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Двойное счастье 
нового года

Безработным 
можно стать 
по собственному 
желанию.
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Праздничные будни
ангарской
прокуратуры.
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Ушел в армию 
и вернулся. 
Новобранцев 
отправляют домой.

ос

челове

призываt

Все ж д ут их от аиста , но иногда их п р и н о си т  и Д ед 
М ороз: за д есять  д ней  новогод них каникул в А нгарске  
появились  на свет 93 ребенка -  49  д евочек и 4 4  м альчи
ка, в том  числе -  первая двойня это го  года. Д ва д ц а ти - 
двухлетняя Валентина С еребрякова стала м ам ой сразу 
двух сы новей  -  Тимоф ея и Д аниила. М алы ш и род ились  
крепы ш ам и -  один весом  3 1 0 0 , второй -  3 20 0 .

Счастливая мама рассказала, 
что у нее еще с юности было 
предчувствие о двойном попол
нении собственного семейства в 
будущем, хотя ни у кого из бли
жайших родственников, ни ее, ни 
мужа, двойняшек не рождалось. 
Когда то, что было мечтой, под

твердило УЗИ на ранних сроках 
беременности, начали разби
раться в генеалогическом дереве 
и обнаружили, что только по ли
нии бабушки Валентины давно 
была двойня.

-  Конечно, раз детей двое, то и 
труднее будет, чем с одним. Но

мы справимся, тем более есть 
помощники, -  сияет от счастья 
молодая мама. -  Уже сейчас вид
но, что сыновья очень разные -  
один спокойный, другой поактив
нее, поэтому и воспитывать их 
будем, уделяя внимание индиви
дуальным особенностям каждо
го. Главное, чему я буду учить 
своих сыновей -  это помогать 
другим, по-доброму относиться к 
окружающим и уметь сочувство
вать. Возможно, что через нес
колько лет в нашей семье поя
виться ещё один ребенок, и здо
рово, если это будет сестрёнка 
для Тимофея и Даниила!

Елена Николаева

Главное в номере:
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Японские
автомобили
оПошлили.
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Гордимся г

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели? Звони!
Временно замещ ающ ей должность министра финансов 

Иркутской области назначена Татьяна Поронова. Соот
ветствующ ее распоряжение подписал губернатор регио
на Игорь Есиповский. К исполнению обязанностей она 
приступила с 12 января. Ранее должность министра ф и
нансов временно замещ ал Алексей Зезуля, в настоящ ее 
время он является первым заместителем министра.

Наш министр!
росы предпри
нимательства.

Татьяна По
ронова имеет 
высшее эконо
мическое об
р а з о в а н и е ,  
окончила Ир
кутский инсти
тут народного 
х о з я й с т в а .  
Проработала 
25 лет на Ан
гарской нефте- 
х и м и ч е с к о й  
к о м п а н и и ,  
прошла путь от 
служащего до 
зам естителя  
генерального 
директора по 
экономике. Во 
время работы 
на комбинате 
избиралась де
путатом Думы 

муниципального образования. С 
2002 года -  начальник Управления 
экономики и финансов админис
трации Ангарска и района, затем -  
первый заместить главы Ангарско
го городского поселения.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Иркутской области

С декабря 2008 года Татьяна 
Поронова занимала должность 
помощника губернатора области. 
Предыдущее место ее работы -  
администрация Ангарского муни
ципального образования, замес
титель мэра. На этом посту Татья
на Поронова курировала финансо
вые, экономические вопросы, воп-

Традиция

Купаться будете?
Весь православный мир в ближайший понедельник от

метит великий праздник Крещения Господня. Традицион
ный обряд купания в освящ ённой воде состоится в ночь с 
18 на 19 января.

В Ангарске купель будет уста
новлена в историческом месте, 
как и в прошлом году напротив 95 
квартала. Освящение воды в про
руби и праздничный молебен нач
нётся в 23.30. Вопросы организа
ции церковного праздника обсуж
дали на трёх оргкомитетах с учас
тием сотрудников милиции, пред
ставителей ангарского Храма Свя
той Троицы. По словам Владими
ра Рогова, советника мэра АМО 
по вопросам правопорядка, при
няты беспрецедентные меры бе
зопасности:

-  У проруби будет дежурить 
бригада «скорой помощи», мили
цейские патрули, сотрудники ДПС, 
ангарский отряд спасателей.

В Ангарске по древнему цер
ковному обычаю тысячи людей в 
крещенскую ночь и на следующий 
день, 19 января, окунаются в про
рубь, чтобы смыть с себя грехи и 
зарядиться силой освященной во
ды. Последние годы в Китое дела
ют две проруби -  одну для купа
ния, вторую поменьше, для забора
воды.______________________

Анна Шамова

L
Храните деньги 
в сберегательных банках...

Нина Ф ёдоровна оказалось одной из сотен горож ан, д о 
веривших свои сбережения кредитному союзу, которого* к; 
постигла участь знаменитого «МММ». Сумма у пенсионер
ки была по нынешним меркам небольшая, но для пож илой ! и 
женщины это единственный капитал, скопленный за нес
колько лет.

Нам в редакцию Нина Фёдоров
на позвонила после того, как уже 
несколько месяцев не слышала, 
как продвигается расследование 
дела. Обратившись вместе с дру
гими вкладчиками в милицию, 
женщина до сих пор не знает: вер
нут ли ей накопленные деньги, и 
что ждёт людей, которым она их 
доверила.

-  Я отдала все деньги в «Виват». 
Хотела сохранить и поднакопить 
немного, а в результате всё поте
ряла. Молодым легче -  они могут 
заработать, а мне где теперь день
ги взять?

За информацией мы обрати
лись к заместителю начальника по 
оперативной работе ОБЭП УВД Ан
гарска Владимиру Белошкурову:

-  Следствие продолжается. В 
отношении руководителей обеих 
организаций: ООО «Трэнд» и кре
дитного союза «Виват» возбужде
ны уголовные дела по статье 159 
часть 4 УК РФ (мошенничество в

особо крупных'размерах). На дан
ный момент проводятся следс
твенные действия в виде ареста 
имущества предприятий. С «Вива- 
том» ситуация обстоит немного 
сложнее, дело в том, что у этой ор
ганизации был офис ещё и в горо
де Усолье-Сибирское. Обманутых 
вкладчиков в обоих случаях уже 
несколько сотен, и люди до сих 
пор продолжают обращаться в 
милицию с заявлениями. Потер
певшие, кого интересует более 
подробная информация, могут об
ращаться к следователю Вере Се
мёновой в 4 отделение милиции, в 
17 микрорайоне.

Меру наказания в отношении 
обвиняемых по 159 статье опреде
ляет суд. По уголовному кодексу 
она варьируется от условного сро
ка до тюремного заключения. Од
нако, как показывает практика, 
современные Мавроди, как прави
ло, отделываются условными сро
ками.

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

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

Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.Ф
Управление социальной защиты населения администрации 

АМО доводит до сведения граждан, получающих субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг, что деньги за декабрь 2008 
года поступили из областного бюджета в Ангарское муниципаль
ное образование в полном объеме.

Получателям выплат через банк суммы субсидий будут зачислены 
на их банковские счета. Гражданам, получающим субсидии через дос- 
тавочные организации «Служба доставки пенсий» или «Почта России», 
выплата сумм субсидий будет производиться через кассы этих орга
низаций. Справки по выплате субсидий можно получить по телефо
нам: «Служба доставки пенсий» -  52-24-15, 52-31-22, 54-06-48, 56-40- 
01; «Почта России» -  56-16-96, 56-51-98.

УСЗН напоминает, что в соответствии с порядком предоставления 
субсидий, с 1 января 2009 года выплата сумм субсидий будет осу
ществляться на банковские счета граждан, в связи с чем, при обраще
нии в Управление по продлению сроков предоставления субсидий, 
граждане обязаны представить сберегательную книжку и ее копию. В 
случае непредставления требуемого документа, субсидия выплачи
ваться не будет. Доставка субсидий на дом доставочными организаци
ями будет осуществляться только для одиноких и отдельно проживаю
щих граждан, достигших возраста 80 лет, инвалидов 1 и 2 групп и ин
валидов детства.

На заседании сессии Законодательного собрания Иркутской об
ласти в феврале 2009 года будут рассмотрены вопросы изменения ре
гиональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг с 
учетом повышения тарифов ЖКУ с 1 января 2009 года и региональных 
стандартов максимально допустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.

Более подробная информация будет опубликована после утвер
ждения соответствующих законов и постановлений.

Все новости на сайщ . www.anaarsk-adm.ru 15 января 2009 года, № 1 -чт (271)
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Еврошкола 
на селе

Заверш ён капитальный рем онт в 
Савватеевской школе. На его прове
дение из бюджета АМО было израс
ходовано 14 м иллионов рублей. Рука 
рабочих не касалась учебного учреж 
дения почти 40 лет. Решение власти 
Ангарского района восстанавливать 
школу было своевременным.

По словам директо
ра фирмы «Пром- 
строймонтаж» Влади
мира Исакова, ещё в
августе 2008 года это 
была обычная дере
венская школа, с поч

ти разрушенными 
к о м м у н и к а ц и я м и . 
Прошло 5 месяцев, и 
здание не узнать: за
менены системы отоп
ления, водо- и элек
троснабжения, кана

лизации, вентиляции. 
Установлены совре
менные двери, плас
тиковые окна, подвес
ные потолки, в рекре
ациях и кабинетах 
постелен линолеум. 
Всё продумано до ме
лочей!

-  Когда я начинала 
учиться в школе, её 
состояние было пло
хим -  всё старое, вет
хое, на уроках зимой 
сидели в куртках. Сей
час она стала опрят
ной. Для нас это очень

В Савватеевской школе обучается 160 ребят

Директор Николай Гурченко: «Кто не мечтает о таком ремонте? 
Ученики очень довольны! Постигать науки в таких условиях, 

бесспорно, приятнее, но всё же качество знаний зависит от личных
усилий каждого ребёнка и учителей»

важно -  появилось же
лание лучше учиться, -  
делится впечатления
ми Анастасия Досто- 
валова, ученица 11 
класса Савватеевской 
школы. -  Мне в этой 
атмосфере осталось 
находиться полгода, 
но я рада за младших 
ребят, которым школь
ную жизнь предстоит 
прожить в комфор
тных условиях. Мы для 
себя решили, что бу
дем беречь и сохра
нять эту красоту.

Главной проблемой 
учеников и педагогов 
долгие годы был жут

кий холод, который 
пронизывал здание 
школы, приходилось 
заниматься, основа
тельно укутавшись.

-  Так тепло у нас 
никогда не было! -  ра
дуется библиотекарь 
Савватеевской школы 
Людмила. -  Раньше о 
красоте мы не дума
ли -  лишь бы не за
мёрзнуть. А теперь 
температура в здании 
комфортная, да еще и 
красота вокруг!

-  Я окончила школу 
20 лет назад, теперь 
работаю в ней завучем 
по воспитательной ра

И мамам, 
и папам

Вполне возможно, что в недалеком будущ ем по всей 
России наряду с материнским капиталом появится и от
цовский.

Подтверждением этого может 
служить тот факт, что в Сосногор
ском районе Республики Коми 
власти решили провести необыч
ный эксперимент и утвердили 
вступившее в силу с 1 января 2009 
года положение об «отцовском ка
питале» по аналогии с федераль
ным «материнским капиталом».

У пап будет все практически 
также. Если в семье появился вто

рой ребенок, то через год отец по
лучает именной сертификат, а на 
специальный счет в банке ему пе
речисляется двадцать пять тысяч 
рублей.

Эту сумму нельзя обналичить, 
зато с ее помощью можно опла
тить пребывание ребенка в дет
ском саду, коммунальные услуги 
или перечислить деньги за лече
ние ребенка.

Приживется ли подобное но
вовведение в нашей стране -  по
кажет время.

-  Это замечательная идея, и, 
кроме того, принципиальный мо
мент, который, пожалуй, впервые у 
нас в стране признает отца как 
полноправного участника воспи
тания ребенка, -  прокомментиро
вал председатель Совета отцов 
Ангарска Константин Моляров. -  
А то мы призываем отцов больше 
уделять внимяания детям, а на 
официальном уровне это никак не 
поддержано. И только когда дей
ствия государства будут реально 
свидетельствовать о том, что оба 
родители «равноуважаемы», тогда 
и с пап можно будет спрашивать -  
и ответственность перед семьей, 
и внимание к детям, и качество 
воспитания.
_______________________________ Александр Иванов

боте. Конечно, сейчас 
стало очень красиво, 
современно, но тогда, 
хоть и не было такого 
ремонта, было душев
но и тепло, -  говорит 
Елена Филиппова. -  
Сейчас дух добра, кол
лективизма остался, и 
мы приложим все си
лы, чтобы вдохнуть в 
наше учреждение пол
ноценную жизнь. Шко
ла в селе является 
культурным центром -  
после уроков начинают 
работу кружки и сек
ции. Сейчас все они 
возобновят работу.

Кристина Смирнова

Новация



Ситуация__________________________________________________________________________ С

Теперь «Субару», «Хонда», «Мазда 
Росавтопрому не указ

Иномарки, так популярные среди россий* 
ских автолюбителей, с 12 января стали доро* 
же на 7 -  15 % в связи с повышением таможен* 
ных пошлин.

Причины такой ситуации 
называются самые разные: 
и то, что засилье зарубеж
ных машин сводит на нет 
развитие отечественного 
автопрома, и то, что свои
ми выхлопами они ухудша
ют экологическую обста
новку, и даже то, что наибо
лее предприимчивые граж
дане, покупая машину за 
рубежом, ввозят ее в стра
ну в виде запчастей, а уже 
здесь снова собирают ав
томобиль и оплачивают го
раздо меньшую таможен
ную пошлину, таким обра
зом государство теряет ог
ромные деньги.

