срок до 25 сентября 2008 года подготовить распоряди
тельные документы об усилении противопожарной защиты подве
домственных объектов с принятием конкретных планов неотложных 
противопожарных мероприятий, установить действенный контроль 
за их выполнением;

3.2. В срок до 10 октября 2008 года организовать проведение 
комплексных проверок соответствия требованиям пожарной безо
пасности подведомственных объектов, обратив особое внимание на 
состояние путей эвакуации, техническое состояние электрооборудо
вания и печного отопления, систем противопожарной защиты, работ 
по очистке от горючего мусора подвальных и чердачных помещений, 
организацию ежедневного противопожарного осмотра территорий и 
помещений перед их закрытием, а также подъездных путей к здани
ям;

3.3. Принять меры по ограничению доступа посторонних лиц в 
помещения подвальных и чердачных этажей зданий подведомствен
ных объектов;

3.4. Исключить из пользования на подведомственных
объектах

теплогенерирующие приборы кустарного изготовления для 
отопления помещений (зданий);

3.5. Организовать проведение противопожарных мероприятий в 
местах организации празднования детских новогодних каникул и 
Рождества Христова в целях обеспечения безопасности граждан; в 
срок до 10 декабря 2008 года представить в отдел Государственного 
пожарного надзора по г. Ангарску и Ангарскому району (далее - 
ОГПН) графики проведения детских новогодних каникул и Рождества 
Христова, совместно с сотрудниками ОГПН организовать приемку 
помещений, в которых будут проводиться детские новогодние ме
роприятия с установкой новогодних елок, на предмет их соответс
твия противопожарным требованиям.

4. Начальникам Управления образования администрации Ангар
ского муниципального образования (Белоус Н.Н.), Управления здра
воохранения Ангарского муниципального образования (Сасина 
М.С.), Управления социальной защиты населения Ангарского муни
ципального образования (Барковец Т.Н.), руководителям органов ад
министрации Ангарского муниципального образования во взаимо
действии с главами муниципальных образований Ангарского района

и руководителями организаций принять меры по обеспечению по
жарной безопасности подведомственных объектов.

5. Рекомендовать филиалу ГУЭП Облкоммунэнерго "Ангарские 
электрические сети" (Андреев В.П.):

5.1. Провести проверки состояния электрических сетей в целях 
обеспечения их готовности к осенне-зимнему периоду;

5.2. Привести в готовность резервные источники электроснабже
ния.

6. Рекомендовать отделу по торговле администрации Ангарского 
муниципального образования (Жмурова Н.Ф.), Управлению внутрен
них дел по Ангарскому муниципальному образованию (Балин А.К,), 
ОГПН по г. Ангарску и Ангарскому району (Баснин И.В.) в декабре 
2008 года и январе 2009 года обеспечивать в установленном законо
дательством порядке проведение ежедневных рейдовых проверок 
мест торговли пиротехническими изделиями в целях обеспечения 
соблюдения законодательства при продаже указанных изделий.

7. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Ангарскому му
ниципальному образованию (Балин А.К.) обеспечивать в установлен
ном законодательством порядке проведение ежемесячных рейдов 
по проверке мест проживания граждан, ведущих асоциальный образ 
жизни, а также подвальных и чердачных помещений жилых домов, с 
целью выявления мест сбора лиц без определенного места жительс
тва для проведения профилактических мер по исключению случаев 
бытовых правонарушений, способствующих возникновению чрезвы
чайных ситуаций.

8. Рекомендовать отделу Государственного пожарного надзора 
по г. Ангарску и Ангарскому району (Баснин И.В.):

8.1. Осуществлять контроль за выполнением противопожарных 
мероприятий и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций в соответствии с законодательством в организа
циях (на объектах) и в населенных пунктах;

8.2. Организовать оперативное представление информации в 
средства массовой информации о происшедших пожарах, подготов
ку пресс-релизов о крупных пожарах с последующей их передачей в 
редакции средств массовой информации.

9. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой 
информации.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав
ляю за собой.
Мэр А.П. Козлов

И ркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09 .12.2008г. № 3424

Об утверждении Дислокации 
размещения отдельно стоящих 
рекламных конструкций 
на территории Ангарского 
муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006г. № 38-Ф3 
"О рекламе", Федеральным законом от 21.07.2007г. № 193-ФЭ "О 
внесении изменений в статьи 19 и 33 Федерального закона "О рекла
ме", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", Уставом Ангарского муниципального образования, Поста
новлением мэра Ангарского муниципального образования от 
29.12.2007г. № 4692 "Об утверждении Порядка оформления доку
ментов для получения разрешений на установку и эксплуатацию рек
ламных конструкций на территории Ангарского муниципального об
разования",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Дислокацию размещения отдельно стоящих рек

ламных конструкций на территории Ангарского муниципального об
разования (Приложение № 1).

2. Постановление мэра Ангарского муниципального образования 
от 30.03.2005 г № 1076 "Об утверждении Дислокации размещения 
отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г. Ангарска" 
считать утратившим силу

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо
вой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ангарского муниципального образования 
Скрипку О.П.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования 

от 09.12. 2008г. № 3424

ДИСЛОКАЦИЯ 
размещения отдельно стоящих рекламных конструкций 
на территории Ангарского муниципального образования

№ Адрес рекламного места
1 13 микрорайон, в районе автобусной остановки напротив 

магазина "Центральный" [ул. Коминтерна]
2 13 микрорайон, в районе дома 11 [пр-т Ангарский, пересечение 

с ул. Коминтерна]
3 177 квартал, возле магазина "Силуэт" [ул. Социалистическая]
4 18 микрорайон, пересечение проспекта Ленинградский 

и ул. Социалистическая
5 32 микрорайон, пересечение пр. Ленинградский 

и ул. Космонавтов
6 9 микрорайон, по ул. Коминтерна напротив музыкальной школы
7 пр-т Карла Маркса, на разделительной полосе в районе 

пересечения с ул. Кирова
8 пр-т Ленинградский, 84 квартал, в районе "Сбербанка"
9 пр-т Ленинградский, 84 квартал, напротив кафе "Позная"
10 пр-т Ленинградский, в 35 метрах от дома 15 квартала 85а
11 пр-т Ленинградский, в районе пересечения 

с ул. Социалистическая

12 пр-т Ленинградский, в районе трамвайного кольца
и пересечение пр. Ленинградского и ул. Космонавтов 
в районе дома "пластина"

13 пр-т Ленинградский, возле кладбища
14 пр-т Ленинградский, напротив дома 13 квартала 219
15 пр-т Ленинградский, пересечение с ул. Чайковского
16 ул. Алешина, на пересечении с ул. Енисейская
17 ул. Алешина, напротив дома № 8 33 микрорайона
18 ул. Алешина, напротив магазина "Лидер"
19 ул. Декабристов, в районе ТД "Вояж"
20 ул. Енисейская, в районе дома 7 микрорайона 33
21 ул. Коминтерна, в районе "Сфера"
22 ул. Коминтерна, в районе к/т "Родина"
23 ул. Коминтерна, в районе ПУ №36
24 ул. Социалистическая, на разделительной полосе напротив 

ДК "Современник"
25 ул. Чайковского, в районе ТД "Север"
26 Ленинградский проспект, кв. 84, дом 24
27 пр-т Ленинградский, пересечение с ул. Желябова
28 Московский тракт, на пересечении с ул. Чайковского
29 11 микрорайон, у жилого дома № 1/2
30 Ленинградский проспект. 192 квартал
31 ул. Оречкина, на пересечении с ул. Рыночная
32 29 микрорайон, дом 12, по ул. Алешина
33 пр-т Ангарский, на пересечении с проспектом Ленинградский 

со стороны 29 микрорайона
34 пр-т Космонавтов, на пересечении с ул. Алешина, со стороны 

34 микрорайона
35 пр-т Ленинградский, на пересечении с ул. Космонавтов, 

со стороны 33 микрорайона
36 ул. Алешина, напротив дома 8 микрорайона 33, в районе АЗС АНХК
37 По ул. Чайковского, в районе АГТА
38 пр-т Карла Маркса, квартал Л в районе автосервиса "Таврия"
39 ул. Ленина в районе автостоянки РТМ
40 участок старого Московского тракта, между пр. К Маркса 

и ул. Хлебозаводской, 200 м. от пр. К. Маркса
41 микрорайон Новый-4, ул. Преображенского, в районе 

здания ГИБДД
42 пр-т Космонавтов, напротив ТД "Сказка", со стороны 

15 микрорайона
43 пр-т Ангарский, в районе офиса НТА
44 пр-т Ангарский, в районе ресторана "Мажорель"
45 ул. Алешина, в районе АЗС "Алекс"
46 ул. Социалистическая, на пересечении с ул. Коминтерна
47 ул. Фестивальная, в районе платной парковки "Ермак"
48 въезд в г. Ангарск с а/д "Байкал", в районе 250 м. 