На протяжении послед
них лет неоднократно пред
принимались попытки по
высить ввозные таможен
ные пошлины, но всякий 
раз они натыкались на ак
тивное сопротивление рос
сийских автомобилистов, 
благодаря чему ситуация не 
ухудшалась. Положение из
менилось к концу 2008 года, 
когда Правительство Рос
сии приняло однозначное 
решение о повышении с но
вого года таможенных сбо

ров для иномарок, на кото
рое не повлияли даже мас
совые акции протеста, про
катившиеся по всей стране. 
По постановлению Прави
тельства таможенная пош
лина на автомобили старше 
5 лет увеличилась в два ра
за, а на машины старше 
трех-пяти лет -  в 1,5-2 раза. 
Суммы, которые придется 
оставить на таможне, су
щественные. Например, ес
ли раньше за оформление и 
таможенный сбор «Тойоты 
Марк-2» с объемом двига
теля два литра, старше пяти 
лет, гражданин должен был 
заплатить 143 тысячи руб
лей, то по новым правилам 
сумма возрастет до 393 ты
сяч рублей. В основном 
удар пришелся именно по 
этой «возрастной катего
рии» машин, хоть и подер
жанных, но в хорошем сос
тоянии, пользующихся наи
большим спросом. В уте
шение автолюбителей 
власти клятвенно пообеща
ли, что все иномарки, ввоз 
на которые будет оформлен 
до 11 января, растаможат 
по-старому, а новые прави

ла начнут действовать лишь 
с двенадцатого числа. Вот 
только смогут ли подобные 
слова утешить рядовых ав
толюбителей, в том числе 
многочисленную армию ан
гарских водителей?

-  Да какие тут еще могут 
быть слова? Обида душит. 
Ну не хочу я пересаживать
ся на «Жигули», понимаете, 
не хочу! (Алексей, 32 года)

Скоро предложение превысит спрос?

-  Что же они творят? 
Поднять оплату пошлин на 
самые любимые народом 
марки машин. Чиновники, 
видно, считают, что любой 
водитель может купить са
мую дорогую и наворочен
ную иномарку. (Сергей 
Дмитриевич, 56 лет)

-  А может, их самих пе
ресадить на отечественные 
авто, как предлагал когда-

то Немцов? Вот и посмот
рим, сколько они выдер
жат? (Олег, 24 года)

-  Меня лишили заработ
ка. Перегонял автомобили 
из Владивостока, а теперь 
что делать? Особого при
воза не будет, а значит, кон
куренция среди таких как я, 
будет сумасшедшей. (Ни-
колай, 29 лет)___________

Лев Калекин

Такова жизнь

Тарифы и в холода растут
Если в декабре жители еще традиционно подсчитывали 

изменения цен на продукты питания, товары и услуги по 
сравнению с ноябрем, особенно накануне Нового года, то 
в январе на первый план вышли изменения тарифов на 
жилье и коммунальные услуги.

Тот факт, что ежегодно тарифы живанию газового оборудования -
меняются лишь в сторону увеличе
ния, гражданами воспринимается 
уже как неизбежность. Осознавая, 
что от очередного повышения им 
все равно не уйти, люди гадают 
лишь об одном -  насколько воз
растут цены. На сегодняшний день 
из семи основных тарифов все яс
но по шести.

С 1 января 2009 года тариф на 
газ для населения остался преж
ним (70 рублей с одного человека в 
месяц). При этом Гор- 
газ ввел отдельную 
плату за свои услуги по 
техническому обслу-

до 245 рублей в год.

В новом году Управление водо
снабжения, канализации и очистки 
сточных вод АНХК с прежних 19 
рублей 46 копеек почти в два раза 
повысило тариф на очистку стоков

д л я  

каждо
го ан- 
гарча- 
нина.

Еще до конца 2008 года глава 
города Ангарска Леонид Михайлов 
подписал постановление, согласно

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

■fr 2 2 руб 13коп

к о т о 
рому с 
1 янва
ря по- 
в ы с и 
л и с ь
тарифы МУП «Ангарский водока
нал» на холодную воду и водоотве
дение. Сегодня гражданин, прожи
вающий в благоустроенном жилье 
и потребляющий по нормативу 230 
литров воды в сутки, оплачивает 
115 рублей 91 копейку в месяц.

Несмотря на то, что электро
энергия в нашем регионе по-преж
нему считается самой дешевой в 
стране, новый год принес нам уве

личение стои
мости одного 
киловатт/часа 
с 45 до 56 ко
пеек.

Что касается 
отопления и го
рячего водо- 
с н а б ж е н и я ,  
служба по тари
фам Иркутской 
области приняла решение с 1 янва
ря поднять тариф в среднем на 20 % 
по сравнению с прошлым годом.

Единственное, что пока еще не 
изменилось, это тариф на услуги 
по содержанию и обслуживанию 
жилья в домах без лифта и мусо
ропровода -  7 рублей 6 копеек за 
квадратный метр, в домах с лиф
том и мусоропроводом -  9 рублей 
89 копеек за квадратный метр. Бу
дет ли повышаться данный тариф, 
решать собственникам жилья, хотя 
это за них может сделать город
ская администрация, как произош
ло прошлой осенью.

По приблизительным подсче
там, с января 2009 года оплата по 
новым тарифам может возрасти на 
200-250 рублей в месяц для каждо-
го ангарчанина._______________

Лев Калекин

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 15 января 2009 года, №  1 -чт (271)

http://www.anaarsk-adm.ru


Государственная политика

Дмитрий Погудин, 
прокурор Ангарска:

« 2009 ждали 
с напряжением 
и... оптимизмом»

П редприним атели, занимаю щ иеся то ргов
лей, теперь м огут вздохнуть спокойно. Требо
вание Президента, которое он озвучил в своём 
послании Ф едеральном у собранию , выполня
ется. Государство, как и велел Д митрий М ед
ведев, «прекращает «кошмарить» малый биз
нес». Внимание, немного отведённое от тор 
говли, направляется на... чиновников. Точнее, 
на их доходы . Ещё точнее, на доходы  их с е 
мей. Знакомство с новыми законами и прим е
нение их на практике сейчас одно из основных 
направлений в работе прокуратуры, которая 
12 января отметила 287 годовщ ину со дня об
разования «Государева ока».

Прокурор встретился с 
журналистами сразу пос
ле личного приёма граж
дан -  праздник праздни
ком, но понедельник -  
день рабочий, а работы в 
прокуратуре всегда пре
достаточно. Ангарчане в 
день празднования оче
редной годовщины важ
нейшего надзорного орга
на обращались в прокура
туру кто с чем, начиная от 
жалоб на шумных соседей 
и заканчивая заявлениями 
о мошенничестве. Коли
чество жалоб, по словам 
Д м итрия Погудина, в 
последнее время возрос
ло, 2008-й выдался тяжё
лым и напряжённым.

-  Жалобы совершенно 
разного характера, многие 
ангарчане крайне недо
вольны пришедшими сче
тами за услуги ЖКХ, -  рас
сказывает Дмитрий Михай
лович. -  Вот и этот год на
чался с подобных обраще
ний. Люди обвиняют жи- 
лищников в необоснован
ном повышении расценок, 
однако этот вопрос на са
мом деле требует большей 
активности от самих горо
жан. Конечно, есть некото
рые пробелы в законода
тельстве, но многое зави
сит и от жильцов. Такие 
проблемы решаются кол
лективно, всем домом, жи
тели которого на общем 
собрании сами выбирают 
управляющую компанию,

договариваются об услугах 
и тарифах. Но, к сожале
нию, пока гораздо больше 
тех, кто предпочитает толь
ко жаловаться.

Обезопасить себя от мо
шенничества -  дело тоже на 
90 % зависящее от самих 
горожан, но на удочку мо
шенников по-прежнему по
падается немало доверчи
вых ангарчан, несмотря на 
многочисленные примеры, 
описанные в том числе и в 
СМИ. Люди до сих пор до
веряют продажу своих 
квартир сомнительным ри
елторам, которые после 
сделки с их недвижимостью 
исчезают вместе с деньга
ми. Есть пример, когда че
ловек, лишившийся таким 
образом денег от продажи 
своей квартиры, ждал, что 
риелтор всё-таки объявит
ся, 2 года(!), а затем обра
тился в прокуратуру.

Однако цель этой госу
дарственной структуры, 
подчеркнул Дмитрий Погу
дин, не в том, чтобы зани
маться расследованием 
подобных дел, а осущест
влять надзор за деятель
ностью органов, отвечаю
щих за эти вопросы.

Чиновников берут 
под контроль...

С этого года работы при
бавится. По словам проку
рора, государство приняло 
целый пакет антикоррупци

онных законов, некоторые 
из них напрямую касаются 
чиновников, причём, всех 
без исключения.

-  Для чиновников, госу
дарственных и муници
пальных служащих опреде
лены новые критерии от
чётности перед налоговы
ми органами. Законы но
вые, опубликованы совсем 
недавно, согласно им, дол
жностные лица, чиновники 
всех уровней будут отчиты
ваться не только за соб
ственные доходы, но и за 
доходы своих супругов и 
детей (в том числе и несо
вершеннолетних). Это поз
волит сделать их работу 
ещё более прозрачной. А то 
должностное лицо подаёт 
декларацию о доходе в 20 
тысяч рублей в месяц, а на 
жену и несовершеннолет
них детей оформлены 
квартиры, машины, дачи. 
Государство идёт на такой 
шаг, чтобы недобросовес
тным чиновникам было, как 
говорится, негде прятать...

На разработку новых 
бланков для деклараций 
правительству потребуется 
год, за это время контроли
рующие органы успеют как 
следует ознакомиться с но
вым законом, который 
вступит в силу в 2010 году. 
Кстати, в случае несоот
ветствия реальных доходов 
с указанными в деклара
ции, должностное лицо бу
дет уволено.

-  Государству не нужны 
мэры, милиционеры или 
прокуроры, скрывающие 
свои доходы, -  комменти
рует решение Дмитрий По
гудин.

...а предпринимателям 
оказывают доверие

Предприниматели будут 
отчитываться перед нало
говиками по прежней схе
ме, однако по новому зако
ну «О предпринимателях и 
юридических лицах» мили
ция с марта этого года от
странена от проверок тор
говых точек. Вместо этого 
проверять их деятельность 
будет специальная комис
сия лишь раз в 3 года. Упо
миная об этом нововведе
нии, Дмитрий Михайлович 
напомнил пожелание Пре
зидента, касающееся ма
лого бизнеса, и подчер
кнул:

-  Теперь любые провер
ки торговых точек, кроме 
тех, что должны осущест
вляться раз в 3 года, могут 
быть проведены только с 
санкции прокурора. Без 
неё проверки будут являть
ся незаконными.

Принятие этого закона 
прокурор комментировать 
не стал, всё покажет время, 
но отметил, что на насту
пивший год он смотрит с 
оптимизмом, в частности, 
надежды связаны с ожида
емым концом мирового

финансового кризиса. К 
слову, о кризисе и безрабо
тице Дмитрий Погудин от
метил, что обоснованность 
увольнений в Ангарске сто
ит на особом контроле в 
прокуратуре. Пока ни од
ной жалобы по этому пово
ду не поступало.

Делу -  время, 
празднику -  вечер

Зато с избытком в этот 
понедельник поступали 
поздравления.

-  Несмотря на рабочий 
день, -  признался Дмитрий 
Погудин, -  настроение 
праздничное.

День рождения Россий
ской прокуратуры отмечали 
традиционным банкетом, 
на который были пригла
шены все ветераны, прора
ботавшие в надзорном ор
гане много лет. Впервые в 
этом году одному из луч
ших работников, ветерану 
Любови Александровне  
Ливановой Дмитрий Погу
дин вручил медаль от име
ни Генерального прокурора 
Российской Федерации. 
Говоря об этом, Дмитрий 
Михайлович просил отме
тить, что областная проку
ратура добивается того, 
чтобы эти медали были 
вручены всем ветеранам 
прокуратуры, потому что 
они достойны высших наг- 
рад.

Анна Шамова
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Хорошая новость
t .

Кому ОСАГО со скидкой?
оплате за полис ОСАГО ни
каких скидок для инвалидов 
нет, их приравняли к физи
чески здоровым людям. Та
кая дискриминация вызва
ла настоящую бурю возму
щения у людей с ограничен
ными возможностями. Это 
сыграло свою роль, и уже в 
декабре 2004 года в пункт 1 
статьи 17 этого закона было 
внесено новшество, и те
перь инвалидам, владею
щим автомобилями, пола
гается компенсация.

Но данное решение обс
тавили рядом условий. Во- 
первых, транспортное 
средство должно было 
быть получено через орга
ны социальной защиты на
селения. Во-вторых, скидка 
предоставлялась лишь при 
использовании автомобиля 
самим инвалидом и еще не 
более чем одним водите
лем (родственником или 
знакомым). Позднее в за
коне появилось еще одно 
изменение -  помимо само
го инвалида управлять ма
шиной мог уже не один, а 
два водителя.

Одновременно Феде
ральный центр передал 
полномочия по выплате 
компенсации на места -  
органам государственной 
власти субъектов Россий
ской Федерации.

Как рассказала Людми

ла Брысина, начальник от
дела назначения социаль
ных выплат Управления ми
нистерства соцразвития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области по со
циальному развитию по Ан
гарску и Ангарскому райо
ну, уже в конце ноября 2008 
года областным прави
тельством было принято 
Постановление, утвержда
ющее правила выплаты 50- 
процентной компенсации 
за полис ОСАГО инвали
дам, получившим автомо
били через органы соцза
щиты населения. Для 
оформления данной льготы 
необходимо предоставить 
следующие документы: 
подлинники паспорта инва
лида или представителя 
ребенка-инвалида, свиде
тельства о рождении ре
бенка-инвалида, паспорта 
автомобиля, справки меди- 
ко-санитарной экспертизы, 
подлинники и копии полиса 
ОСАГО и квитанции об оп
лате этого полиса, а также 
сберкнижку (вид вклада: 
«универсальный» или «пен
сионный плюс»).

Граждане, обращающи
еся за компенсацией впер
вые, предоставляют под
линники и копии всех вы
шеуказанных документов.

Обращаться по адресу: 
квартал 89, дом 21, каби
нет 201, в рабочие дни с 
9-00 до 18-00 (обед с 13- 
00 до 14-00). Телефон для 
справок 52-37-71.

Лев КалекинЛюдям с ограниченными возможностями нужна поддержка государства

Постановлением Правительства Иркутской 
области накануне нового года были утверждены 
правила выплаты инвалидам, получившим ав
томобили через органы социальной защиты на
селения, 50-процентной компенсации за полис 
автогражданской ответственности (ОСАГО).

Когда в апреле 2002 года жен был оформить страхо- 
был принят Федеральный вой полис, оплата которого 
закон, согласно которому зависела от марки и техни- 
любой автомобилист дол- ческих характеристик авто

мобиля, Сергея Петровича 
Ткаченко, человека с огра
ниченными возможностя
ми, это мало интересовало. 
Своей машины у него не 
было, всегда пользовался 
городским транспортом.

Но все изменилось, ког
да ангарчанин через органы 
социальной защиты полу
чил собственный автомо
биль. Оказалось, что при

Эксперт Пенсионный всеобуч

50 процентов 
гарантированы

-  М оему ребенку-инвалиду 6 лет. Проживаем с мужем и 
старш ей дочерью. Какие льготы по оплате жилья и комму
нальных услуг нам положены?

(А.С. Круглова)

На вопрос отвечает Ирина Ко
робова, начальник отдела пре
доставления мер социальной 
поддержки по оплате ЖКУ Управ
ления министерства соцразвития, 
опеки и попечительства Иркут
ской области по социальному 
развитию по Ангарску и Ангарско
му району:

-  По закону «О социальной за
щите инвалидов в Российской Фе
дерации» семье с ребенком-инва- 
лидом положена скидка не ниже 50 
процентов на оплату жилья (в до
мах государственного или муници
пального жилого фонда) и комму
нальных услуг, а в домах без цен
трального отопления -  на стои
мость топлива в пределах выделя
емой нормы.

В вашем случае гарантированы 
50-процентные скидки по оплате 
общей жилой площади и комму
нальных услуг (отопления, газо
снабжения, электричества, холод
ного и горячего водоснабжения, 
очистки стоков) для всех членов 
семьи.

Например, оплата за жилье по 
действующему тарифу составляет 
450 рублей. Вам предоставляется 
скидка в размере 225 рублей, и вы 
оплачиваете за жилье 225 рублей. 
Полное начисление оплаты за газ в 
2008 году для семьи из четырех че
ловек составляло 280 рублей. Вы 
оплачивали 140 рублей за услугу 
газоснабжения. Аналогично про
изводился расчет льгот по оплате 
других коммунальных услуг.

Как накопить пенсию
(начало в № 82 от 18 декабря 2008 года)

-  Если я начну перечислять 
взносы на накопительную часть 
пенсии с января 2009 года, ког
да государство приступит к со- 
финансированию? Не получит
ся ли так, что я плачу, а госу
дарство -  нет? (Надежда Пет
ровна)

-  Законом установлена жесткая 
процедура: в апреле мы предос
тавляем Минфину соответствую
щую заявку, и оно в мае должно 
направить нам эти деньги. Закон 
обязывает его это делать, источ
ник софинансирования -  Фонд на
ционального благосостояния, ко
торый имеет достаточный объем 
средств, поэтому сбоев быть не 
должно.

-  Дает ли государство гаран
тии, что через пять лет все доб
ровольные взносы или боль
шую их часть не поглотит инф
ляция? (С. Орлов)

-  Такой гарантии государство не 
дает, но есть косвенные гарантии. 
Во-первых, у Вас есть возмож

ность выбрать государственную 
управляющую компанию, инвести
ционные вложения которой менее 
всего подвержены сегодняшнему 
экономическому кризису. Во-вто- 
рых, вы можете перевести свои 
деньги в негосударственные пен
сионные фонды и управляющие 
компании, имеющие лицензии и 
контролируемые Федеральной 
службой по финансовым рынкам.

-  На какой счет и в каком бан
ке производится перечисление 
взносов? Где взять реквизиты? 
(Г. Романов)

-  Пенсионным фондом РФ из
готавливаются типовые бланки 
квитанций с соответствующим 
штрих-кодом, которые можно бу
дет получить в отделениях ПФР. 
Там будет номер счета, а вам оста
нется только написать фамилию, 
имя, отчество и сумму.__________

По материалам пресс- 
конференции Антона Дроздова, 

председателя Правления 
Пенсионного фонда РФ
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Обратите

Трудиться хочу! И буду!
Незаконные увольнения и наруш е

ния работодателями трудового  зако
нодательства продолж аю тся. Волна 
повальных сокращ ений, начавшаяся 
осенью прош лого года, «накрывает» 
все больше лю дей. От этой неприят
ной ситуации не застрахован никто. 
Наличие элем ентарны х знаний трудо
вого  законодательства  пом ож ет ее 
избежать.

После шумных 
праздников Вера с не
терпением ждала вы
хода на работу. Ново
годние каникулы рез
ко сократили семей
ный бюджет, а на носу 
неизбежная выплата 
кредитов. Да и жела
ние приступить к сво
им обязанностям пос
ле затяжного отдыха 
было сильное. В пер
вый рабочий день Ве
ра спешила в офис как 
на крыльях. Но на ра
боте ее ждал неприят
ный сюрприз.

-  Не успела я пере
шагнуть порог офиса, 
как меня вызвали в от
дел кадров и предло
жили написать заявле
ние на увольнение по 
собственному жела
нию, -  рассказывает 
девушка. -  Претензий 
к моей работе никогда 
не было, сослались на 
кризис, якобы штат 
нужно сокращать. Я 
категорически отказа
лась подписывать та
кое заявление. После
довал шантаж с угро
зами уволить по ста

тье. Вот сижу сейчас и 
думаю, стоит ли мне 
бороться, и что могу 
сделать.

Позже выяснилось, 
что в подобной ситуа
ции она оказалась не 
одна. Под «сокраще
ние» попали еще 
шесть сотрудников 
фирмы.

Такие истории се
годня не редкость. На 
фоне экономического 
кризиса нарушения 
трудового законода
тельства встречаются 
на каждом шагу. 
Юристы в один голос 
заявляют: «Ни в коем 
случае не соглашай
тесь писать заявление 
об увольнении по 
собственному жела
нию, так как в суде уже 
будет невозможно до
казать, что вас уволи
ли незаконно».

-  Если работода
тель настаивает на на
писании заявления по

собственному жела
нию, работник может 
предпринять ряд от
ветных действий и 
бездействий, -  гово
рит адвокат Евгений 
Андреев. -  Ответные 
действия -  привлече
ние трудовой Инспек
ции и прокуратуры 
для проверки закон
ности действий рабо
тодателя. Бездей
ствия -  отказ в напи
сании заявления об 
увольнении по соб
ственному желанию. 
Продолжайте работу в 
нормальном режиме. 
Фиксируйте время 
прибытия на работу, 
время окончания. Не 
допускайте наруше
ния трудовых обязан
ностей, в случае взыс

кания немедленно об
жалуйте его с привле
чением Инспекции 
труда и при необходи
мости -  суда. Также 
можно обратиться в 
прокуратуру.

В последнее время 
количество жалоб в 
госинспекцию по тру
ду Иркутской области 
заметно увеличилось.

-  Некоторые не
добросовестные ра
ботодатели использу
ют экономическую си
туацию, сложившуюся 
в стране, как средс
тво манипуляции пер
соналом, -  комменти
рует проблему замес
титель руководителя 
по правовым вопро
сам Государственной 
инспекции труда Ир
кутской области Л ю 
бовь Бендер. -  Мно
гие работодатели 
предлагают работни
кам уйти на несколько 
месяцев в отпуск без

содержания. Однако 
такой отпуск офор
мляется лишь с согла
сия работника. В про
тивном случае, если 
применялось принуж
дение, можно подать 
в суд.

Специалисты инс
пекции напоминают 
гражданам о необхо
димости знать свои 
права, закрепленные 
Трудовым кодексом 
РФ, и пользоваться 
ими. Например, в слу
чае увольнения по 
сокращению штата ру
ководство должно 
предупредить персо
нал за 2 месяца до 
принятия решения, 
выплатить долги по 
заработной плате, а 
также в течение 2 ме
сяцев после увольне
ния выплачивать сот
руднику среднюю ме
сячную заработную 
плату.

Ольга Малгатаева

В государственную инспекцию по труду может обра
титься человек, группа людей или профсоюз.

1. В заявлении должны быть указаны ФИО, ваша под
пись, место жительства, работы. В противном случае ва
ше заявление будет принято за анонимное, а таковые 
там не рассматривают.

2. В заявлении должны быть указаны конкретные фак
ты нарушения Трудового кодекса. Юристы советуют при 
составлении заявления не писать излишне эмоциональ
но, а излагать факты по существу, иначе инспекторам бу
дет сложно рассматривать такую заявку.

3. Заявления обычно рассматриваются в течение 15 
дней. Максимальный срок рассмотрения -  месяц со дня 
его поступления.

4. Заявление в инспекцию нужно подавать не позднее, 
чем через месяц после увольнения (392 статья ТКРФ)

Адрес: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30
Телефоны: 20-54-18, 20-54-24 (факс)

Актуально

Безработные страны, 
объединяйтесь!

Единая база проф ессиональных вакансий, 
которой см ож ет бесплатно воспользоваться 
каждый безработный, начнет действовать в 
нынешнем январе.

Федеральная служба за
нятости (Роструд)разрабо
тала специальный Интер- 
нет-сайт «Работа в России» 
(www. rostrud. info), где бу
дет размещено более 1,3 
миллиона заявок от рабо
тодателей со всей страны, 
причем за объявление о на
боре с них денег не возь
мут. На сегодняшний день

ситуация с безработицей в 
стране сложная, и созда
ние подобного сайта, бе
зусловно, поможет найти 
работу тем, кто из-за кри
зиса потерял прежнюю 
должность.

Свою лепту в решение 
данного вопроса пытается 
внести и Государственная 
Дума, которая приняла за

кон «О занятости населе
ния в РФ». Согласно ему, 
гражданам, уволенным по 
собственному желанию без 
уважительных причин, а 
также уволенным в связи с 
ликвидацией организации 
или по сокращению чис
ленности работников, по
вышена сумма пособия по 
безработице. С 1 января 
2009 года материальная 
помощь станет выплачи
ваться в размере 75 % от 
среднего заработка, но не 
выше максимальной вели
чины пособия по безрабо

тице: до нового года она 
составляла -  2800 рублей, 
сегодня -  4900 рублей (ми
нимальная -  850 рублей). 
Выплата будет произво
диться в течение двенадца
ти месяцев.

Помимо этого, по ин
формации Федерального 
агентства по труду и заня
тости, сейчас в стадии ут
верждения находится 
программа переезда без
работных в другие города в 
случае, если для них там 
есть работа. Предполага
ется, что таким вынужден
ным переселенцам ком
пенсируют переезд на по
езде, выплатят суточные 
во время пути в сумме 400 
рублей в день, оплатят жи
лье на новом месте за три 
месяца. В среднем госу

дарство планирует потра
тить на одного человека 56 
тысяч рублей.

А вот как прокомменти
ровала ситуацию Галина 
Татарникова, директор 
Центра занятости населе
ния города Ангарска:

- Задумки и планы очень 
хорошие, но они, безуслов
но, должны быть доработа
ны и обязательно воплоще
ны в жизнь. Останавливать
ся на полпути нельзя, ина
че те, кто нуждается в по
мощи, так и останутся один 
на один со своими пробле
мами -  регистрацией по 
месту нового жительства, 
возможностью обладать 
собственным жильем или 
оформить на себя кредит и 
многими другими.

Александр Иванов

внимание



Ситуация

армию по конкурсу
И тоги осеннего  призы ва превзош ли все 

ожидания. М олодые лю ди штурмовали при
зывные пункты, как приемные комиссии прес
тижных вузов.. Военный комиссариат города 
Ангарска без проблем выполнил план Гене
рального штаба. Но многим ангарским при
зывникам так и не удалось попасть в ряды во
оруженных сил.

Сбылась заветная мечта 
военных начальников: те
перь призывники не бегают 
от службы в армии, а стре
мятся отдать долг Родине! 
Этой осенью в ангарском 
военкомате вполне можно 
было устраивать конкур
сные отборы для всех же
лающих служить в армии.

-  Осенний призыв 2008 
оказался рекордным. Даже 
в самых смелых мечтах мы 
не думали, что будем выби
рать из 10 человек одного 
самого достойного, -  гово
рит военком Александр 
Бондарчук. -  Мы выполни
ли план на 100 %, постави
ли «под ружье» 263 солда
та, 20 человек призвали 
сверх нормы, в помощь со
седним военкоматам. Та
кой ажиотаж дал нам воз
можность не брать в армию 
молодых людей с образова
нием ниже девяти классов. 
Более того, каждый пятый 
призывник окончил вуз -  
когда такое было!

Но подобным положени
ем дел, как оказалось, ос
тались довольны не все. 
Особенно те, кто конкур
сный отбор не прошел.

-  В положенное время я 
не пошел служить: сначала 
учеба, потом -  семья. Но в 
прошлом году все отсрочки 
отменили, и на семейном 
совете решили, что лучше

уж год отслужить сейчас, 
чем потом несколько лет от 
военкомата бе- _ _ _  
гать, -  рассказы
вает призывник 
Алексей. -  Медко
миссию прошел 
без проблем, мо
рально настроил
ся. С работы уво
лился. С женой на 
год простился. В

нять решение обязаны по 
всем молодым людям при
зывного возраста. Потому 
и повестки рассылаются 
всем. Каждый имеет право 
пройти медкомиссию. Если 
молодой человек годен к 
службе, мы отправляем его 
дальше на призывной 
пункт в Шелехов. Именно 
там решается, будет он 
солдатом или нет. Случа

лось, что мы увозили туда 
25 человек, 15 они забира
ли, а оставшихся 10 
отправляли обратно.

Призвать в армию всех 
желающих нельзя, так как 
количество мест в воинских 
частях строго ограничено. 
Сколько солдат уволилось 
в запас, столько новобран
цев должно прийти.

-  Представьте, на пред- 
= =  приятии по штату 

должно работать 
10 человек, а вы 
набрали 15. Из ка
ких средств вы бу
дете выдавать пя
терым заработную 
плату, как предос-

В последний призыв в Ангар
ске конкурс в армию составил 
10 человек на место. Такой ажи
отаж дал возможность отсеять 
молодых людей, не окончивших
Д еВ Я Т И  КЛаССОВ. К аЖ Д Ы Й  ПЯТЫЙ  тавите им рабочие

_ места? То же са-
положенный день П РИ ЗЫ ВН И К И М в в Т  В Ы С Ш в е  О О р а -  Мое и в армии:
пришел с вещами зован И б  есть задание
в военкомат, а ме- _______________________________________ призвать опреде-
ня домой отправи- 
ли. Сказали, что у них пере
бор -  весной заберут. Я в 
тот же день пошел на рабо
ту, объяснил ситуацию, взя
ли обратно.

О таких случаях в ангар
ском военкомате наслыша
ны. Александр Бондарчук 
рассказывает, что много 
было и таких, кто бросал 
учебу в институтах, а их в 
армию не брали:

-  В этом году таких 
«обиженных» ко мне прихо
дило много. Требовали 
отправить их в ряды воору
женных сил. Родители со 
слезами просили забрать 
сыновей в армию. Но от 
меня лично в этой ситуации 
ничего не зависит. Задача 
военкомата -  призвать оп
ределенное количество че
ловек. Превышать план мы 
не имеем права, но при-

ленное количество чело
век, больше не нужно, -  го
ворит военком. -  Если же
лание служить очень силь
ное, то полгода можно и по
дождать. Я сам в свое вре
мя в часть попал только с 
третьей попытки.