от перекрестка Ленинградский пр.-4 -й поселок
49 напротив ж.д. № 11 29 микрорайона, в районе 500 м. от пересечения 

ул. Горького и Ленинградского проспекта [ул. Алешина]
50 пр-т Карла Маркса, в алее между ул. Маяковского 

и гостиницей"Саяны"
51 пр-т Ленинградский, на пересечении с ул. Бульварной
52 ул. Декабристов, в районе пересечения с ул. Космонавтов 

напротив 10 микрорайона
53 ул. Чайковского, пересечение с ул. Крупской
54 пр-т Ленинградский, поворот на ОАО "Каравай" со стороны 

219 квартала
55 17 микрорайон, дом 7, в районе пересечения 

ул. Социалистическая и ул. Коминтерна
56 22 микрорайон, между домами № 12 и № 2 [ул. Коминтерна]
57 88 квартал, на пересечении пр. К. Маркса и ул. Файзулина
58 91 квартал [пр-т Карла Маркса, пересечение с ул. Чайковского]
59 в районе узла связи, напротив жилого дома 15 квартала 85 

[пр-т Ленинградский]
60 Московский тракт, в районе базы "Сатурн"
61 пр-т Ангарский, на разделительной полосе, в районе 

магазина "Октябрьский"
62 пр-т Ангарский, на разделительной полосе,

в районе пересечения с ленинградским проспектом
63 пр-т Карла Маркса, возле столовой СПАО АУС
64 пр-т Карла Маркса, на автобусной остановке музей Часов слева
65 пр-т Карла Маркса, на автобусной остановке, справа

от музея Часов
66 пр-т Карла Маркса, на пересечении с ул. Горького 

возле старого агентства "Аэрофлота"
67 пр-т Карла Маркса, на пересечении с ул. Чайковского, 

со стороны 88 квартала
68 пр-т Карла Маркса, на разделительной полосе 

напротив магазина "Карлен"
69 пр-т Карла Маркса, на разделительной полосе, 

в районе пересечения с ул. Ленина
70 пр-т Карла Маркса, на разделительной полосе,

пл. Ленина, между магазином "Изумруд" и узлом связи
71 пр-т Карла Маркса, напротив "Пальмиры" слева от входа
72 пр-т Карла Маркса, напротив "Пальмиры" справа от входа
73 пр-т Карла Маркса, напротив Сбербанка
74 пр-т Карла Маркса, у трамвайной остановки напротив

магазина "Изумрудный город"
75 пр-т Космонавтов, в районе пересечения с Ленинградским 

проспектом со стороны 11 микрорайона
76 ул. Алешина, на пересечение с ул. Космонавов, 

в районе магазина "Континент"
77 ул. Ворошилова, на разделительной полосе, 

в районе магазина "Виктория"
78 ул. Ворошилова, на разделительной полосе, 

в районе пересечения с ул. Горького
79 ул. Горького, на пересечении с ул. Алешина 

между 95 и 84 кварталами
80 ул. Горького, на пересечении с ул. Московской
81 ул. Горького, на разделительной полосе в районе пересечения

с ул. Ворошилова
82 ул. Горького, на разделительной полосе в районе пересечения 

с ул. К. Маркса
83 ул. Горького, на разделительной полосе напротив Нарсуда
84 ул. Горького, на разделительной полосе,

напротив магазина "Рыболов"
85 ул. Горького, на разделительной полосе, 

напротив магазина "Чайка"
86 ул. Горького, на разделительной полосе, 

напротив дома 5 квартала 82/83
87 ул. Енисейская, в районе пересечения с ул. Алешина, 

напротив диа 3 квартала 179
88 ул. Коминтерна, в автомобильном кольце
89 ул. Коминтерна, в районе автобусной остановки у К/Г "Родина"
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л Официальные новости АМО
90 ул. Коминтерна, в районе кафе "Шоколадный рай"

7 микрорайона
91 ул. Коминтерна, в районе пересечения с ул. Социалистическая 

со стороны "Феи"
92 ул. Коминтерна, пересечение с ул. Космонавтов, 

на автомобильном кольце.
93 ул. Ленина, в районе пересечения с ул. Восточная 

со стороны ТЦ"АУС"
94 ул. Ленина, на разделительной полосе между ДК Нефтехимиков 

и зданием БайкалРосбанка
95 ул. Московская, на пересечении с ул. Горького 

на трамвайной остановке
96 ул. Социалистическая, в районе ТЦ "Баргузин"
97 ул. Социалистическая, на пересечении с ул. Оречкина, 

со стороны 22 микрорайона
98 ул. Социалистическая, на разделительной полосе 

в районе пересечения с ул. Фестивальная
99 ул. Социалистическая, на разделительной полосе,

в районе пересечения с Ленинградским проспектом
100 ул. Социалистическая, на разделительной полосе, 

в районе ТД "Баргузин"
101 ул. Чайковского, в районе профилактория
102 ул. Чайковского, на пересечении с ул. Ворошилова, 

со стороны 93 квартала
103 ул. Энгельса, на пересечении с ул. Красная, 

в районе дома 22 квартала 210
104 пр-т Ангарский, в районе универсама 7А микрорайона
105 пр-т Космонавтов, возле магазина "Европейский"
106 пр-т Ленинградский, 11 микрорайон, в районе жилого дома №7
107 ул. Алешина, возле комплекса "Зодиак"
108 ул. Коминтерна, возле квартирного агентства "Суворов"
109 ул. Социалистическая, 17 микрорайон, в районе жилого дома № 4
110 пр-т Ленинградский, в районе пересечения с ул. Желябова, 

со стороны 12 микрорайона
111 пр-т Ангарский, в районе дома 26 микрорайона 13
112 пр-т Ленинградский, напротив 192 квартала
113 ул. Алешина, в районе дома 2 микрорайона 32
114 ул. Алешина, напротив дома 9 микрорайона 33
115 ул. Коминтерна, в районе автобусной остоновки 13 микрорайон
116 ул. Коминтерна, в районе училища №32
117 ул. Социалистическая, у дома 1 микрорайона 18
118 промышленная зона ОАО "АНХК", район труб
119 промышленная зона ОАО "АНХК", ул. Родищева, 

поворот на промзону "Лабаз"
120 7 микрорайон, у дома №1 [пр-т Ангарский, пересечение 

с ул. Коминтерна]
121 95 квартал, рядом с библиотекой [ул. Горького]
122 пр-т Ангарский, в районе пересечения с Ленинградским 

проспектом со стороны АЗС
123 пр-т Карла Маркса, на разделительной полосе 

напротив гостинницы "Саяны"
124 пр-т Космонавтов, напротив ТД "Европейский" 

в автомобильном кольце
125 ул. Алешина, в районе ТД "Каскад"
126 ул. Коминтерна, в районе пересечения с ул. Крупской
127 ул. Коминтерна, в районе ПУ-32
128 ул. Коминтерна, рядом с супермаркетом "Континент"
129 ул. Социалистическая, на перекрестке

с пр. Ленинградским (рядом со стадионом "Ермак")
130 ул. Чайковского, 84 квартал напротив храма
131 Московский тракт, в районе АЗС-З
132 29 микрорайон [ул. Институтская, пересечение 

с пр. Ленинградский]
133 в районе дома 15/15а, квартала 84/85а [пр-т Ленинградский]
134 12 микрорайон, бывший пункт ТО [пр-т Ленинградский]
135 13 микрорайон, у дома 11 [пр-т Ангарский, перекресток 

с ул. Коминтерна]
136 22 микрорайон, возле дома 2
137 6 микрорайон, дом 17а [пр-т Ангарский, 

перекресток ул. Коминтерна]
138 оптовый рынок "Сатурн"
139 Развилка Ленинградский проспект и улица Алешина, 

в районе ТД "Медео"
140 ул. Горького, пересечение с пр. Карла Маркса 

(разделительной полосе)
141 ул. Чайковского, пересечение с пр. Карла Маркса 

(возле будки ГИБДД)
142 177 квартал, у дома 3
143 ул. Алешина, напротив АЗС "Сибнефть"
144 ул. Алешина, напротив АЗС "Сибнефть"
145 пр-т Ангарский, в районе дома 14А
146 ул. Чайковского, 84 квартал напротив храма
147 ул. Чайковского, на пересечении с Московским трактом
148 ул. Коминтерна, в районе училища №32
149 пр-т Ангарский, на разделительной полосе

от ул. Коминтерна до Ленинградского проспекта
150 пр-т Ленинградский, в районе пересечения с ул. Рыночной
151 ул. Ворошилова, дом 37а, напротив центральной части 

дома напротив 2-го подъезда
152 пр-т Карла Маркса, в районе пересечения 

с Московским трактом 1845 + 400 м
153 пр-т Ангарский, в районе дома 1 микрорайона 7
154 пр-т Ангарский, в районе дома 10 микрорайона 8
155 пр-т Ангарский, в районе магазина "Октябрьский"
156 пр-т Ангарский, в районе РОСТО
157 пр-т Ангарский, дом 4/4А
158 пр-т Карла Маркса, в районе дома 14 квартала 91
159 пр-т Ленинградский, в районе автостоянки Ермак
160 ул. Алешина, в районе дома 1 микрорайона 30
161 ул. Ворошилова, в районе дома 25 квартала 92
162 ул. Ворошилова, в районе пересечения с ул. Ленина, 

со стороны Горсуда
163 ул. Горького, в районе ресторана "Звезда Востока"
164 ул. Желябова, в районе ТД "Гренада"
165 ул. Коминтерна, в районе дома 1 микрорайона 6
166 ул. Коминтерна, в районе дома 15 микрорайона 6
167 ул. Коминтерна, в районе дома 17 квартала 277
168 ул. Коминтерна, в районе дома 2а микрорайона 12а
169 ул. Коминтерна, в районе дома 38 микрорайона 15
170 ул. Коминтерна, в районе пересечения с ул. Космонавтов, 

со стороны 15 микрорайона
171 ул. Коминтерна, в районе СПТУ-35
172 ул. Ленина, слева, при въезде на привокзальную площадь
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173 ул. Ленина, справа, при въезде на привокзальную площадь
174 ул. Московская, в районе отворота в пойму реки Китой
175 ул. Файзулина, слева от входа в парк "Строителей"
176 ул. Фестивальная, в районе дома 3 квартала 206
177 ул. Чайковского, на пересечении с пер. Театральный
178 ул. Чайковского, справа от центрального входа 

в парк"Строителей"
179 ул. Декабристов, напротив дома 21 микрорайона 17
180 ул. Алешина, в 50 метрах от АЗС в 32 микрорайоне
181 ул. Алешина, В районе АЗС 32 микрорайона
182 ул. Алешина, в районе АЗС 32 микрорайона
183 ул. Ворошилова, дом 37, литера а, на разделительной полосе
184 ул. Коминтерна, между ТД "Гефест" и кинотеатром "Родина"
185 215 квартал, в районе пересечения ул. Рыночная 

и Ленинградского проспекта
186 6а микрорайон, напротив жилого дома № 13
187 по а/д "Байкал", в районе АЗС "Юкос"
188 пр-т Ангарский, в районе въезда на АЗС
189 пр-т Ангарский, в районе дома 14А микрорайона 7
190 пр-т Космонавтов, в районе дома 4 микрорайона 32
191 пр-т Космонавтов, в районе дома 4 микрорайона 32
192 ул. Алешина, в районе АЗС "Алекс"
193 ул. Алешина, в районе АЗС "Алекс"
194 ул. Алешина, в районе АЗС "Алекс"
195 ул. Алешина, напротив ТД "Каскад"
196 ул. Ворошилова, в районе дома 1 квартала 92
197 ул. Коминтерна, в районе дома 39 микрорайона 15
198 ул. Коминтерна, в районе дома 6 квартала 278
199 ул. Коминтерна, в районе музыкальной школы
200 ул. Рыночная, в районе дома 15 квартала 212
201 ул. Социалистическая, в районе дома 1 микрорайона 18
202 ул. Социалистическая, в районе дома 7 микрорайона 18
203 ул. Социалистическая, в районе пересечения 

с Ленинградским проспектом
204 пр-т Ленинградский, между 12 и 13 микрорайонами
205 ул. Рыночная, напротив продовольственной базы "Продтовары" 

(400 метров от пересечения с ленинградским проспектом)
206 10 микрорайон, дом 46, напротив ломбарда [ул. Коминтерна]
207 12а микрорайон, в районе дома №2Б [ул. Коминтерна]
208 18 микрорайон, в районе магазина "Европейский"

[пр-т Ленинградский]
209 19 микрорайон, дом 1 [пр-т Ленинградский]
210 19 микрорайон, дом 1 [пр-т Ленинградский]
211 19 микрорайон, дом 10, напротив ТД "Фея"

[ул. Социалистическая]
212 22 микрорайон, дом 12 [ул. Коминтерна]
213 29 микрорайон, дом 2
214 82 квартал, в районе магазина "Чайка" [ул. Горького]
215 82 квартал, слева от магазина "Чайка" [ул. Горького]
216 84 квартал, дом 1
217 Московский тракт, в районе автозаправки АНХК
218 пр-т Карла Маркса, в районе автобусной остановки, 

возле дома 12 квартала 76
219 пр-т Ленинградский, 29 микрорайон в районе ТИ Банка
220 пр-т Ленинградский, в районе учебного центра АНХК
221 пр-т Ленинградский, на пустыре, в районе аптеки "Алекс"
222 ул. Алешина, в районе супермаркета "Континент"
223 ул. Алешина, в районе ТД "Каскад"
224 ул. Ворошилова, напротив центрального 

входа стадиона"Ангара"
225 ул. Коминтерна, 9 мрн. в районе школы искусств
226 ул. Коминтерна, в районе ТД "Лола"
227 ул. Коминтерна, в районе училища №35
228 ул. Коминтерна, дом 2, литера б, в районе ТД "Гефест"
229 ул. Коминтерна, напротив магазина "Центральный"
230 ул. Социалистическая, в районе стадиона "Ермак", 

напротив ТЦ Баргузин
231 ул. Чайковского, в районе центрального входа 

в парк"Строителей"
232 пр-т Карла Маркса, напротив ООО "Автосервис"
233 По ул. Космонавтов, в районе пересечения с ул. Декабристов
234 По ул. Декабристов, в районе дома № 98 микрорайона 10
235 ул. Фестивальная, дом 29, напротив
236 пр-т Ленинградский, пересечение с ул. Рыночной
237 13 микрорайон, дом 11 [пр-т Ангарский]
238 15 микрорайон, дом 39 [ул. Коминтерна]
239 177 квартал, дом 3 [пр-т Ленинградский]
240 19 микрорайон, дом 13 [пр-т Ленинградский]
241 33 микрорайон, дом 7 [ул. Алешина]
242 Ленинградский проспект, 19 микрорайон, в районе дома № 8
243 напротив комплекса отдыха "Зодиак" в 29 микрорайоне дом 8 

по ул. Алешина
244 напротив ТЦ "Каскад" в районе дома № 19 микрорайона 29 

по ул. Алешина
245 пр-т Карла Маркса, на разделительной полосе, 

в районе гостиницы "Саяны"
246 пр-т Ленинградский, в районе старого кладбища
247 ул. Ворошилова, на разделительной полосе, 

в районе магазина "Виктория"
248 ул. Ворошилова, на разделительной полосе, 

в районе пересечения с ул. Коминтерна
249 ул. Горького, на разделительной полосе в районе пересечения 

с ул. Ворошилова 82 квартал
250 ул. Коминтерна 22 микрорайон, в районе дома № 5
251 ул. Коминтерна, 7 микрорайон в районе дома № З-ЗА
252 ул. Социалистическая, на разделительной полосе, 

в районе ТД "Баргузин"
253 956 квартал, дом 3
254 а/а "Байкал", выезд из Ангарска, до сад. "Утес" 

по левую сторону №2 через 50 м. от №1
255 а/а "Байкал", Выезд из Ангарска, до сад. "Утес", 

по левую сторону №1
256 а/а "Байкал". Выезд из Ангарска, сад. "Утес", 

по правую сторону №3, через 50 м. от №2
257 а/а "Байкал". Выезд из Ангарска, сад. "Утес" по правую сторону № 1
258 а/а "Байкал. Выезд из Ангарска", сад. "Утес", 

по правую сторону №2 через 50 м. от №1
259 а/а Байкал. Выезд из Ангарска от бывшего поста ГАИ 

до сад. "Утес" по левую сторону № 3 через 50 м. от № 2
260 а/а Байкал. Выезд из Ангарска от бывшего поста ГАИ 

до сад. "Утес" по левую сторону № 4 через 50 м. от № 3
261 а/а Байкал. Выезд из Ангарска от бывшего поста ГАИ до сад. 
"Утес" по левую сторону № 5 через 50 м. от № 4

262 а/а Байкал. Выезд из Ангарска от бывшего поста ГАИ до сад
"Утес" по правую сторону № 4 через 200 м. от № 3
263 а/а Байкал. Выезд из Ангарска от бывшего поста ГАИ