Теперь кандидатов на 
армейскую службу будут 
оценивать придирчиво. 
Большое внимание уделят 
образовательному уровню 
призывника, а также уров
ню физической подготовки, 
наличию или отсутствию 
судимости, внимательно 
изучат личное дело, состав 
семьи и другие нюансы. 
Возможно, такой жесткий 
отбор поможет повысить 
дисциплину в армии, и мы 
забудем что такое «дедов-
щина»л _____

Ольга Малгатаева

Теперь кандидатов на армейскую службу будут оценивать придирчиво

Такова жизнь

Отрезвят здесь
В ближайшее время нач

нёт работу единственный в 
И ркутской области м ед и 
цинский вытрезвитель. Он 
расположен на территории 
АМО в посёлке Новый-4.

-  Раньше везти лиц в алкоголь
ном опьянении нам было некуда, -  
рассказал начальник УВД по АМО 
Андрей Балин. -  Пьяный человек -  
потенциальный преступник, а за
частую выпившие сами становятся

жертвами. С появлением вытрез
вителя таких людей на улицах го
рода станет меньше, а значит, 
уменьшится количество преступ
лений.

Пять лет назад в Ангарске выт
резвитель был, но в связи с тяжё
лым финансовым положением уч
реждение было закрыто. Услышав 
пожелания правоохранительных 
органов, администрация АМО вы
делила 15 миллионов рублей на 
реконструкцию здания, в котором

сейчас и расположился медвыт
резвитель. В помещении пере
страивались все коммуникации -  
отопление, водоснабжение, элек
тричество, канализация, заменены 
окна, двери. Устроены душевые, 
мужские и женские палаты. Ремонт 
в здании завершился ещё в октяб
ре. До сих пор регулировались ор
ганизационные вопросы: завози
лась мебель, набирался штат сот
рудников, среди которых милицио
неры и представители здравоохра
нения.

Как пояснил советник мэра по 
правоохранительной деятельности 
Владимир Рогов, финансирование

учреждения будет осуществляться 
из бюджета Ангарского района в 
рамках муниципальной программы 
«Правопорядок». В казне 2009 года 
на эти цели предусмотрено три 
миллиона рублей.

Для «постояльцев» медвытрез
вителя пребывание станет бес
платным, но после выхода из стен 
учреждения человек будет привле
чён к ответственности. Так что, 
поднимая очередную рюмку, стоит 
задуматься, в каком месте и в ка
кой компании предстоит возвра
щаться в трезвый ум и здравый
рассудок.^__

 Кристина Смирнова
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Совет недели

Праздничный марафон, 
или Как включиться в работу

Если работа не приносит удоволь
ствия, и Вы воспринимаете ее как тяже
лую нагрузку; постарайтесь изменить от
ношение к ней. Ведь в любом случае Ва
ше пребывание на этом месте является 
накоплением опыта, который обязатель
но пригодится в будущем . Попробуйте 
отнестись к своим обязанностям как к 
процессу самообразования, познания 
себя и окружающих людей.

листы отмеча
ют, что боль
шинство слу
жащих госу
дарственных и 
частных компа
ний после дли
тельного отды
ха испытывают 
так называе
мые «симпто
мы рабочей де- 
задаптации»: 
ф и з и ч е с к о е  
недомогание (усталость, 
головные и мышечные бо
ли), психологический дис
комфорт.

-  Новогодние каникулы, 
так неожиданно подарен
ные нам, действительно 
многих россиян выбивают 
из привычного ритма. Ког
да выходные подходят к 
концу, даже тем из нас, кто

им делом, получаем от него 
удовольствие. Если это так, 
то привыкание проходит 
быстрее. Если же мы не по
лучаем удовлетворения от 
своей профессиональной 
деятельности, то с адапта
цией могут возникнуть 
проблемы. В этом случае 
человек сталкивается с 
внутренним конфликтом:

необходимость 
приступить к ра
боте борется в 
его душе с жела
нием бросить 
все и уйти.

Кстати, не
редко именно 
после длитель
ного отдыха 
п р и н и м а е т с я  

решение о смене места ра
боты или увольнении.

-  Руководителям пред
приятий желательно лояль
нее отнестись к своим сот
рудникам и не требовать от 
них много, по крайней ме
ре, пока не окончится адап
тационный период, кото
рый в среднем длится от 
трех до десяти дней, -  гово

рит Светлана Матвеева. -  В 
это время будут полезны 
совместные чаепития, об
мен впечатлениями от от
дыха, дружеское общение с 
коллегами.

Но психологи остерега
ют: перегружать работу
эмоциями все же не стоит.

-  Работа, пожалуй, са
мая существенная часть 
нашей жизни. Мы тратим на 
нее большую часть своего 
времени. Всегда есть иску
шение невольно поставить 
знак равенства между сво
ей жизнью и профессио
нальной деятельностью, -  
продолжает психолог. -  В 
итоге мы забываем о соб
ственных потребностях и 
личной жизни. Буквально

отдавая себя работе, в от
вет мы неосознанно ждем 
от руководства благодар
ности, признания, сочув
ствия, а в результате эмоци
онально выгораем. Нужно 
стремиться к равновесию 
между жизнью в профессии 
и частной жизнью -  увлече
ниями, отношениями.

И все же специалисты 
уверены: чтобы эффектив
но справляться со своими 
обязанностями, многим не
обходимы доброжелатель
ные отношения внутри кол
лектива. Ведь не зря гово
рят: сотрудник, который хо
рошо живет, -  это еще и 
сотрудник, который лучше
работает!________________

Ольга Малгатаева

Время новогодних и рождественских праз
дников прош ло. Наступили трудовые будни. 
Как показывает статистика, выход из состоя
ния беззаботного отдыха для многих работаю
щих россиян становится серьезной проблемой.

-  В последние годы мне 
стало трудно после зимних 
каникул вновь включаться в 
работу, привыкать к рабо
чему графику, -  говорит 
менеджер по продажам Та
тьяна. -  Хотя меня устраи
вает моя профессия и мес
то работы, все равно после 
праздников одна мысль о 
работе вызывает раздра
жение.

Ощущения, описывае
мые Татьяной, не уникаль
ны. Специа- --------------

доволен своей профессио
нальной деятельностью и 
служебным положением, 
не всегда легко перестро
иться, -  говорит психолог 
Светлана Матвеева. -  
Праздничные дни -  это 
своеобразный тест, любим 
мы свою работу или нет. Ко
личество времени, которое 
уходит на адаптацию после 
отдыха, во многом зависит 
оттого, насколько мы чувс
твуем, что занимаемся сво-

Опрос

Как вы встретили новый год?
Евгения Степановна, пенсио

нерка:
-  Я Новый год отмечала у себя 

дома, одна, как и много лет под
ряд. С удовольствием посмотрела 
новогодние программы по телеви
зору, слава Богу, сейчас делают та
кие передачи, что никаких гостей 
не надо. Пока глядела, делала на
резку для праздничного стола -  у 
меня 1 января День рождения, уже 
утром меня пришли поздравлять 
дети и внуки.

Алексей, сотрудник АЭХК:
-  Это был мой первый Новый 

год в кругу своей молодой семьи, 
так что мы с женой были вдвоём.

Она накрыла прекрасный стол, мы 
проводили старый год, а после по
луночи поехали поздравлять роди
телей. Кстати, мы до сих пор не уб
рали главное украшение праздни
ка -  ёлку. Точнее, пихту. Нам посо
ветовали поставить именно ее, и 
мы не пожалели -  она очень краси
вая, пушистая и аромат на всю 
квартиру.

Ольга, молодая мама:
-  Новый год встречали большой 

компанией друзей. Дочурка с удо
вольствием пошла к бабушке, а мы 
поехали в Иркутск. Первую полночь 
нового года областной центр 
встретил настоящей канонадой

фейерверков. Мы покатались на 
горке, затем продолжили праздно
вать дома у одного из наших дру
зей. А утром муж предложил съез
дить в Листвянку. Кстати, там сей
час очень красиво.

Людмила Васильевна, домо
хозяйка:

-  К нам пришли друзья моих до
черей, так что новый год я встреча
ла в молодой компании. Повесели
лись от души: я играю на фортепи
ано, поэтому у нас звучала не 
только поп-музыка, но и наши лю
бимые песни и частушки под мой 
аккомпанемент. А наши соседи, 
вспомнив, что со мной живёт ма

ленькая внучка, переоделись в де
да Мороза и Снегурочку и зашли 
поздравить нашу Катю. Правда, 
дед Мороз оказался ниже Снегу
рочки, но ребёнок был просто 
счастлив.

Владимир, строитель:
-  Мы с моей супругой и сыном 

поехали к родственникам в Билик- 
туй. Мой брат и трое его сыновей с 
семьями живут там в большом двух
этажном доме. Четыре наших се
мьи составили компанию из 15 че
ловек. Скучать не пришлось: все 
танцевали, во дворе запускали фей-
ерверки.______________________

Интересовалась Анна Шамовс
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Горки здесь выглядели дейс
твительно впечатляющими. Длин
ные и крутые спуски, метров 200. 
Огромное количество желающих с 
них спуститься, а вместо санок так 
называемые «ватрушки». Запла
тив за прокат надувного средства 
передвижения 150 рублей, мы 
стали дожидаться своей очереди. 
Наблюдая за счастливцами, ска
тывающимися с горки, я замети
ла, что многие ближе к концу при
тормаживали, и только после не
которых усилий скатывались 
дальше. Бросалось в глаза и не
терпение людей, ожидающих сво
ей очереди. Но все это не насто
рожило. Подошла наша очередь. 
Отправлять ребенка с такой горы 
одного было страшно, и мы поеха
ли вместе.

В лицо летел снег, в ушах свис
тел ветер, дух захватывало от ско
рости! Но наша эйфория неожи
данно прервалась, мы вдруг оста
новились. В том месте горка была 
деформирована, вместо снега там 
оказалась земля. Не успев понять, 
что происходит, и покинуть неу
добное место, я почувствовала 
сильный удар в спину. На большой 
скорости в нас врезались недож-

давшиеся своей очереди, наша 
«ватрушка» перевернулась, и мы с 
ребенком оказались на снегу. Не 
успели оклематься, как в нас сно
ва врезались. Из образовавшейся 
кучи невозможно было выйти, не 
покалечившись. Когда кое-как нам 
все же удалось выбраться, зрели
ще было печальное. У ребенка под 
глазом большая ссадина, из носа 
течет кровь, из глаз -  слезы. В тот 
момент от боли и обиды плакала и 
я. Пока мы поднимались наверх, 
на моих глазах произошло еще три 
подобных столкновения. Неизвес
тно, сколько их было еще. Настро
ения веселиться уже не было, и мы 
срочно собрались домой, пока
заться врачу.

После такого экстремального 
катания осталось чувство неудов
летворения и масса вопросов. По
чему не предпринимаются эле
ментарные меры предосторож
ности? Почему нет инструкторов, 
которые следили бы за процессом 
катания? Почему горка в таком 
состоянии? Куда смотрит адми
нистрация турбазы? И перестанет 
ли мой ребенок бояться горок?»

С уважением, 
Ирина Александровна

Травмы за время новогодних каникул получили 480 ан- 
гарчан. Самые распространенные -  ушибы, вывихи, пе
реломы и сотрясения мозга. По словам медиков, боль
шой процент травм дали горки и катки. Переломов в этом 
году больше, чем в прошлом -3 1 1 , ушибов 187. В травм- 
пункт города ежедневно поступало по 10 человек.

Редакционная почта

Перед катанием на санках объясните своему ребенку, 
что на горке надо быть дисциплинированным. Нужно 
соблюдать дистанцию, так как слишком быстрый спуск

ая горка
один

«Жуткие истории о последствиях катания на горках я 
слышала не раз . Но как отказаться от удовольствия лететь  
с ветерком со снежной горы на санках? Вот и мы поехали  
всей семьей на турбазу «Ангарская горка».

За ответами на 
вопросы нашей чи
тательницы мы об
ратились к руко
водству турбазы  
«Ангарская горка». 
Директор Сергей 
Афанасьев проком
ментировал данную  
ситуацию следую 
щим образом:

-  Действительно,у 
нас бывают несчас
тные случаи, связан
ные с катанием на 
горках. Но в боль
шинстве случаев они 
происходят по вине 
самих отдыхающих,

которые очень часто 
не соблюдают прави
ла безопасности. С 
ними люди должны 
познакомиться, полу
чая в прокат надув
ные «тюбы». Также 
памятки у нас выве
шены непосред
ственно в местах ка
тания. Инструкторов 
мы не нанимаем, пос
кольку наши горки не 
относятся к виду ме
ханических аттракци
онов, у нас нет по
дъемника, вот если 
бы он был, тогда были 
бы и инструкторы. А

еще все отдыхающие 
должны знать, что ка
тание вдвоем на од
ном «тюбе» запреще
но, их нельзя сцеп
лять между собой и 
скатываться «парово
зиком». Что касается 
технического состоя
ния наших горок, могу 
сказать, мы придер
живаемся всех пра
вил и норм при строи
тельстве горок и пос
тоянно занимаемся 
ремонтом спусков.

В ситуации 
разбиралась 

Ольга Малгатаева

следующего товарища может спровоцировать удар впе- 
реди спускающего ребенка или создать неразбериху на 
финише. Родители должны сами убедиться в безопас
ности горки, поэтому перед катанием внимательно изу
чите местность: нет ли поблизости дороги или заледе
невшего водоема, который представляет опасность в ви
де тонкого льда или полыньи?

Практически во всех зимних развлечениях, связанных 
со скольжением, ребенка поджидают не только взлеты, но 
и падения -  в прямом смысле слова. Поэтому научите его 
падать: он должен уметь группироваться, собираться в ко
мочек -  так, чтобы удар приходился на как можно большую 
поверхность тела. Выставленная при падении рука, расто
пыренные пальцы могут стать причиной перелома!
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Траурная церем ония в память 15-летия крупнейш ей 
авиационной катастроф ы в истории Иркутской области 
прошла в селе М амоны, которое расположено в 6 кило
метрах от областного центра. На месте падения самолёта 
собрались родственники погибш их пассаж иров и экипа
жа. Настоятель Вознесенского храма отец Григорий, в чью 
епархию входят пригороды  Иркутска, отслужил молебен 
по жертвам трагедии.

Прерванный 
полет...