до сад. "Утес" по правую сторону № 5 через 80 м. от № 4
264 12а микрорайон, возле парка у к/т "Родина" [ул. Коминтерна]
265 177 квартал, у дома № 6 [пр-т Ленинградский]
266 33 микрорайон [пр-т Ленинградский, 

пересечение с ул. Енисейская]
267 7 микрорайон [пр-т Ангарский, 

пересечение с пр. Ленинградский]
268 7 микрорайон, дом 14, литера А, по Ангарскому проспекту
269 7а микрорайон, напротив магазина "Октябрьский"

[пр-т Ангарский]
270 13 микрорайон, в районе школы "РОСТО" [пр-т Ангарский]
271 13 микрорайон, в районе школы "РОСТО" [пр-т Ангарский]
272 пр-т Ангарский, в районе пересечения с ул. Зурабова 

со стороны АЗС
273 пр-т Ленинградский, в районе дома 10 микрорайона 29
274 пр-т Ленинградский, в районе пересечения с ул. Рыночная
275 пр-т Ленинградский, в районе узла связи
276 ул. Коминтерна, в районе магазина "Центральный"
277 ул. Коминтерна, в районе пересечения с ул. Зурабова 

со стороны ПУ-35
278 177 квартал, в районе дома №6-6А [пр-т Ленинградский]
279 Ангарский проспект, 13 мкрн
280 ул. Коминтерна, 7 мкрн., напротив магазина "Лола"
281 ул. Коминтерна, площадь к/т Родина
282 По ул. Декабристов, в районе дома № 55 микрорайона 10
283 На разделительной полосе ул. Кирова, 

в районе пересечения с ул. К. Маркса
284 На разделительной полосе ул. Кирова, 

в районе пересечения с ул. Московская
285 На разделительной полосе пр. К.Маркса, 

в районе дома 22, квартала 51
286 На разделительной полосе пр. К.Маркса, 

в районе дома 2, квартала 59
287 На разделительной полосе ул. Ленина,

в районе пересечения с ул. Ворошилова
288 На пересечение ул. Ворошилова и ул. Глинки, 

напротив дома № 9 квартала 72
289 По ул. Декабристов, напротив магазина "Вояж"
290 По ул. Ворошилова, в районе плавательного бассейна "Ангара"
291 По ул. Декабристов, в районе дома № 33 микрорайона 10
292 На разделительной полосе пр. К. Маркса, 

в районе дома № 12 квартала 76
293 На разделительной полосе ул. Горького 

в районе пересечения с пр. К. Маркса
294 На пересечении ул. Горького и ул. Алешина, 

в районе дома № 30 квартала 95
295 На пересечении пр. К.Маркса с ул. Файзулина, 

в районе дома 1, квартала 88
296 На пересечение ул. Ворошилова и ул. Файзулина, 

в районе бывшей столовой
297 По ул. Декабристов, напротив магазина "Престиж"
298 По ул. Чайковского, в районе магазина "Олимпиада"
299 В районе пересечения ул. Чайковского и Ленинградского пр. 

со стороны АУС
300 По ул. Чайковского, в районе входа в парк Строителей
301 По ул. Ворошилова, в районе дома № 15 квартала 94
302 На разделительной полосе ул. Ворошилова, 

в районе пересечения с ул. Коминтерна
303 По ул. Коминтерна, в районе горгаза
304 На пересечении ул. Коминтерна и ул. Крупской, 

со стороны 7 микрорайона
305 На пересечении ул. Коминтерна и ул. Крупской, 

со стороны 6 микрорайона
306 По Ангарскому проспекту, в районе дома № 26, микрорайона 6а
307 На пересечении Ангарского пр. и ул. Крупская, 

в районе дома № 25 микрорайона 6а
308 По Ангарскому проспекту, в районе дома № 23, микрорайона 6
309 По ул. Декабристов, в районе дома № 35/35а микрорайона 10
310 По ул. Декабристов, в районе дома № 54 микрорайона 15
311 По ул. Космонавтов, в районе дома № 1 а микрорайона 15
312 По ул. Космонавтов, в районе дома № 3 микрорайона 33
313 По ул. Космонавтов, в районе дома № 11 микрорайона 33
314 По ул. Космонавтов, в районе дома № 4 микрорайона 32
315 На пересечении ул. Космонавтов и ул. Алешина,

со стороны 32 микрорайона
316 По ул. Енисейская, в районе дома № 6, микрорайона 33
317 По ул. Енисейская, в районе дома № 5, микрорайона 33
318 По Ленинградскому проспекту,

в районе дома № 15, микрорайона 29
319 На разделительной полосе ул. Социалистическая, 

в районе ТД "Баргузин"
320 На разделительной полосе ул. Социалистическая, 

в районе пересечения с ул. Фестивальная
321 На Ангарском проспекте, в районе автостоянки, 

со стороны 29 микрорайона
322 На Ангарском проспекте, в районе автостоянки, 

напротив 29 микрорайона
323 По ул. Рыночная, в районе дома № 9, микрорайона 18
324 По ул. Рыночная, напротив дома № 9, микрорайона 18, 

со стороны а/к "Восход"
325 На пересечении ул. Ленина и старого Московского тракта, 

со стороны АЗС
326 На ул. Ленина, в районе АЗС, со стороны а/к "Привокзальный"
327 На ул. Ленина, в районе напротив рынка ДСК
328 По ул. Ленина, в районе пересечения с ул. Восточная
329 По пр. К. Маркса, в районе пересечения

со старым Московским трактом, в сторону Иркутска
330 По ул. Социалистическая,

в районе пересечения с Ленинградским пр., 
перед стелой магазина "Европейский"

331 По ул. Социалистическая, в районе пересечения 
с ул. Коминтерна

332 По Ленинградскому проспекту, в районе дома № 7, 
микрорайона 29

333 По Ленинградскому проспекту, в районе бывшего поста ГАИ
334 По Ленинградскому проспекту, в районе поворота на "Каравай"
335 По Ангарскому пр. в районе дома № 4/4а микрорайона 8, 

со стороны магазина "Элегант"
336 По Ангарскому пр. в районе дома № 26 микрорайона 13, 

в районе ресторана "Мажорель"
Мэр А.П. Козлов
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ГОРОСКОП с 22 по 28 декабря
ОВЕН
Вы должны почувствовать 
облегчение и удовлетво- 

" "  рение от сделанного, ведь 
такие достижения обещают улуч
шение качества жизни и возвраще
ние к гармоничному стабильному 
существованию.

# ТЕЛЕЦ
) Вас ждет большой успех и 

продвижение самых удач
ных, на ваш взгляд, про

фессиональных достижений. В 
профессии появятся побочные от
ветвления, наметятся какие-то но
вые сферы деятельности.

j  БЛИЗНЕЦЫ
Ваша любовь к переменам 

№  и неприятие любого зас- 
' ' ^  тоя будут удовлетворены 

свежей информацией о скорой 
возможности разнообразить и из
менить свою жизнь. Смелый 
взгляд в будущее поможет отор
ваться от прошлых сомнений и со
вершить важные шаги навстречу 
сильной личностной позиции.

Р А КБудьте готовы соответс- 
Г Г Т '  твовать новым знакомс

твам и постарайтесь не 
игнорировать прежние полезные

контакты. Какие бы ситуации не 
возникали, вы будете легко управ
лять результатом, потому что у вас 
есть место для маневра и несколь
ко вариантов выбора.

ЛЕВ
Ожидается денежная при
быль, вы сможете от души 
потратить деньги на себя, 

\ выбрав замечательные 
обновки по своему вкусу. Сродны
ми постарайтесь не ссориться, 
сохраняя нейтралитет, это важно 
для ваших дальнейших отношений.

ДЕВА
Берегитесь простуды и 
вирусных инфекций, избе- 

/ууп\ \ \ \  гайте мест с большим 
скоплением народа, пейте лекарс
твенные травы, одевайтесь теплее. 
Вас не будут слишком беспокоить 
денежные проблемы, хотя внуши
тельной траты денег вам не избе
жать.

ВЕСЫ
Любые проблемы будут 
решаться только с посто
ронней помощью, не от

вергайте ценные советы, не оби
жайтесь на критику и беспокойство 
о вашей судьбе. Отнеситесь с ос
торожностью к любым коммерчес
ким идеям.

*  ¥

о

СКОРПИОН
Не стоит рисковать, сле
дует тщательно избегать 
любых авантюр и необду

манных решений. Энергии будет 
много, легкость в преодолении 
трудностей будет поражать, стиму
лы будут появляться по мере воз
растающего желания решить как 
можно больше сложных задач.

СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает неожидан
ный прилив духовных сил, 
связанный с новыми чувс

твами, контактами и общением. 
Разом навалится много приятных 
событий и хлопот, связанных с ва
шими финансовыми делами.

КОЗЕРОГ
Неделя весьма успешна в 
плане финансового по
дъема, не пропустите 

удачный момент, чтобы ухватить за

хвост представившийся шанс, до
лой лень, инертность, сомнения И1 

колебания.

ВОДОЛЕЙ
Вам будет свойствененi 
трезвый взгляд на вещи,, 
что поможет наиболее; 

эффективно реализовать свои за
мыслы. Подарки для родных И1 

близких займут почти главное мес
то в ваших мыслях и действиях.

РЫБЫ
Ваше настроение будет 
мятежным, возникнет 

потребность немедленного изме
нения каких-то отношений. Весь
ма вероятно, что вы будете видеть, 
себя в образе навьюченного вер
блюда, уставшего от длительного» 
перехода по пустыне непонима
ния, извечных проблем и тяжелых 
испытаний.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 22 по 28 декабря

24-го благоприятное время с 1:00 до 10:30
неблагоприятное время с 10:30 до 16:13 

27-го благоприятное время с 21:00 до 5:00 29-го

Понедельник, 22 декабря Телефон отдела доставки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  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 -  Сериал «Наследство»
23.30 -  «Любовь сквозь годы» 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  Х/ф «Столкновение с 
бездной»
04.20 -  Триллер «Темнота 
наступает»
05.30 -  «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
10.00 -  «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин»
10.55 -  Сериал «Эксперты»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Новогоднее 
приключение»
13.05 -  X/ф «Добрая подружка 
для всех»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Превратности 
судьбы»
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 «Провинциалка»
23.45 -  «Мой серебряный шар. 
Виталий Соломин»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  «Честный детектив»
01.35 -  «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.01 -  «Выжить в мегаполисе»
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
13.04 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Х/ф «Путевой обходчик»
16.32 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-З»
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-З»
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 «Четвертый ангел»
04.35 -  «Дальние родственники»
05.02 -  «Громкое дело»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «Я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды» 
08.17- «Витаминка»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Ангарские звезды»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.20 -  «TV Shop»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королеве»
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»
17.00 -  Триллер «Власть огня»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир». В 
студии заместитель мэра АМО 
Татьяна Поронова
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнкс»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
12.00 -  Следствие вели...
12.55 -  Квартирный вопрос
14.00-Сегодня
14.35 -  Х/ф «Московский 
жиголо»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  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»
02.05 -  «Quattroruote»
02.40 -  Боевик «Солнечный 
удар»
04.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
05.20 -  Сериал «Близнецы»

с т о
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 -  Сериал «Папины дочки»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
15.00 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Сериал «Папины дочки»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная- 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Харли Дэвидсон и 

j ковбой Мальборо»

01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Отныне и навсегда»
04.30 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс»
11.30 -  М/ф «Дед Мороз и 
Серый Волк», «Аргонавты»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.30 -  Д/ф «Мюнхен-1972. 
Секретные материалы»
18.30-События
18.50- Петровка, 38
19.10 - «История государства 
Российского»
19.15 -  М/ф «Кот в сапогах», 
«Карпуша»
20.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  Реальные истории. 
«Женщина за рулем»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Иван Бровкин 
на целине»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Ничего личного». Как 
пережить кризис?
02.10 -  «Про регби»
02.40 -  Х/ф «Две жизни»
05.50 -  Д/ф «Мюнхен - 1972. 
Секретные материалы»



I торник, 23 декабря
Первый канал

06.00 - «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05- «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  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»
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Наследство»
23.30 -  «Актеры одной роли» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Комедия «На колесах»
03.30 -  Триллер «День конца 
света»
05.00 -  «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
10.00 -  «Свидетель времени. 
Владимир Наумов»
10.55 -  Сериал «Эксперты»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Тимошкина елка»
13.00 -  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 «Провинциалка»
23.50 -  «Спасти от Освенцима. 
Подвиг политрука Киселева» 
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста»
02.40 -  «Дорожный патруль»

______ Актис_____
06.00 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»
06.29 -  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»
08.33 -  «Званый ужин»
09.29 -  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»
14.56 -  Х/ф «Четвертый ангел»
16.48 -  «Дальние родственники»
16.59 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-З»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости

Среда, 24 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  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»
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.15 -  Итоги года с 
президентом России
23.00 -  Сериал «Наследство» 
00.00 -  «Цена успеха Леонида 
Филатова»
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  «Истории из будущего»
02.10 -  Комедия «Капитан Рон»
03.40 -  Комедия «В поисках 
галактики»
05.20 -  «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
10.00 -  «Не родись красивой. 
Майя Булгакова»
10.55 -  Сериал «Эксперты»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Зимняя сказка»
13.00 -  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 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
19.50 -  Сериал «Родные люди»
20.45 -  ВЕСТИ
21.00 -  Итоги года с 
президентом России
22.00 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 -  Сериал «Провинциалка» 
00.00 -  «Секрет его молодости. 
Карел Готт»
01.00 -  «ВЕСТИ+»
01.20 -  Х/ф «Деревенский 
детектив»
02.55 -  «Дорожный патруль»

Актис
06.46 -  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»
08.33 -  «Званый ужин»
09.29 -  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»
14.55 -  Х/ф «Год дракона»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-З»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»

20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-З»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Год дракона»
03.52 -  «Звезда покера»
04.50 -  Х/ф «Отзвуки эха»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе «Я>
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир». В 
студии заместитель мэра АМО 
Татьяна Поронова
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «TV Shop»
09.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королеве»
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»

20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-З»
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 «Турбофорсаж»
02.56 -  «Звезда покера»
03.55 -  Х/ф «Любовные 
авантюры»
05.35 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «Я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир». В 
студии мэр АМО Андрей 
Козлов. Итоги 2008 г.
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. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королеве»
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»

15.15 -  «Ангарские звезды»
15.20-«TV Shop»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнкс»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир». В 
студии мэр АМО Андрей 
Козлов. Итоги 2008 г.
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнк»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  «Дом-2. Live»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.10 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Чистосердечное 
признание
12.00 -  Сериал «День гнева»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Сериал «МУР есть МУР- 
3»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня

15.15-«TV Shop»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнкс-2: Пункт назначения 
Лондон»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
20.55 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Большая 
перемена»
01.40 -  «Дом-2. Live»
02.10-«ОБЪЕКТИВ»
02.23 -  «Прогноз погоды»
02.25 -  «Женская лига»
02.40 -  «Убойная лига»
03.50 -  «Дом-2. Live»
04.45 -  «Необъяснимо, но факт>
05.40 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.10 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Комната отдыха»
12.00 -  Сериал «День гнева»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Сериал «МУР есть МУР- 
3»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Глухарь»

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
02.50 -  Х/ф «Полтергейст»
05.20 -  Сериал «Близнецы»

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 -  «6 кадров»
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 -  Сериал «Папины дочки»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
15.00 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Сериал «Папины дочки»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Придорожное 
заведение»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

02.50 -  Сериал «Части тела»
04.50 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

твц
06.35 -  М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Путешествие в 
молодость»
11.15- М/ф «Волшебное 
кольцо», «В некотором царстве»
12.10 -  Петровка, 38
12.30- События
12.45 -  Комедия «Иван Бровкин 
на целине»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.30 -  Д/ф «Правда об ужасе 
Амитивилля»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  М/ф «Как ослик грустью 
заболел», «Олимпионики»
20.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Нелегкая судьба кидалы»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Дайте 
жалобную книгу»
23.50 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Чему и как учат в 
школе
00.45 -  События
01.20 -  «Рунет - 2008». 
Церемония вручения премии
02.45 -  Детектив «Белая стрела»
04.40 -  Триллер «Красная 
комната»

СДАМ
однокомнатную квартиру в 7а м/н
5 этаж, меблированная, после ремонта 
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22.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня
00.25 -  «Ты смешной!»
01.15 -  Борьба за 
собственность
01.55 -  Суд присяжных
02.55 -  Боевик «Нью-Джек Сити»
04.45 -  Преступление в стиле 
модерн
05.15 -  Сериал «Близнецы»

стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  «6 кадров»
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 -  Сериал «Папины дочки»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
15.00 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30- «Галилео»
18.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Сериал «Папины дочки»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Виртуозность»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