Напомним, 3 января 1994 года 
самолёт Ту-154 иркутского авиа
ционного предприятия выполнял 
рейс № 130 на Москву. Через 8 
минут после взлёта лайнера из 
иркутского аэропорта командир 
корабля передал диспетчерам 
об отказе гидравлической систе

мы управления машиной. Ещё 
через 4 минуты, сделав круг над 
городом Шелехово и микрорайо
ном Ново-Ленино, самолёт упал 
на животноводческую ферму, 
расположенную в километре от 
села Мамоны. Трагедия унесла 
жизни всех 125 человек, нахо-

Что случилось?

Отдохнул и
Новогодние каникулы прош ли в Ангарске о т

носительно спокойно. Такой ответ давали ж ур
налистам практически все оперативные служ 
бы города, кроме пожарной охраны. В резуль
тате пожаров в АМО за десять выходных дней 
погибло четыре человека.

По линии 01 2 января в 
Китое сгорел барак. В ре
зультате пожара погибли 2 
человека, женщина, хозяй
ка жилища, и мужчина без 
определённого места жи
тельства. 6 января после 
ещё одного пожара в БСМП 
поступила женщина с ожо
гами бедра, ей оказана по
мощь. 9 января в том же по
сёлке Китой сгорел барак, в 
котором находился его хо

зяин со своей сожительни
цей. Оба человека погибли 
в огне. Пожарные проводят 
следствие, предполагае
мая причина возгораний в 
обоих случаях -  неосто
рожное обращение с огнём 
самих погибших.

-  Четверо погибших -  это 
очень много, -  комментиру
ет ситуацию начальник 
ОГПН АМО Игорь Баснин. -  
В прошлом году за этот же

период мы зарегистриро
вали один смертельный ис
ход в результате пожара.

Вместе с тем, в ОГПН 
привели и положительную 
статистику. Третий год под
ряд в Ангарске не фиксиру
ются несчастные случаи в 
результате запуска петард. 
Пожарные связывают это с 
мерами безопасности, ко
торые были приняты нес
колько лет назад -  
ежегодно сотруд
ники милиции и 
ОГПН проводят 
совместные рейды 
по местам реали
зации фейервер
ков. Основные 
требования к про
дукции -  наличие 
сертификатов. На 
этот раз к адми

нистративной ответствен
ности привлекли около де
сяти предпринимателей, не 
предоставивших сертифи
каты.

По линии 02 У сотруд
ников ГИБДД новогодние 
каникулы выдались более 
спокойными. За время вы
ходных в результате ДТП 
пострадали 2 человека, по
гибших нет. 1 января на

улице Карла Маркса де
вушка-водитель сбила пе
шехода. Ангарчанин 1952 
года рождения переходил 
проезжую часть по нерегу
лируемому пешеходному 
переходу, в результате ДТП 
мужчина получил травмы. 
12 января на улице Круп
ской под колёса машины 
попал мальчик. Два ребён
ка стояли на обочине, когда 
мимо них проезжал «Мер
седес». Внезапно один из 
мальчишек решил перебе
жать дорогу. Экстренное 
торможение не помогло -  
ребёнок был слишком близ
ко к машине. Второй маль
чик пытался схватить друга 
за куртку, но не успел -

школьник попал под колё
са. С переломом голени и 
черепно-мозговой травмой 
его доставили в больницу. 
Инспектор по пропаганде 
ОРДПС ГИБДД Дмитрий  
Авраменко считает этот 
случай ярким примером то
го, к чему приводит нару
шение детьми правил до
рожного движения.

-  Мы делаем всё воз
можное, чтобы 
дороги нашего го
рода стали безо
паснее. Работаем 
с детьми в шко
лах, развиваем 
движение юных 
инспекторов в Ан
гарске, чтобы ре
бятишки неукос
нительно соблю
дали правила до
рожного движе

ния. За прошлый год сот
рудниками ДПС было сос
тавлено более 88 тысяч 
протоколов за нарушение 
правил дорожного движе
ния, около 3 тысяч водите
лей были задержаны при 
управлении автомобилем в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Но одних наших 
стараний мало, необходи
мо, чтобы взрослые и дети 
сами осознавали всю от
ветственность за своё по
ведение на дороге.

Сотрудники УВД в ново
годние праздники работали 
в обычном режиме, никаких 
ЧП по линии милиции за ка
никулы не произошло.

Анна Шамова

За прошлый год сотрудниками 
ДПС было составлено более 88 тысяч 
протоколов за нарушение правил д о 
рожного движения, около 3 тысяч во
дителей были задержаны при управ
лении автомобилем в состоянии ал
когольного опьянения.

дившихся на борту. Под облом
ками рухнувшего самолёта погиб 
местный житель, работавший 
скотником.

К сожалению, спустя 15 лет 
после падения лайнера на месте

трагедии так и не появились ни 
часовня, ни мемориальный ком
плекс. Судьба денег, собирав
шихся как пожертвования на па
мятный знак, неизвестна.

Евгений Константинов



Отгадай загадку

Детская страничка

Поваренок
Автор загадок -  Наталья Иванова 
( Отгадки написаны справа налево)

Соберем команду в школе 
И найдем большое поле. 
Пробиваем угловой -  
Забиваем головой.
И в воротах пятый гол!
Очень любим м ы ...

(лобтуф)

Здесь команда побеждает,
Если мячик не роняет.
Он летит с подачи метко 
Не в ворота, через сетку.
И площадка, а не поле 
У спортсменов в ...

(елобйелов)

В этом спорте игроки 
Все ловки и высоки.
Любят в мяч они играть 
И в кольцо его кидать.
Мячик звонко бьет об пол,
Значит, э то ...

(лобтексаб)

Зарядка для головы

Я смотрю -  у чемпиона 
Штанга весом в четверть тонны. 
Я хочу таким же стать,
Чтоб сестренку защищать!
Буду я теперь в квартире 
Поднимать большие ...

(ириг)

Мы не только летом рады 
Встретиться с олимпиадой. 
Можем видеть лишь зимой 
Слалом, биатлон, бобслей,
На площадке ледяной -  
Увлекательный ...

(йеккох)

И мальчишки, и девчонки 
Очень любят нас зимой,
Режут лед узором тонким,
Не хотят идти домой.
Мы изящны и легки,
Мы -  фигурные ...

(икьнок)

Аит
сер

Раскрась-ка!

Блюда из творога
Творог укрепляет твой организм и способствует росту, 

ведь в нем содержатся и белки, и витамины, и м инераль
ные вещества. Особенно много в твороге кальция, кото
рый необходим для роста костей.

Творожные шарики Розовый творог
200 г творога, 3 столовые ложки 

тертого сыра, 1 столовая ложка 
размягченного масла, соль.

Разотри в миске ложкой творог 
(если он водянистый, то сначала 
отожми его через марлю). Добавь 
масло, 2 столовые ложки тертого 
сыра и соль. Подержи смесь в хо
лоде 20-30 минут, чтобы смесь 
затвердела. Затем сформируй ша
рики, обкатай их в оставшемся 
тертом сыре и выложи на блюдо. 
Творожные шарики едят с хлебом 
или отварным картофелем.

Школа этикета

200 г творога, 2 столовые ложки 
сметаны, 2-3 столовые ложки ва
ренья (клубничного или малиново
го), 1/2 стакана изюма, щепотка 
ванильного сахара, 50 г шоколада.

Изюм промой горячей водой, 
шоколад натри на мелкой терке. 
Разотри творог со сметаной, до
бавь варенье, изюм и ванильный 
сахар. Тщательно все размешай и 
разложи по чашкам или пиалкам. 
Посыпь тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

Как едят фрукты
АНАНАС подают нарезанными 

ломтиками с кожурой. Едят с по
мощью десертной вилки и ножа, 
вырезая треугольнички.

АРБУЗ и ДЫНЮ пода
ют разрезанными на 
ломти. Мякоть едят 
чайной ложкой 
или с помощью 
д е с е р т н о й  
вилки и ножа.

А П Е Л Ь 
СИН. Первый 
способ: вы
мытый апельсин 
нарезать кружочками; 
держа кружочек в руке и ра
зорвав кольцо кожуры, выеда
ют мякоть.

Второй способ: полностью
очистить апельсин от корки и раз
делить на дольки, которые можно 
брать рукой.

ВИШНЮ подают с черешками,

держа за которые, ягоды съедают. 
При этом косточку выплевывают 
на десертную ложку, поднося ее 

близко к губам. Затем 
кладут косточку на 
край блюдца.

ЯБЛОКИ разрезают 
на 4 части, пользуясь 

ножом и вил
кой. Дольки 
едят руками.

Б А Н А Н

очищают от 
кожуры, мя
коть едят 
чайной или 
д е с е р т н о й  
ложкой либо 
д е с е р т н о й  
вилкой.

ПЕРСИК и СЛИВУ разрезают 
пополам, удаляют с помощью но
жа и вилки косточку.

Именинник
У вашего ребенка День рождения и вы хотите, чтобы его поздра

вил каждый житель города? Без проблем! Мы вам в этом поможем. 
Заполните купон и
принесите его к нам 
в редакцию вместе 
с фотографией ва
шего сына или доч
ки. Мы БЕСПЛАТНО 
разместим поз
дравление!

Ф.И.О. ___________
Текст поздравления

Купон поздравления ^

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

И  O JP  'Н
 О» S )  J-J ь>] L U
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Идея

Председателю ангарского Совета отцов Константину Молярову ваять 
невпервой: недавно он сделал скульптуру аиста, которая будет установлена 
возле роддома -  как раз на том месте, где проходил парад снеговиков

Снеговику главного врача ангарского перинатального центра Александра 
Городского и его дочек предстояло возглавить парад, вот и сделали его 
похожим то ли на храброго викинга, стоящ его во главе войска, то ли на 

Черномора, ведущего за собой тридцать три богатыря

15 января 2009 года, №  1 -чт (271) Все новости на дайте: www.angarsk-adm.ru

Снеговики, 
на парад!

Три часа работы всей семьей

Александр Дрозд с удо
вольствием сменил привыч
ный микрофон на мастерок и 
деловито приступил к ваянию. 
Сначала мечтал сделать Шре- 
ка, потом -  Колобка, затем -  
сердце, в результате на пье
дестале красовалась скульпту
ра утенка. Александр Город
ской с дочками много време
ни уделили прорисовыванию 
деталей -  и сделали Деда Мо- 
роза-викинга всем на загляде
нье. Семья Реймер сотворила 
фигуру, очень напоминающую 
Олимпийского Мишку, семья 
Шадриных вырезала из снеж-

-  и из снежного столба получается 
вот такая Снегурочка!

ного куба Снегурочку, Арте
мий и Антон Маринчук -  ки
тайский домик.

-  Самым главным для нас 
было создать повод для того, 
чтобы ангарские семьи прове
ли время вместе, и это им за
помнилось. На будущий год 
наша организация запланиро
вала много городских семей
ных конкурсов. Уверен, что 
каждый из них станет настоя
щим праздником, -  проком
ментировал председатель Со
вета отцов Константин Моля
ров^_______________________

Ольга Светлова

И какой же парад снеговиков без елки! Делали 
ее всем Советом. Получилось креативно! Антон 
и Артемий Маринчук тоже так считают.

И какой же Но
вый год ... нет, не 
без оливье и «Иро
нии судьбы», а без 
снеговика? Салат- 
то настругать и те 
левизор включить 
каждый сможет, а 
слабо лепить из 
снеж ной глыбы? 
А нгарский  Совет 
отцов реш ил поп
робовать -  и орга 
низовал парад 
снеговиков.

Рано утром на площадке пе
ред роддомом были выгруже
ны «полуфабрикаты» -  кубы со 
снегом, которые старательно 
трамбовали почти месяц. Чуть 
позже появились инструменты 
для творчества -  ножовки, ло
патки, шпатели, ведра, кисточ
ки и краски, а посередине мес
та действия «выросла» елка. 
Ровно в полдень приехали и 
главные герои -  все те, кому на 
несколько часов предстояло 
почувствовать себя волшебни
ками и показать мастерство, 
чтобы сделать снежные фигу
ры. Главный тамада Ангарска

http://www.angarsk-adm.ru


Как интересно!
пает новогодний разгуляй, 
когда хочешь не хочешь, а 
пост нарушишь...

Но вернемся к календа
рям. Их столько раз меня
ли! Правда, и здесь есть 
элемент мистики. Те, кто 
занимался историей смены 
календарей, уверяют, что 
любой правитель, решив
ший сменить календарь, 
плохо заканчивал свою 
жизнь.

И получилось, что новых 
годов ... много!

Чего стоит только наш 
старый Новый Год! И если 
юлианский календарь точ
нее, то встреча нового года 
по старому летоисчисле
нию -  гораздо более мис
тическое время, чем ново
годняя ночь привычная.

Дальше к нам приходит 
восточный новый год. Воп
рос спорный, поскольку 
праздник совершенно «не 
наш» и по религиозным со
ображениям, и по культур- 
но-историческим. Но лю
бит русский народ праз
дники! Если есть желание

повеселиться, то повод, как 
говорится, всегда найдет
ся...

Затем новый год прихо
дит к нам еще раз, 21 мар
та. Так считают астрологи, 
поскольку Солнце входит в 
первый по счету знак Зоди
ака -  Овен, это весеннее 
равноденствие. Весна -  
начало жизни, природа 
просыпается! Чем не новый 
год? (Кстати, до 1492 года 
в России новый год начи
нался 1 марта.) Точно из
вестно, что до сих пор в 
традициях шаманизма 
(например, в Хакасии) 
именно 21 марта считается 
началом нового года. И в 
Библии есть фраза, касаю
щаяся марта: «И будет вам 
месяц сей началом всех 
месяцей».

Кстати, традиции при
держиваться в обычную 
новогоднюю ночь примет, 
связанных с Хозяином нас
тупающего восточного го
да, -  чисто российское 
изобретение. Год по вос
точному календарю начи

Сколько 
календарей - 
столько тайн

Астрологи говорят, что время с 25 декабря 
по 14 января -  самое мистическое в году. Еще 
бы, столько праздников сразу: католическое и 
православное Рождество, Новый год, а в Рос
сии -  еще и старый Новый год. Только успевай 
желания загадывать!

Католический же мир и 
часть православных (в Гре
ции, Румынии, Болгарии, 
Польше, Сирии, Ливане и 
Египте) отмечают приход 
Спасителя в мир 25 декаб
ря, то есть по новому сти
лю.