02.45 -  Сериал «Части тела»
04.30 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Пес и Кот»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Мистер Икс»
11.25 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Мороз 
Иванович»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Комедия «Женская 
интуиция-2»
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс»
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.30 -  Д/ф «Папа Римский: 
жизнь после смерти»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  М/ф «Богатырская 
каша», «Фока - на все руки дока»
20.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Х/ф «Здравствуй и 
прощай»
23.55 -  Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова»
00.50 -  События
01.25 -  Танцы вокруг света. 
Двенадцать виолончелей 
Берлинской филармонии
02.10 -  Комедия «Близнец»
04.20 -  Х/ф «Путешествие в 
молодость»
05.55 -  Алина Кабаева в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
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Четверг, 25 декабря Телефон отдела доставки: 52-11 ,
адрес: улица Маяковского, 31.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  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»
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Наследство»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Комедия «Рождество с 
неудачниками»
03.20 -  Комедия «Мышиная 
охота»
04.50 -  Х/ф «Наука звездных 
войн»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
10.00 -  «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич»
10.55 -  Сериал «Эксперты»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Следствие ведут 
Колобки»
12.55 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
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 «Провинциалка»
23.50 -  «Любовь и голуби. 
Стиляги 57-го»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Магнолия»

Актис
06.32 -  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»
08.34 -  «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»
14.55 -  Х/ф «Турбофорсаж»
16.38 -  «Дальние родственники»
16.59 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-З»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»

Пятница, 26 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  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»
20.00 -  «Поле чудес». 
Праздничный выпуск
21.00 -  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон-2008»
22.00 -  Время
22.30 -  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон-2008».
Продолжение
00.40-Х /ф  «ПирлХарбор»
03.50 -  Триллер «Таксист»
05.40 -  «Рыцари слоновой 
кости»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
10.00 -  «Мусульмане»
10.15- «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская»
11.05 -  Сериал «Эксперты»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Следствие ведут 
Колобки»
13.00 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
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 -  Комедия «Суженый- 
ряженый»
01.50 -  Комедия «Выкупить 
Кинга»
03.30 -  «Дорожный патруль»

Актис
06.00 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»
06.28 -  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»
08.34 -  «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»
14.55 -  Х/ф «Полусвет»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-З»

20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-З»
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 «Полусвет»
03.22 -  «Звезда покера»
04.21 -  Х/ф «Любовные 
авантюры»

_______ НТА_______
06.40 -  «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»
08.25 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15-«TV Shop»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королеве»
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 Жизнь и приключ
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15-«TV Shop»
15.30 -  «Дом-2. Live»

19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости 
20;25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-З»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Греческая 
смоковница»
03.21 -  «Голые и смешные»
03.50 -  Х/ф «Кострома»
05.28 -  Сериал «Друзья»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «Я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15-«TV Shop»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королеве»
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 «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

16.20 -  Комедия «Большая 
перемена»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное»
20.55 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Большая 
перемена»
01.35 -  «Дом-2. После заката»
02.05 -  «ОБЪЕКТИВ»
02.18 -  «Прогноз погоды»
02.20 -  «Женская лига»
02.35 г- «Убойная лига»
03.50 -  «Дом-2. Live»
04.40 -  «Необъяснимо, но факт»
05.40 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

_______ НТВ_______
06.10 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00- Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Русские не сдаются!
12.00 -  Сериал «День гнева»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Сериал «МУР есть МУР- 
3»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Глухарь»
22.30 -  «К барьеру!»
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня

15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15-«TV Shop»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.20 -  Комедия «Большая 
перемена»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Любовь на районе» 
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  «Дом-2. Live»
04.05 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.10 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Лихие 90-е»
12.00 -  Сериал «День гнева»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Сериал «МУР есть МУР- 
3»
16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня

00.25 -  «Ты смешной!»
0 1 .1 5 -Авиаторы
01.50 -  Суд присяжных
02.55 -  Х/ф «На всю катушку»
04.45 -  Преступление в стиле 
модерн
05.20 -  Сериал «Близнецы»

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 -  «6 кадров»
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 -  Сериал «Папины дочки»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
15.00 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Друпи- 
суперсыщик»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30-«Галилео»
18.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Сериал «Папины дочки»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Санта-Клаус»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

02.45 -  Сериал «Части тела»
04.45 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Мать и мачеха»
11.10-День аиста
11.40 -  М/ф «Щелкунчик»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.50 -  Комедия «Дайте 
жалобную книгу»
14.40 -  «Обесцененная жизнь». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.30 -  Д/ф «Последний день 
СССР»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  М/ф «Я жду тебя, кит!», 
«Сказка сказывается»
20.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Нелегкая судьба кидалы»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Гараж»
00.00 -  «В центре внимания» 
00.55 -  События
01.30 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.20 -  Опасная зона
03.55 -  Х/ф «Повернуть время 
вспять»
05.55 -  «Границы государства»

ПРОДАМ
3-комнатную 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». Финал
23.30 -  Х/ф «Путь самца»
01.40 -  «Виктор Зинчук. 
Юбилейный концерт в Кремле»
03.15-«Все сразу!»
03.45 -  Х/ф «Трудности 
перевода»
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 -  «6 кадров»
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 -  Сериал «Папины дочки»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Космические 
охотник на дорков»
15.00 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Друпи- 
суперсыщик»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Сериал «Папины дочки»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»

22.00 -  Х/ф «Затура. 
Космическое приключение»
23.55 -  Х/ф «Кот в мешке»
01.35 -  Сериал «Части тела»
03.30 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»
05.30 -  Музыка на СТС

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Иду на грозу»
12.30 -  События
12.45 -  Даниил Гранин в 
программе «Национальное 
достояние»
13.35 -  Х/ф «Здравствуй и 
прощай»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.30 -  «Один против всех»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  М/ф «Сын камня и 
великан», «Машенька и 
медведь»
20.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  Реальные истории. 
«Смешные люди»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
03.25 -  Боевик «Пленники 
небес»
05.50 -  Д/ф «Последний день 
СССР»
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уббота, 27 декабря Телефон отдела доставки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

Первый канал
)6.30 -  «Детективы»
07 .00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Кто, если не мы»
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Доброе 
утро, Микки!»
10.00 -  Слово пастыря
10.20-Здоровье
11.00- Новости
11.20-Смак
12.00 -  «Цена успеха Леонида 
Филатова»
13.00 -  Новости
13.20 -  Леонид Филатов. «Про 
Федота-Стрельца, удалого 
молодца»
14.20 -  Чемпионы КВН. «Вне 
игры»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.10 -  Фильм «Человек-паук 2»
18.30 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30 -  «Ледниковый период». 
Показательные выступления
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
23.30 -
«Прожекторперисхилтон»
00.10 -  Что? Где? Когда?
01.30 -  Комедия «Давай 
останемся друзьями»
03.20 -  Х/ф «Снайпер-2»
04.40 -  Х/ф «Мартин и Льюис»

Россия
07.15 -  «Студия Здоровье»
07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»

10.20 -  Сказка «Волшебный 
портрет»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Слово депутата»
12.45 -  «Алтаргана-2008». 
Иркутская область
12.55 -  «С наступающим Новым 
годом!» Праздничная программа 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Комедия «Дед Мороз 
поневоле»
17.00 -  Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса на «Новой 
волне»
19.10 -  «Звездный лед»
21.35 -  Х/ф «Вторжение»
23.30 -  «Имя Россия». Финал 
00.30 -  Комедия «Двенадцать 
друзей Оушена»
03.00 -  Боевик «Новая 
полицейская история»

Актис
06.21 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  Д/ф «Шаманы и 
шаманизм»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.59 -  «Проверено на себе»
09.53 -  «Дело техники»
10.06 -  «Я - путешественник» 
10.34- «В час пик»
11.32 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»

Воскресенье, 28 декабря
Первый канал

06.10 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «За двумя 
зайцами»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.20 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.20-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Ералаш
13.30 -  Сериал «Дурнушка»
15.10 -  «Самые опасные 
животные мира»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.10 -  «Можешь? Спой!»
17.00 -  «Фамилия Пьеха»
18.30 -  «Большие гонки»
19.40 -  «Минута славы». Гала- 
концерт
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Последний герой: 
забытые в раю»
00.00 -  Х/ф «Армагеддон»
02.50 -  Х/ф «Доказательство»
04.20 -  Триллер «Убийство в 
Гринвиче»

______Россия_____
06.35 -  Комедия «Зигзаг удачи»
08.00 -  «Вокруг света»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  Комедия «Миллион на 
Рождество»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга»
16.15 -  Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень»
19.05 -  «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.15- Х/ф «Ванечка»
00.25 -  Триллер «Список 
контактов»
02.20 -  Комедия «Элвис вышел 
из здания»

______ Актис______
06.37 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  Д/ф «Шаманы и 
шаманизм»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.20 -  Музыкальный канал
09.03 -  «Дальние родственники»
09.24 -  «Кулинарные штучки»
09.37 -  Х/ф «Слушатель»
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 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.30 -  «Дорогая передача»
16.39 -  «Уникальный народ» 
Концерт Михаила Задорнова
18.49 -  Х/ф «Поле битвы - 
Земля»

12.31 -  «TOP GEAR»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Х/ф «Миньон»
16.53 -  «Дальние родственники»
17.34 -  «Чрезвычайные 
истории»
18.30-«В  час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50- «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  «Уникальный народ» 
Концерт Михаила Задорнова 
23.08 -  Х/ф «Слушатель»
01.03 -  «Голые и смешные»
01.33 -  Эротика «Фантазм»
03.22 -  «Голые и смешные»
03.51 -  Х/ф «Новогодние 
приключения»
04.52 -  Сериал «Друзья»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Не такая»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Витаминка»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Ангарские звезды»
09.50 -  «TV Shop»
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 -  «Тело на заказ. Мужская 
версия»
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21.00 -  «Большая история»
23.00 -  «Фантастические 
истории»
00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
01.30 -  Эротика «Фантазм 2»
03.25 -  «ТОР GEAR»
04.23 -  Х/ф «Новогодние 
приключения»
05.24 -  Сериал «Друзья»
06.17 -  Музыкальный канал

НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Не такая»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Витаминка»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
09.50 -  «TV Shop»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.18 -  «Радость моя»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.40-«TV Shop»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Суперчеловеки»
13.00-«Кто не хочет стать 
миллионером»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Комедия «Невыносимая 
жестокость»
17.00 -  Триллер «Стрекоза»
19.00 -  «Жизнь после славы-4»
20.00 -  «Женская лига»

Все новое

13.00 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Танцы без правил»
17.00 -  Комедия «Невыносимая 
жестокость»
19.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарские звезды»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
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»
02.27 -  «Женская лига»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.10 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.30 -  Х/ф «Трудности 
перевода»
08.20 -  Мультфильм
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.50 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские 
похороны». Николай Щелоков
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня

20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Убойной ночи»
02.05 -  «ОБЪЕКТИВ»
02.20 -  «Прогноз погоды»
02.22 -  «Женская лига»
02.35 -  «Дом-2. После заката»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»
06.45 -  «Саша + Маша»

НТВ
06.30 -  Х/ф «Лара Крофт - 
расхитительница гробниц-2: 
колыбель жизни»
08.30 -  «Дикий мир»
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»
1 2 .30-Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Комедия 
«Укротительница тигров»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20- Борьба за 
собственность
18.00 -  Сериал «Шпионские 
игры:побег»

17.25 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. 
«Музыкально-астрологический 
прогноз на 2009 г.»
18.00 -  Сериал «Шпионские 
игры: частный визит»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.35 -  Х/ф «Лара Крофт - 
расхитительница гробниц-2: 
колыбель жизни»
01.50 -  Золотая утка
02.50 -  «Дас ист фантастиш»
03.25 -  Х/ф «Дом с 
привидениями»
04.50 -  Сериал «Близнецы»
05.35 -  Сериал «Скорая 
помощь»

стс
07.00 -  Фильмы производства 
ВВС «На грани жизни и смерти. 
Фастнет-79»; «На грани жизни и 
смерти. Гибель парома 
«Эстония»
09.00 -  М/ф «Теремок», 
«Зимовье зверей»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости»
11.50 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  М/ф «Дети дождя»
13.30 -  М/с «Том и Джерри»
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» с 
обитаемого острова»
20.00 -  Конкурс «Звездная мисс 
Россия»
22.00 -  Х/ф «Планета страха»

23.50 -  «6 кадров»
00.50 -  Х/ф «Капоте»
03.20 -  Х/ф «Маятник»
05.05 -  Музыка на СТС

твц
06.55 -  Х/ф «Мать и мачеха»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.50 -  Фактор жизни
10.20 -  М/ф «Старые 
знакомые», «Голубой щенок»
11.05 -  Сказка «Снежная 
королева»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  Всемирная история 
предательств. «Тайный 
соперник»
13.55 -  Геннадий Хазанов в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.55 -  Линия защиты
16.40 -  Детектив «Кольцо из 
Амстердама»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «В центре внимания»
19.45 -  «История государства 
Российского»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Комедия «Откройте, Дед 
Мороз!»
01.10 -  События
01.25 -  «Временно доступен».
Максим Галкин
02.35 -  Комедия «Гараж»
04.45 -  Х/ф «Иду на грозу»

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

20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  Чистосердечное 
признание
21.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  Русские не сдаются!
23.30 -  Наша тема
00.05 -  Комедия «Реальная 
любовь»
02.45 -  Х/ф «Грязные беседы по 
ночам»
04.30 -  Сериал «Близнецы»
06.10 -  Сериал «Скорая 
помощь»

стс
07.00 -  Х/ф «Как остаться в 
живых?»
08.50 -  М/ф «Бабушка удава», «А 
вдруг получится?», «Зарядка для 
хвоста»
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 «Черный плащ»
15.00 -  М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.00 -  М/с «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
19.00 -  СТС в гостях у Михаила 
Задорнова
22.00 -  Х/ф «Богатенький Ричи- 
2»

23.40 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»

02.00 -  Х/ф «Достучаться до 
небес»
03.40 -  Х/ф «Брошенный»
05.15 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.20 -  Х/ф «Иду на грозу»
07.50 -  Дневник 
путешественника
08.25 -  Православная 
энциклопедия
08.55 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.25 -  Крестьянская застава
10.05 -  М/ф «Потерялась 
внучка», «Беги, ручеек!»
10.45 -  «21 кабинет»
11.15- Наши любимые 
животные
11.45 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Человек-амфибия»
14.40 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Владимир Винокур в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Обесцененная жизнь». 
«Доказательства вины»
17.15 -  «Один против всех»
18.05 -  Д/ф «Упасть в любовь»
19.00 -  Х/ф «Карнавал»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Д/ф «Пятидневная 
война. Кавказский рубеж»
00.05 -  События
00.20 -  Комедия «На белом 
катере»
03.15 -  Комедия «Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе»
05.00 -  Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

a r s k - a d m . r u ЕЁ



Афиша

Бесплатны й заказ билетов: т е л .  6 5 -3 3 -9 8  
Сеансы можно уточнить по те л :  5 7 0 -1 1 0  

www.allangarsk.ru

Смотрите с 1_8_по_22 декабря
Премьера!

Анимационная комедия для взрослых - экранизация блиста
тельной сказки Леонида Филатова:
«Про Федота-стрелыда, удалого молодца»

Сеансы: 11:30, 13:00, 18:10

Киану Ривз в фантастическом блокбастере:

«День, когда Земля остановилась»
Сеансы: 14:30, 16:20, 19:40, 23 :10

Новогодняя фантастическая комедия:

«Тариф Новогодний»
Сеанс: 21 :30

Смотрите 23 и 24 декабря
Анимационная комедия для взрослых - экранизация блиста
тельной сказки Леонида Филатова:

«Про Федота-стрелыда, удалого молодца»
Сеансы: 11:30, 13:00, 18:10

Киану Ривз в фантастическом блокбастере:

«День, когда Земля остановилась»
Сеансы: 14:30, 1 6 :2 0 ,2 3 :1 0

Премьера!
Главная комедия Нового года!
Кристина Орбакайте и Гоша Куценко в продолжении 

нашумевшей комедии:

«Любовь-морковь 2»
Сеанс: 19:40

Новогодняя фантастическая комедия:

«Тариф Новогодний»
Сеанс: 21 :30

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
S M S  - И Г Р А

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''!
С юимос ть смс 17 руС

Возм ож но изм енение сеансов

Ш и п п а х
Теперь дм вас работает новая услуга! СМС афиша! Отправь СМС со словом "МИРАМАКС" на номер 1800 и 

получи расписание на весь день! А хочешь уэиатъ расписание на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра. 1

К И Н О Т Е А Т Р
Бронирование билетов ■ 539999 , автоответчик -  573924 . 

справочная  -  564646 , прием  коллективных заявок  -  5323 48
<страцм кинотеатра оставляет за собой поаво " -— г г =~:; без -'оедзаоительного V35J-у/ления.

ВНИМАНИЕ!!!
Впервые в Иркутской области, только в к/т Мир@шах, КИНОЗАЛ 4D.

Стань участником супер виртуального аттракциона. 
Информация потел. 532348, 564646, 573924, 539999

Смотрите с 18 по 22 декабря

Премьер зал 
«Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»
Царь влюбился в Марусю, жену Федота-стрельца. 

Чтобы избавиться от непокорного служаки, самодержец 
придумывает для Федота ряд труднейших заданий, од
нако стрелец выполняет их одно за другим. Тогда царь 
требует, чтобы Федот сотворил невозможное: принести 
то, чего не может быть. Но хитроумный стрелец умудря
ется и здесь найти выход...