Вообще-то, такое «раз- 
новременье» для правос
лавных явно неудобно: во 
время поста вдруг насту-

Как-то так получилось, 
что наступление календар
ного года окружено с двух 
сторон празднованиями 
появления на свет Спаси
теля: сначала его отмечают 
католики, а потом -  правос
лавные. Да, это две рели
гии, но ведь обе -  христи
анские. Естественный воп
рос: почему даты две, но 
ответ на него довольно 
прост -  разница стилей. 
Старое летоисчисление, 
действительно, очень ста
рое, потому что его ввел 
Юлий Цезарь по совету 
астронома Созигена еще 
за 46-45 лет до Рождества 
Христова. Новое летоис
числение, которым пользу
ются сейчас, было введено 
в 1582 году по указу папы 
римского Григория, а посе
му называется григориан
ским стилем.

Таким образом, в обыч
ной жизни мы живем по 
григорианскому календа
рю. А русская православ
ная церковь праздники от
мечает по старому, юлиан
скому. Но не только она: 
примерно 4/5 от общего 
числа православных людей 
празднуют Рождество 
вместе с Русской церковью 
-  Иерусалимская, Серб
ская, Грузинская церкви и 
монастыри Афона.

нается в январе-феврале 
(на сей раз 26 января), и 
все приметы, связанные с 
цветом Быка и кулинарны
ми пристрастиями -  весе
лая игра, не больше. Хотя, с 
другой стороны, сбывается 
чаще всего именно то, во 
что веришь, поэтому соб
людать или не соблюдать 
приметы -  это личное дело.

И откуда он только взял
ся, этот восточный кален
дарь?

Он стал популярен в 
России вместе с появлени
ем астрологии в середине 
80-х годов. То ли по той 
причине, что Россия терри
ториально ближе к Китаю, 
то ли по какой другой, но 
восточный гороскоп здесь 
почти прижился, чего не 
скажешь о европейских 
странах. Хотя прогнозы в 
этом стиле публикуются у 
нас только в преддверии 
Нового года. В восточном 
гороскопе есть свои вари
анты (небольшие отличия, 
связанные с китайскими, 
японскими, тибетскими, 
корейскими традициями).

В связи с теми же отли
чиями и наступающий год 
именуют не только годом 
Быка, но и Коровы, и Буйво
ла, и Вола... Цвет тоже ва
рьируется -  от желтого до 
красного, есть даже вари
ант с Черным Быком (в Ти
бете). Суть одна: Бык по 
всем восточным традици
ям -  создание мирное (ес
ли не задирать), трудолю
бивое, терпеливое, хотя и 
упрямое. Любит семью, 
привязан к традициям. Об
ладает одним совершенно 
мистическим качеством: 
менять время -  то есть, то 
ускорять его, то замедлять. 
Казалось бы, год должен 
быть совершенно спокой
ным. И все, кто любит и 
умеет работать, должны на
деяться на хорошие ре
зультаты.

В секретах разбиралась 
Анна Шамова

Акцент

Что год ушедший нам оставил
2008 год сполна оправдал звание високосного. Если на

чало не предвещ ало каких-либо потрясений, то ближе к 
окончанию года ход событий ускорился. М ировой финан
совый кризис, спад цен на нефть, инфляция, безработица, 
снижение зарплат...

И все-таки, «просеяв» все многообразие событий, мы 
выбрали те подарки, которые власть сделала...

ПОЛИТИКАМ
Срок пребывания на посту Пре

зидента и в ранге депутатов Госду
мы увеличен до 6 и 5 лет соответ

ственно. Повышено финансирова
ние партий, набравших на выборах 
более 3 % голосов, в четыре раза -  
с 5 до 20 рублей за каждый подан
ный за партию голос.

БИЗНЕСМЕНАМ
Снижены налоги: на прибыль с 

24 до 20 %, единый с 15 до 5 %. Ог
раничены инвестиции иностранцев 
в стратегические предприятия, а 
также возможность милиции прово
дить проверки малого бизнеса (ос
тавлено лишь разрешение раз в три 
года вести плановые проверки).

ГРАЖДАНАМ
Минимальный размер оплаты

труда увеличен с 2300 до 4330 руб
лей. Максимальное пособие по 
безработице возросло до 4900 
рублей. Отменена норма команди
ровочных расходов (не облагае
мые налогом суточные до 700 руб
лей в России, до 2500 рублей за 
границей). Разрешена приватиза
ция жилья, полученного до 1 марта 
2005 года. Дано указание банкам 
полностью информировать граж
дан об условиях выдачи кредитов, 
включая все скрытые проценты. 
Увеличена сумма страхования бан
ковских вкладов с 400 до 700 тысяч
рублей. _______________  ____
______________ Александр Иванов
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Официальные новости города Ангарска
г. Ангарск 12.01.2009 года

П Р О Т О К О Л  №3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог города Ангарска в первом квартале 2009 года

по Лоту №1 "Работы по очистке проезжей части автомобильных дорог от снега"

Муниципальный Заказчик открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог города Ангарска в первом 
квартале 2009 года:

Муниципальное учреждение "Служба Заказчика" (далее - Заказчик).
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия дос

тупа к поданным в форме электронного документов заявкам на участие в открытом конкурсе на 
право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию авто
мобильных дорог города Ангарска в первом квартале 2009 года, проводилась 12.01.2009 года 
с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: город Ангарск, ули
ца Восточная, дом 28, кабинет № 20.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог города Ангарска 
в первом квартале 2009 года (далее - открытый конкурс), проводилось Конкурсной комиссией 
в 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут (по местному времени) по адресу: город Ангарск, ули
ца Восточная, дом 28, кабинет № 20.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе начата Конкур
сной комиссией в 15 часов 30 минут (по местному времени) по адресу: город Ангарск, улица 
Восточная, 28, кабинет № 20.

Присутствовали:
Конкурсная комиссия в следующем составе:
Дудаков Юрий Игоревич - председатель Аукционной комиссии, заместитель главы города 

Ангарска,
Павловская Светлана Андреевна - заместитель председателя Конкурсной комиссии, на

чальник сметно-договорного отдела Муниципального учреждения "Служба Заказчика",
Полякова Яна Александровна - секретарь Конкурсной комиссии, юрисконсульт (ведущий 

специалист) сметно-договорного отдела Муниципального учреждения "Служба Заказчика":
Медко Алексей Анатольевич - депутат Думы города Ангарска,
Павлова Татьяна Ивановна - инженер (ведущий специалист) отдела по благоустройству Му

ниципального учреждения "Служба Заказчика",
Петров Валерий Иннокентьевич - заместитель директора Муниципального учреждения 

"Служба Заказчика",
Субботина Любовь Васильевна - директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика".
Всего присутствовало 7 (семь) членов Конкурсной комиссии, что составляет 70 % от обще

го количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна. 
От Заказчика:
Субботина Любовь Васильевна - директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика".
Повестка заседания:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить му

ниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог го
рода Ангарска в первом квартале 2009 года по лоту №1 (далее - открытый конкурс) участников 
открытого конкурса.

2. Присвоение заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров относительно 
друг друга по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
муниципального контракта на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до
рог города Ангарска в первом квартале 2009 по лоту №1.

3. Принятие решения о победителе открытого конкурса по лоту №1.
Порядок работы:
1.В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 

12.01.2009 года допущены к участию в открытом конкурсе и признаны участниками открытого 
конкурса следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование участника размещения 
заказа

Местонахождение, почтовый адрес Руководитель

1 МУП города Ангарска "Дорожное 
ремонтно-строительное управление"

665821, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 
"Новый-4", строение 110.

Манин Александр 
Геннадьевич

2 000 "РСТК" 665827, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 12а, 
дом 4, офис 24.

Глушанин Руслан Валерьевич

3 000 "Чистый город" 664023, Иркутская область, г. Иркутск, улица Пискунова, 
дом 122, офис 208.

Чиркин Сергей Геннадьевич

4 000 "Сибирский Производитель" 665824, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 205, 
дом 3, офис 317.

Шабунин Ларион Юрьевич

2. Для определения лучших условий исполнения муниципального контракта на выполнение 
работ по зимнему содержанию автомобильных дорог города Ангарска в первом квартале 2009 го
да по лоту №1, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Конкурсная комиссия 
оценила и сопоставила заявки на участие открытом конкурсе помимо цены муниципального 
контракта (цены лота) (значимость - 65 %) на основании следующих критериев оценки указан
ных в п.п. 6.3. п.6 Раздела 3 конкурсной документации для проведения открытого конкурса на 
право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию автомо
бильных дорог города Ангарска в первом квартале 2009 года (далее - конкурсная документация):

1) качество работ и квалификация участника открытого конкурса (значимость - 20 %);
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводится в соответствии

с порядком, установленным в п.п. 6.4. п. 6 Раздела 3 конкурсной документации, согласно кото
рому первое место присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, получившей наи
меньшую итоговую оценку.

2) объем предоставления гарантий качества на предусмотренные муниципальным 
заказом работы по зимнему содержанию автомобильных дорог города Ангарска в пер
вом квартале 2009 года (значимость - 15 %).

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводится в соответствии 
с порядком, установленным в п.п. 6.4. п. 6 Раздела 3 конкурсной документации, согласно кото
рому первое место присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, получившей наи
меньшую итоговую оценку.

В результате оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участников 
открытого конкурса Конкурсной комиссией установлено следующее:

Таблица №1

Критерии оценки Муниципальный
заказ

МУП города Ангарска 
"Дорожное ремонтно- 

строительное управление"

Балл МУП города Ангарска 
"Дорожное ремонтно-стро

ительное управление"
000 "РСТК"

Балл 
000 "РСТК"

Цена муниципального кон
тракта

6 184 432 рубля 
01 копейка, 

включая НДС 18%.

6 184 432 рубля, 
в том числе НДС 18%. 65

•

3865270 
рублей, в том 

числе НДС 18%.
40,62

Качество работ и квалифи
кация участника открытого 

конкурса
- 20 * 120

Объем предоставления га
рантий качества на работы не более 24 часа 24 часа 15 4 часа 2,49

РЕЙТИНГ 
участников открытого конкурса

Итого балов: 100 Итого балов: 163,11
Место: 1 Место: 4

Таблица №2

Критерии оценки Муниципальный
заказ

000 "Чистый 
город"

Цена муниципального контракта

Качество работ и квалификация 
участника открытого конкурса 

Объем предоставления гарантий 
качества на работы

6 184 432 рубля 01 
копейка, включая 

НДС 18%

не более 24 часа

5318611 рублей, 
без учета НДС

8 часов

Балл 000 
'Чистый город'

55,89

40

4,99

000 "Сибирский 
Производитель"

4947 545 
рублей, в том 

числе НДС 18%

4 часа

Балл 000 "Сибир
ский Производитель'

51,99

100

2,49

РЕЙТИНГ
участников открытого конкурса

Итого балов: 100,88 Итого балов: 154,48

Место: 2 Место: 3

Сведения о присуждения баллов по критерию оценки "качество работ и квалификация учас
тника открытого конкурса", по десятибалльной шкале в соответствие с конкурсной документаци
ей, заявкам участников открытого конкурса в отдельности каждого члена конкурсной комиссии:

п/н ФИО члена 
конкурсной комиссии

Балл
МУП города Ангарска "Дорожное ре- 
монтно-строительное управление"

000 "РСТК" 000 "Чистый город" 000 "Сибирский Про
изводитель"

1 Дудаков Ю.И. 1 6 2 5
2 Павловская С.А 1 6 2 5
3 Медко А.А. 1 9 1 9
4 Петров В.И. 1 6 2 5
5 Субботина Л.В. 1 6 2 5
6 Полякова Я.А. 1 6 2 5
7 Павлова Т.И. 1 6 2 5

Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявке МУП города 
Ангарска "Дорожное ремонтно-строительное управление" значений по каждому из предусмот
ренных в конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п

Критерии оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе

Балл МУП города Ангарска 
"Дорожное ремонтно- 

строительное управление"

Решение каждого члена Конкурсной комиссии
Дудаков

Ю.И.
Павлов
ская С.А.

Медко
А.А.

Поляко
ва Я.А.

Суббо
тина Л.В

Петров
В.И.

Павло
ва Т.И.

1 Цена муниципального контракта 65 за за за за за за за
2 Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса
20 за за за за за за за

3 Объем предоставления гарантий 
качества на работы

15 за за за за за за за

ИТОГО:

100 за за за за за за за
Итого голосов*: "За” -7 голосов: 

"Против" - 0 голосов.
*Решение о присвоении заявке на участие в открытом конкурсе участника открытого конкурса МУП горо

да Ангарска "Дорожное ремонтно-строительное управление", значений по каждому из предусмотренных в 
конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе и соответственно итого
вому баллу заявки на участие в открытом конкурсе указанного участника открытого конкурса принято члена
ми Конкурсной комиссии единогласно.

Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявке ООО "РСТК" 
значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев оценки зая
вок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п Критерии оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе
Балл 000  "РСТК"

Решение каждого члена Конкурсной комиссии
Дудаков

Ю.И.
Павлов
ская С.А.

Медко
А.А.

Поляко
ва Я.А.

Суббо
тина Л.В

Петров
В.И.

Павло
ва Т.И.

1 Цена муниципального контракта 40,62 за за за за за за за
2 Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса
120 за за против за Е за i за за

3 Объем предоставления гарантий 
качества на работы

2,49 за за за за за за за

ИТОГО:

163,11 за за за за за за за
Итого голосов*: "За" -6 голосов: 

"Против" - 1 голосов.

‘ Решение о присвоении заявке на участие в открытом конкурсе участника открытого конкурса ООО 
"РСТК", значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе и соответственно итоговому баллу заявки на участие в открытом конкурсе ука
занного участника открытого конкурса принято членами Конкурсной комиссии большинством голосов.

Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявке ООО "Чис
тый город" значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п Критерии оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе
Балл 0 00  "Чистый город"

Решение каждого члена Конкурсной комиссии
Дудаков

Ю.И.
Павлов
ская С.А.

Медко
А.А.

Поляко
ва Я.А.

Суббо
тина Л.В

Петров
В.И.

Павло
ва Т.И.

1 Цена муниципального контракта 55,89 за за за за за за за
2 Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса
40 за за против за за за за

3 Объем предоставления гарантий 
качества на работы

4,99 за за за за за за за

ИТОГО:

100,88 за за за за за за за
Итого голосов*: "За"-6 голосов: 

"Против" -1 голосов.
‘ Решение о присвоении заявке на участие в открытом конкурсе участника открытого конкурса ООО "Чис

тый город", значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев оценки заявок 
на участие в открытом конкурсе и соответственно итоговому баллу заявки на участие в открытом конкурсе 
указанного участника открытого конкурса принято членами Конкурсной комиссии большинством голосов

Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявке ООО "Си
бирский Производитель" значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документа
ции критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п Критерии оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе
Балл 0 00  "Сибирский 

Производитель"

Решение каждого члена Конкурсной комиссии
Дудаков

Ю.И.
Павлов
ская С.А.