Малый зал 
«Три разбойника»

Жили-были три безжалостных разбойника, кото
рые бродили по темным лесам, устраивали засады и 
грабили невинных путешественников.

Однажды сиротка по имени Тиффани отправилась в 
путь в ужасный замок высоко в горах, где Злая Тетушка 
правит сиротским приютом. Бедные дети должны рабо
тать как рабы, чтобы удовлетворить желания этой по
рочной особы и ее еще более порочную страсть к золо
ту.

«Четыре рождества»
Влюбленная пара пытается встретить Рождество 

вместе с родителями, но дело осложняется тем, что и 
его, и ее родители в разводе, поэтому им нужно за один 
день успеть в четыре разных места...

VIP-зал 
«День, когда Земля 

остановилась»
История об инопланетянине Клаате, который при

бывает на Землю вместе со своим роботом, чтобы пре
дупредить мировых лидеров о том, что их агрессив
ность может привести к уничтожению планеты внезем
ными цивилизациями...

«Тариф Новогодний»
Новогодняя ночь всегда полна 

Чудеса нашего времени часто пр(
чудес и сюрпризов, 
исходят благодаря

техническому прогрессу, хотя и не 6i )3 участия Деда Мо 
роза, который нынче может оказаться простым продав
цом телефона Мечты...

Так и у героев этой истории: Андрей купил новый 
телефон, а под бой курантов набрал 
бы поздравить с Новым годом совершенно незнакомого 
человека - такая у них была традиция с друзьями на Но
вый год. Набрал номер - и позвонил Алене, которая ока
залась в... другом времени. В момент, когда Андрей пе
решел из 2008 в 2009, у Алены 2007 сменился на 2008.

Смотрите 23 и 24 декабря
Премьер и малый зал 

«Любовь-морковь 2»
Они снова не в себе!
Десять лет назад супруги Голубевы проверили свои 

чувства на прочность, поменявшись телами. Теперь они
- папа Андрей и мама Марина. В их семье растут близ
нецы: мальчик и девочка - Глеб и Светочка. Жизнь суп
ругов налажена, карьера головокружительна, а день 
расписан по часам. Они уже плохо помнят, что дети 
больше любят живых собак, чем искусственных, и что 
друзья родителей - не лучшая компания в день рожде
нья. Они забыли, что любовь и внимание дороже денег. 
Чтобы вернуть все на свои места, нужно опять поменять 
всех местами - решит доктор Коган и навестит своих 
старых приятелей Голубевых. А поутру они проснутся - 
Глеб и Света в родительской спальне, Андрей и Марина
- в детской. Пока "маленькие" Голубевы будут поражать 
одноклассников и учителей познаниями, их "взрослые" 
дети едва не поставят крест на карьере родителей и ли
шат семью крова. Андрею и Марине светит детский 
дом, а Свете и Глебу - сумасшедший. Но Голубевы не 
сдаются!

VIP-зал 
«Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» 
«Четыре рождества»

Выбери свое кино в "МИР@тах"!

Дворец культуры 
«Современник»
Информация по телефонам

п м п н н н н в в С ш н п н
18  д е к а б р я .
Приглашаем любознательных, талантли

вых, жизнерадостных ребятишек, также 
мам и пап, бабушек и дедушек на открытый 
урок детского хореографического отделе
ния Народного ансамбля песни и танца 
"Русь". Увидите, как учатся танцевать дети, 
попробуете свои силы и возможности, пон
равится - оставайтесь. Показательный урок 
состоится в театральном зале.

Справки по тел.: 54 -50 -84 , 5 4 -5 0 -9 0
Начало в 18 .30

21 л е к а ря
Юбилейный вечер Ирины Лунюшкиной 

Руководителя хоровой студии "Преобра
жение".

Начало в 16 часов

21 декабря
Клуб "М уза” приглашает всех своих 

друзей и тех, кто жаждет новых знакомств и 
ярких впечатлений.

Начало в 18.00

2 4  д е ка б р я
Новый год в дискоклубе "Курьер”. Зажи

гательная дискотека 80-х, 90-х, 2000-х го
дов.

Начало в 19.00

2 3 -л е ка б р я
Концерт легендарной группы "Пламя". 

Спешите приобрести билеты.
Начало в 19.00

25 декабря
Клуб "Муза” приглашает всех желающих 

на Новогоднюю вечеринку.
Начало в 18.00

Дворец культуры 
«Энергетик»

Справки по тел.: 522-788, 523-921

25лекабря
"А у нас под новый год чудеса случа

ются". Новогодний бал мэра для творчес
ких детей. Вход по пригласительным.

Начало в 16.00

26. 27. 28 яекабря
"А у нас под новый год чудеса случа

ются". Новогоднее театрализованное 
представление для детей. Вход по пригла
сительным.

Начало в 11 .00  и 13.30

г А / t

Брошена 
за борт 

Разиным 
(песен.)

Резкая
противопо
ложность

■ * n • * N
Монах, за
першийся 

в келье 
(стар.)

Богиня 
ткачества 
в Египте 
(мифол.)

Геркулесо
вая в та

релке

Базар,
толчок,

барахолка

Русский 
писатель 

XVIII в.

Полный
провал
затеи

*

Прибор,
наводя

щий
ракету

К/ф«... не 
хотел 

умирать» 
(1965)

Доставка 
гостей по 
домам на 

такси

Холодиль
ник из Ли

пецка

V
«Главкос
мос» США -►

Округлый
печатный

шрифт

Службы в 
армии 

избежать 
сумел

- > • -Г; . :

Белоко
чанная 

или коль
раби

Из комода 
выдвигае

мый
-

Форма
первого
блина

-
~ 'V > • ... • |

Рубщик
поленьев

(стар.)

Трос,
тянущий

трал

H2S04 -
серная,

HCI-
соляная

Путевая
мера

капитана
Немо

; Карты, что 
судьбу 

пророчат

Кормили
ца жере

бенка

Василий, 
игравший 
в «Калине 
красной»

Дамский
угодник
(разг.)

Раскатис
тый шум 
вдалеке

Стих Мая
ковского 

(1913) Л

1

• *

1 1 «Качели» 
Тарзана в 
джунглях

Валюта в 
кармане 
кабульца

-►
1 v-х < ->•-

«Урча
ние»

прибоя

Бойцовая
порода

кур
■' ’■ ' *

Раб
зеленого

змия
(разг.)

Горная
индейка -►

1 Комплект
варежек

или
перчаток

л* <
Клоун

ская
сценка

* Водкаиз 
сока 

пальмы

Спецназ
МВД

Внесение 
денег за 
покупку

-►
Г Плуг

наших
пращуров

->
* 1 Настен

ная «люс
тра»

Коренные
жители

Ташкента

Тазик, в 
бане 

уместный
-*►

Стартовое
телефон

ное
словцо

. .

Квадрат
«сикось-
накось» -

Царь
птичьего
царства

-►
«Вход» 
в улей

Златоуст, 
с трибуны 

вещаю
щий

-►

Столица
Эстонии

Впадаете 
Балтий

ское море 
(77 км)

- >
Отходе

молокоза
вода

-►
Система

японского
письма

-►

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №81 -чт:
П о  горизонтали: Мегаполис. Вернисаж. Табло. Гиря. Аноа. Созвучие. Амур. По вертикали: Стилист. Гора. Ростра. Ямка. Сухота. Отара. Жакан. Останкино.
Снятие. Акт. Местечко. Тарас. Анхель. Ариан. Ужин. Идеал. Лысуха. Кураре. Катар. Стан. Удар. Хор. Убытие. Абак. Лира. Восемьдесят. Резус. Акрил. Тала. Изувер. Тату.
Оксид. Бастр. Арат. Сирота. Нара. Истина. Анкор. Котел. Указ. Чинарик. Агитка. Рана. Она. Таз.

Газета «Ангарские ведомости». Свидетельство о регистрации И-0421 Телефон отдела доставки: 52-11-52.
выдано Восточно-Сибирским региональным управлением по печати 22.01.19 9 9  года. Адрес редакции: 73 кв-л, дом 3, подъезд 2. Телефон 52-90-27.
Учредитель - администрация Ангарского муниципального образования. Главный редактор -  Андрей Южаков. E-mail: vedomosti@angarsk-adm.ni. Тираж 15 000 экземпляров. Заказ № 4785
Редакция не несет ответственности за материалы рекламного характера. Газета отпечатана в типографии ОАО «Бланкиздат», Иркутск, ул. Советская, 1096.

http://www.allangarsk.ru
mailto:vedomosti@angarsk-adm.ni