Медко
А.А.

Поляко
ва Я.А.

Суббо
тина Л.В

Петров
В.И.

Павло
ва Т.И.

1 Цена муниципального контракта 51,99 за за за за за за за
2 Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса
100 за за против за за за за

3 Объем предоставления гарантий 
качества на работы

2,49 за за за за за за за

ИТОГО:

154,48 за за за за за за за
Итого голосов*: "За" -6 голосов; 

"Против" - 1 голосов.

‘ Решение о присвоении заявке на участие в открытом конкурсе участника открытого конкурса ООО "Си
бирский Производитель” , значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе и соответственно итоговому баллу заявки на участие в откры
том конкурсе указанного участника открытого конкурса принято членами Конкурсной комиссии большинс
твом голосов.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, 
руководствуясь конкурсной документацией, Федеральным законом от 21.07.2005 года (в ред. 
от 30.12.2008 года, № 323-ФЭ) № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Конкурсная комис
сия

Р Е Ш И Л А :
1. Присвоить первый порядковый номер по лоту №1 "Работы по очистке проезжей части ав

томобильных дорог от снега" МУП города Ангарска "Дорожное ремонтно-строительное управ
ление".
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2.В соответствии с п.п. 6 .8 . п. 6  Раздела 3 конкурсной документации и ч.Ю ст.28 Федераль

ного закона от 21.07.2005 года (в ред. от 30.12.2008 года, № 3 23 -0 3) № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд" Заказчику открытого конкурса (Муниципальному учреждению "Служба Заказчи
ка") направить участнику открытого конкурса, признанному победителем открытого конкурса в 
трехдневный срок с момента подписания настоящего протокола один экземпляр настоящего 
протокола и проект муниципального контракта на выполнение работ по очистке проезжей час
ти автомобильных дорог от снега по лоту № 1 , с включением в него условий исполнения муни
ципального контракта, предложенных победителем открытого конкурса.

3. Другим заявкам участников размещения заказа присвоить следующие порядковые номе
ра по мере уменьшения выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального 
контракта:

3

Наименование участника 
размещения заказа
000 "Чистый город"

000 "Сибирский Производитель"
000 "РСТК"

Местонахождение, 
почтовый адрес

664023, Иркутская область, г. Иркутск, улица Пискунова, дом 122, офис 208
665824, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 205, дом 3, офис 317
665827, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 4, офис 24

Рейтинг
(место)

Итого
баллов
100,88
154,48
163,11

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ангарска 
www.angarsk-adm.ru и публикации в официальном печатном издании.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах и подписан всеми присутствующими 
на процедуре сопоставления и оценки заявок на участие в открытом конкурсе членами Конкур
сной комиссии и Заказчиком.

Председатель Конкурсной комиссии Ю.И. Дудаков
Заместитель председателя Конкурсной комиссии, С.А.Павловская, А.А. Медко, Т.И. Павло

ва, В.И. Петров, Л.В.Субботина
Секретарь Конкурсной комиссии Я.А.Полякова
Заказчик:
Директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика" Л.В.Субботина

г. Ангарск 12.01.2009 года
П Р О Т О К О Л  № 3

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию 

автомобильных дорог города Ангарска в первом квартале 2009 года
по Лоту №2 "Работы по очистке проезжей части автомобильных дорог от снега"

Муниципальный Заказчик открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог города Ангарска в первом 
квартале 2009 года:

Муниципальное учреждение "Служба Заказчика" (далее - Заказчик).
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия дос

тупа к поданным в форме электронного документов заявкам на участие в открытом конкурсе на 
право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию авто
мобильных дорог города Ангарска в первом квартале 2009 года, проводилась 12.01.2009 года 
с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: город Ангарск, ули
ца Восточная, дом 28, кабинет № 20.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог города Ангарска 
в первом квартале 2009 года (далее - открытый конкурс), проводилось Конкурсной комиссией 
в 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут (по местному времени) по адресу: город Ангарск, ули
ца Восточная, дом 28, кабинет № 20.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе начата Конкур
сной комиссией в 15 часов 30 минут (по местному времени) по адресу: город Ангарск, улица 
Восточная, 28, кабинет N9 20.

Присутствовали:
Конкурсная комиссия в следующем составе:
Дудаков Юрий Игоревич - председатель Аукционной комиссии, заместитель главы города 

Ангарска,
Павловская Светлана Андреевна - заместитель председателя Конкурсной комиссии, на

чальник сметно-договорного отдела Муниципального учреждения "Служба Заказчика",
Полякова Яна Александровна - секретарь Конкурсной комиссии, юрисконсульт (ведущий 

специалист) сметно-договорного отдела Муниципального учреждения "Служба Заказчика";
Медко Алексей Анатольевич - депутат Думы города Ангарска,
Павлова Татьяна Ивановна - инженер (ведущий специалист) отдела по благоустройству Му

ниципального учреждения "Служба Заказчика",
Петров Валерий Иннокентьевич - заместитель директора Муниципального учреждения

"Служба Заказчика",
Субботина Любовь Васильевна - директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика".
Всего присутствовало 7 (семь) членов Конкурсной комиссии, что составляет 70 % от обще

го количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна. 
От.Заказ.чика;
Субботина Любовь Васильевна - директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика".
Повестка заседания:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить му

ниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог го
рода Ангарска в первом квартале 2009 года по лоту №2 (далее - открытый конкурс) участников 
открытого конкурса.

2. Присвоение заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров относительно 
друг друга по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
муниципального контракта на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до
рог города Ангарска в первом квартале 2009 по лоту №2.

3. Принятие решения о победителе открытого конкурса по лоту №2.
Порядок работы:
1.В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 

12.01.2009 года допущены к участию в открытом конкурсе и признаны участниками открытого 
конкурса следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование участника размещения 
заказа

Местонахождение, почтовый адрес Руководитель

1 МУП города Ангарска "Дорожное 
ремонтно-строительное управление"

665821, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 
"Новый-4", строение 110

Манин Александр 
Геннадьевич

2 000 "РСТК" 665827, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 12а, 
дом 4, офис 24

Глушанин Руслан Валерьевич

3 000 "Чистый город" 664023, Иркутская область, г. Иркутск, улица Пискунова, 
дом 122, офис 208

Чиркин Сергей Геннадьевич

4 000 "Сибирский Производитель" 665824, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 205, 
дом 3, офис 317

Шабунин Ларион Юрьевич

2. Для определения лучших условий исполнения муниципального контракта на выполнение 
работ по зимнему содержанию автомобильных дорог города Ангарска в первом квартале 2009 
года по лоту №2, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Конкурсная комис
сия оценила и сопоставила заявки на участие открытом конкурсе помимо цены муниципаль
ного контракта (цены лота) (значимость - 65 %) на основании следующих критериев оценки 
указанных в п.п. 6.3. п .6  Раздела 3 конкурсной документации для проведения открытого конкур
са на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог города Ангарска в первом квартале 2009 года (далее - конкурсная доку
ментация):

1) качество работ и квалификация участника открытого конкурса (значимость - 20 %);
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводится в соответствии

с порядком, установленным в п.п. 6.4. п. 6  Раздела 3 конкурсной документации, согласно кото
рому первое место присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, получившей наи
меньшую итоговую оценку.

2) объем предоставления гарантий качества на предусмотренные муниципальным

заказом работы по зимнему содержанию автомобильных дорог города Ангарска в пер 
вом квартале 2009 года (значимость -1 5  %).

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводится в соответствии 
с порядком, установленным в п.п. 6 .4 . п. 6  Раздела 3 конкурсной документации, согласно кото
рому первое место присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, получившей наи
меньшую итоговую оценку.

В результате оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участников 
открытого конкурса Конкурсной комиссией установлено следующее:

Таблица №1

Критерии оценки Муниципальный
заказ

МУП города Ангарска 
"Дорожное ремонтно-с

троительное управление"

Балл МУП города Ангарска 
"Дорожное ремонтно-стро

ительное управление"
000 "РСТК"

Балл 
000 "РСТК"

Цена муниципального кон
тракта

7 575 312 рублей 
20 копеек, включая 

НДС 18%

7 575 312 рублей, 
включая НДС 18% 65

4734570 
рублей, в том 

числе НДС 18%
40,62

Качество работ и квалифи
кация участника открытого 

конкурса
- - 20 - 120

Объем предоставления га
рантий качества на работы не более 24 часа 24 часа 15 4 часа 2,49

РЕЙТИНГ
участников открытого конкурса

Итого 6aj.0B‘ 100 Итого балов: 163,11
Место: 1 Место: 4

Таблица №2

Критерии оценки Муниципальный
заказ

000 "Чистый 
город"

Балл 000 
"Чистый город"

000 "Сибирский 
Производитель"

Балл 000 "Сибир
ский Производитель"

Цена муниципального контракта
7 575 312 рублей 

20 копеек, включая 
НДС 18%

6 514 768 рублей, 
без учета НДС 56

6060249 
рублей, в том 

числе НДС 18%
52

Качество работ и квалификация 
участника открытого конкурса - - 40 * 100

Обьем предоставления гарантий 
качества на работы не более 24 часа 8 часов 4,99 4 часа 2,49

РЕЙТИНГ 
участников открытого конкурса

Итого балов: 100,99 Итого балов: 154,49
Место: 2 Место: 3

Сведения о присуждения баллов по критерию оценки "качество работ и квалификация учас
тника открытого конкурса", по десятибалльной шкале в соответствие с конкурсной документаци
ей, заявкам участников открытого конкурса в отдельности каждого члена конкурсной комиссии:

п/н ФИО члена 
конкурсной комиссии

Балл
МУП города Ангарска "Дорожное ре- 
монтно-строительное управление"

000 "РСТК" 000 "Чистый город" 000 "Сибирский Про
изводитель"

1 Дудаков Ю.И. 1 6 2 5
2 Павловская С.А 1 6 2 5
3 Медко А.А. 1 9 1 9
4 Петров В.И. 1 6 2 5
5 Субботина Л.В. 1 6 2 5
6 Полякова Я.А. 1 6 2 5
7 Павлова Т.И. 1 6 2 5

Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявке МУП города 
Ангарска "Дорожное ремонтно-строительное управление" значений по каждому из предусмот
ренных в конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п

Критерии оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе

Балл МУП города Ангарска 
"Дорожное ремонтно- 

строительное управление"

Решение каждого члена Конкурсной комиссии
Дудаков

Ю.И.
Павлов
ская С.А.

Медко
А.А.

Поляко
ва Я. А.

Суббо
тина Л.В

Петров
В.И.

Павло
ва Т.И.

1 Цена муниципального контракта 65 за за за за за за за
2 Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса
20 за за за за за за за

3 Объем предоставления гарантий 
качества на работы

15 за за за за за за за

ИТОГО:

100 за за за за за за за
Итого голосов*: "За" -7 голосов; 

"Против" - 0 голосов.

‘ Решение о присвоении заявке на участие в открытом конкурсе участника открытого конкурса МУП горо
да Ангарска "Дорожное ремонтно-строительное управление", значений по каждому из предусмотренных в 
конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе и соответственно итого
вому баллу заявки на участие в открытом конкурсе указанного участника открытого конкурса принято члена
ми Конкурсной комиссии единогласно.

I
Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявке ООО "РСТК" 

значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев оценки зая
вок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п Критерии оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе
Балл 000 "РСТК"

Решение каждого члена Конкурсной комиссии
Дудаков

Ю.И.
Павлов
ская С.А.

Медко
А.А.

Поляко
ва Я.А.

Суббо
тина Л.В

Петров
В.И.

Павло
ва Т.И.

1 Цена муниципального контракта 40,62 за за за за за за за
2 Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса
120 за за против за за за за

3 Объем предоставления гарантий 
качества на работы

2,49 за за за за за за за

ИТОГО:

163,11 за за за за за за за
Итого голосов*: "За" -6 голосов; 

"Против" -1 голосов.

‘ Решение о присвоении заявке на участие в открытом конкурсе участника открытого конкурса ООО 
"РСТК", значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе и соответственно итоговому баллу заявки на участие в открытом конкурсе ука
занного участника открытого конкурса принято членами Конкурсной комиссии большинством голосов.

Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявке ООО "Чис
тый город" значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п Критерии оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе
Балл 000 "Чистый город"

Решение каждого члена Конкурсной комиссии
Дудаков

Ю.И.
Павлов
ская С.А.

Медко
А.А.

Поляко
ва Я.А.

Суббо
тина Л.В

Петров
В.И.

Павло
ва Т.И.

1 Цена муниципального контракта 55,89 за за за за за за за
2 Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса
40 за за против за за за за

3 Объем предоставления гарантий 
качества на работы

4,99 за за за за за за за

ИТОГО:

100,88 за за за за за за за
Итого голосов*: "За" -6 голосов; 

"Против" -1 голосов.
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•Решение о присвоении заявке на участие в открытом конкурсе участника открытого конкурса ООО "Чис
тый город", значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев оценки заявок 
на участие в открытом конкурсе и соответственно итоговому баллу заявки на участие в открытом конкурсе 
указанного участника открытого конкурса принято членами Конкурсной комиссии большинством голосов.

Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявке ООО "Си
бирский Производитель" значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документа
ции критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п Критерии оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе
Балл 000 "Сибирский 

Производитель"

Решение каждого члена Конкурсной комиссии
Дудаков

Ю.И.
Павлов
ская С.А.

Медко
АА

Поляко
ва Я. А.

Суббо
тина Л.В

Петров
В.И.

Павло
ва Т.И.

1 Цена муниципального контракта 51,99 за за за за за за за
2 Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса
100 за за против за за за за

4 Объем предоставления гарантий 
качества на работы

2,49 за за за за за за за

ИТОГО:

154,48 за за за за за за за
Итого голосов*: "За" -6 голосов; 

"Против" -1 голосов.

‘ Решение о присвоении заявке на участие в открытом конкурсе участника открытого конкурса ООО "Си
бирский Производитель", значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе и соответственно итоговому баллу заявки на участие в откры
том конкурсе указанного участника открытого конкурса принято членами Конкурсной комиссии большинс
твом голосов.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, 
руководствуясь конкурсной документацией, Федеральным законом от 21.07.2005 года (в ред. от
30.12.2008 года, № 323-ФЭ) № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Конкурсная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Присвоить первый порядковый номер по лоту №2 "Работы по очистке проезжей части авто

мобильных дорог от снега" МУП города Ангарска "Дорожное ремонтно-строительное управление".
2 .В соответствии с п.п. 6.8. п. 6 Раздела 3 конкурсной документации и ч.Ю  ст.28 Федераль

ного закона от 21.07.2005 года (в ред. от 30.12.2008 года, № 323-ФЭ) № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд" Заказчику открытого конкурса (Муниципальному учреждению "Служба Заказчи
ка") направить участнику открытого конкурса, признанному победителем открытого конкурса в 
трехдневный срок с момента подписания настоящего протокола один экземпляр настоящего 
протокола и проект муниципального контракта на выполнение работ по очистке проезжей час
ти автомобильных дорог от снега по лоту №2, с включением в него условий исполнения муни
ципального контракта, предложенных победителем открытого конкурса.

3. Другим заявкам участников размещения заказа присвоить следующие порядковые но
мер по мере уменьшения выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципально
го контракта:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Местонахождение, 
почтовый адрес

Рейтинг
(место)

Итого
баллов

1 000 "Чистый город" 664023, Иркутская область, г. Иркутск, улица Пискунова, дом 122, офис 208 2 100,99
2 000 "Сибирский Производитель" 665824, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 205, дом 3, офис 317 3 154,49
3 000"РСТК" 665827, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 4, офис 24 4 163,11

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ангарска 
www.angarsk-adm.ru и публикации в официальном печатном издании.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах и подписан всеми присутствующими 
на процедуре сопоставления и оценки заявок на участие в открытом конкурсе членами 
Конкурсной комиссии и Заказчиком.

Председатель Конкурсной комиссии Ю.И. Дудаков
Заместитель председателя Конкурсной комиссии, С.А.Павловская, А.А. Медко, Т.И. Павло

ва, В.И. Петров, Л.В.Субботина
Секретарь Конкурсной комиссии Я.А.Полякова
Заказчик: Директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика" Л.В.Субботина

г. Ангарск 11.01.2009года
П Р О Т О К О Л  №3

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию 

трамвайных остановок города Ангарска в 2009 году

Муниципальный Заказчик открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию трамвайных остановок города Ангар
ска в 2009 году:

Муниципальное учреждение "Служба Заказчика" (далее - Заказчик).
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия дос

тупа к поданным в форме электронного документов заявкам на участие в открытом конкурсе на 
право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему и летнему содер
жанию трамвайных остановок города Ангарска в 2009 году, проводилась 11.01.2009 года с 11 
часов 00 минут до 11 часов 05 минут (по местному времени) по адресу: город Ангарск, улица 
Восточная, дом 28, кабинет № 20.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на участие в открытом конкурсе на 
право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему и летнему содер
жанию трамвайных остановок города Ангарска в 2009 году (далее - открытый конкурс), прово
дилось Конкурсной комиссией в 12 часов 00 минут до 12 часов 25 минут (по местному времени) 
по адресу: город Ангарск, улица Восточная, дом 28, кабинет № 20.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе начата Конкур
сной комиссией в 14 часов 30 минут (по местному времени) по адресу: город Ангарск, улица 
Восточная, 28, кабинет № 20.

Присутствовали:
Конкурсная комиссия в следующем составе:
Павловская Светлана Андреевна - заместитель председателя Конкурсной комиссии, на

чальник сметно-договорного отдела Муниципального учреждения "Служба Заказчика” ,
Могоева Ирина Леонидовна - секретарь Конкурсной комиссии, юрисконсульт (ведущий 

специалист) сметно-договорного отдела Муниципального учреждения "Служба Заказчика",
Павлова Татьяна Ивановна - инженер (ведущий специалист) отдела по ЖКХ, благоустройс

тву и транспортному обслуживанию Муниципального учреждения "Служба Заказчика",
Петров Валерий Иннокентьевич - заместитель директора Муниципального учреждения 

"Служба Заказчика",
Полякова Яна Александровна - юрисконсульт (ведущий специалист) сметно-договорного 

отдела Муниципального учреждения "Служба Заказчика",
Субботина Любовь Васильевна - директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика".
Всего присутствовало 6 (шесть) членов Конкурсной комиссии, что составляет 60 % от обще

го количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна.
От Заказчика:
Субботина Любовь Васильевна - директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика".
Повестка заседания:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить му

ниципальный контракт на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию трамвайных ос
тановок города Ангарска в 2009 году (далее - открытый конкурс) участников открытого конкурса.

2. Присвоение заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров относительно 
друг друга по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
муниципального контракта на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию трамвай
ных остановок города Ангарска в 2009 году.

3. Принятие решения о победителе открытого конкурса.
Порядок работы:
1.В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от

Официальные новости города Ангарска
11.01.2009 года допущены к участию в открытом конкурсе и признаны участниками открытого 
конкурса следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование участника размещения заказа Местонахождение, почтовый адрес Руководитель

1 Ангарская общественная организация любителей 
животных "Анималс" (АООЛЖ "Анималс")

665821, Иркутская обл., г Ангарск, ул.Садовое 
кольцо, дом 60

Президент 
Быкова Елена Михаиловна

2 Общество с ограниченной ответственностью 
"Сафра" (000 "Сафра")

665832, Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон 7, дом 17, кв. 13

Генеральный директор 
Белов Павел Михайлович

2. Для определения лучших условий исполнения муниципального контракта на выполнение 
работ по зимнему и летнему содержанию трамвайных остановок города Ангарска в 2009 году, 
предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Конкурсная комиссия оценила и со
поставила заявки на участие открытом конкурсе помимо цены муниципального контракта 
(цены лота) (значимость - 70 %) на основании следующих критериев оценки указанных в п.п. 
6.3. п.6 Раздела 3 конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право зак
лючить муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию 
трамвайных остановок города Ангарска в 2009 году (далее - конкурсная документация):

1) качество работ и квалификация участника открытого конкурса (значимость - 15 %);
2) объем предоставления гарантий качества на предусмотренные муниципальным 

заказом выполнение работ по зимнему и летнему содержанию трамвайных остановок 
города Ангарска в 2009 году (значимость - 15 %).

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводится в соответс
твии с порядком, установленным в п.п. 6.4. п. 6 Раздела 3 конкурсной документации, согласно 
которому первое место присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, получившей 
наименьшую итоговую оценку.

В результате оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участников 
открытого конкурса Конкурсной комиссией установлено следующее:

Критерии оценки Муниципальный заказ АООЛЖ "Анималс" Балл
АООЛЖ "Анималс” 000 "Сафра" Балл 

000 "Сафра-

Цена муниципального контракта
1 999 442 рубля 78 
копеек, в том числе 

НДС 18%

1 700 ООО рублей, 
НДС не облагается 59,5

1 498 098 рублей, 
в том числе НДС 

18%
52,4

Качество работ и квалификация 
участника открытого конкурса 24 часа 24 часа 15 8 часов 4,9

Объем предоставления гарантий 
качества на работы - - 30 - . 15

РЕЙТИНГ 
участников открытого конкурса

Итого балов: 104,5 Итого балов: 72,3
Место: 2 Место: 1

Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявке АООЛЖ 
"Анималс" значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п Критерии оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе Балл АООЛЖ "Анималс"
Решение каждого члена Конкурсной комиссии

Павлов
ская С.А.

Могоева
И.Л.

Павлова
Т.И.

Петров
В.И.

Полякова
Я.А.

Субботи
на Л.В.

1 Цена муниципального контракта 59,5 за за за за за за
2 Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса
15 за за за за за за

3 Объем предоставления гарантий 
качества на работы

30 за за за за за за

ИТОГО:

104,5 за за за за за за
Итого голосов*: "За" - 6 голосов: 

"Против" -1 голосов.

‘ Решение о присвоении заявке на участие в открытом конкурсе участника открытого конкурса АООЛЖ 
"Анималс", значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев оценки заявок 
на участие в открытом конкурсе и соответственно итоговому баллу заявки на участие в открытом конкурсе 
указанного участника открытого конкурса принято членами Конкурсной комиссии единогласно.

Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявке ООО "Саф
ра" значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев оценки 
заявок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п Критерии оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе Балл 000 "Сафра"
Решение каждого члена Конкурсной комиссии

Павлов
ская С.А.

Могоева
И.Л.

Павлова
Т.И.

Петров
В.И.

Полякова
Я.А.

Субботи
на Л.В.

1 Цена муниципального контракта 52,4 за за за за за Щ за 1
2 Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса
4,9 за за за за за за

3 Объем предоставления гарантий 
качества на работы

15 за за за за за за

ИТОГО:

72,3 за за за за за за
Итого голосов*: "За" - 6 голосов: 

"Против" -1 голосов.

‘ Решение о присвоении заявке на участие в открытом конкурсе участника открытого конкурса ООО "Саф
ра", значений по каждому из предусмотренных в конкурсной документации критериев оценки заявок на учас
тие в открытом конкурсе и соответственно итоговому баллу заявки на участие в открытом конкурсе указанно
го участника открытого конкурса принято членами Конкурсной комиссии единогласно.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, 
руководствуясь конкурсной документацией, Федеральным законом от 21.07.2005 года (в ред. 
от 30.12.2008 года, № 323-Ф3) № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Конкурсная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в открытом конкурсе и признать побе

дителем открытого конкурса участника открытого конкурса ООО "Сафра", расположенного по адре
су: 665832, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 17, кв. 13.

2. В соответствии с п.п. 6.8. п. 6 Раздела 3 конкурсной документации и ч.Ю ст.28 Федерального 
закона от 21.07.2005 года (в ред. от 30.12.2008 года, №323-Ф3) № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
Заказчику открытого конкурса (Муниципальному учреждению "Служба Заказчика") направить учас
тникам открытого конкурса, признанным победителями открытого конкурса в трехдневный срок с 
момента подписания настоящего протокола один экземпляр настоящего протокола и проект муни
ципального контракта на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию трамвайных остано
вок города Ангарска в 2009 году, с включением в него условий исполнения муниципального контрак
та, предложенных победителем открытого конкурса.

3. Другой заявке участника размещения заказа присвоить следующий порядковый номер по ме
ре уменьшения выгодности содержащейся в ней условий исполнения муниципального контракта:

№ Наименование участника Местонахождение, Рейтинг Итого
п/п размещения заказа почтовый адрес (место) баллов
1 АООЛЖ "Анималс" 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Садовое кольцо, дом 60 2 104,5

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ангарска 
www.angarsk-adm.ru и публикации в официальном печатном издании.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах и подписан всеми присутствующими 
на процедуре сопоставления и оценки заявок на участие в открытом конкурсе членами Конкур
сной комиссии и Заказчиком.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии, С.А.Павловская, Т.И.Павлова, В.И.Пет
ров, Я.А.Полякова, Л.В.Субботина

Секретарь Конкурсной комиссии И.Л.Могоева
Заказчик: Директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика" Л.В.Субботина
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Официальные новости города Ангарска
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава города Ангарска 
Л. Г. Михайлов 

"13" января 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01 -18 /06  
о проведении открытого конкурса  

на право заключить муниципальный контракт на оказание  
услуг по обязательному страхованию гражданской  

ответственности владельцев транспортных средств

Администрация города Ангарска (далее - "Заказчик") приглашает юридических и 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в откры
том конкурсе на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по обя
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (далее "Услуги").

1. Форма торгов - открытый конкурс.
2. Сведения о Заказчике 
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г Ангарск, площадь Ленина. 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина.
Телефон: (3955) 52-23-61, факс: (3955) 52-38-10 
e-mail: gormail@angarsk-adm.ru, AmzarakovaAV@angarsk-adm.ru 
http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html 
Контактное лицо: Амзаракова Ася Владимировна.
2. Предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых

услуг:
по лоту № 1: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс

твенности владельцев транспортных средств.
Объем оказываемых Услуг - Услуги оказываются применимо к 3 (трем) транспор

тным средствам.
по лоту № 2: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс

твенности владельцев транспортных средств.
Объем оказываемых Услуг - Услуги оказываются применимо к 2 (двум) транспор

тным средствам.
по лоту № 3: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс

твенности владельцев транспортных средств.
Объем оказываемых Услуг - Услуги оказываются применимо к 1 (одному) тран

спортному средству.
по лоту № 4: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс

твенности владельцев транспортных средств.

Объем оказываемых Услуг - Услуги оказываются применимо к 1 (одному) тран
спортному средству.

3. Начальная (максимальная) цена контракта: 
по лоту № 1: 15 496,87 руб., 
по лоту № 2: 8 460,94 руб.,
по лоту № 3: 5 076,56 руб., 
по лоту № 4: 5 076,56 руб.
4. Место оказания Услуг:
по лоту № 1 - определяется Исполнителем (Страховщиком), 
по лоту № 2 - определяется Исполнителем (Страховщиком), 
по лоту № 3 - определяется Исполнителем (Страховщиком), 
по лоту № 4 - определяется Исполнителем (Страховщиком).
5. Предоставление Конкурсной документации. Со дня опубликования в офи

циальном печатном издании и размещения на официальном сайте данного извеще
ния до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 16 февраля 2009 года конкурсная до
кументация № 01-18/06-КД на проведение открытого конкурса на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному страхованию граждан
ской ответственности владельцев транспортных средств (далее "Конкурсная доку
ментация") предоставляется Заказчиком без взимания платы по адресу: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации, кабинет 63 в тече
ние двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме 
любым заинтересованным лицом. Конкурсная документация также размещена на 
официальном сайте www.angarsk-adm.ru.

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур
се, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право зак
лючить муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств состоится в 12 
час. 00 мин. (по местному времени) 16 февраля 2009 года по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации, кабинет 58.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муни
ципальный контракт на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств состоится 17 февраля 2009 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание администра
ции, кабинет 58.

Подведение итогов открытого конкурса на право заключить муниципальный 
контракт на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств состоится 18 февраля 2008 года по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации, кабинет
58.

7. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголов- 
но-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не установлены.

Официальные новости АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 14.01.2009г. № 46

0  проведении публичных слушаний 
по вопросу строительства 
административного здания
на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, 
г.Ангарск, 96 квартал, на пересечении  
ул.Чайковского и ул.Крупской

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко
водствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О пуб
личных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным реше
нием Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Назначить на 27 января 2009г. проведение публичных слушаний по вопросу стро

ительства административного здания на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, г.Ангарск, 96 квартал, на пересечении ул.Чайковского и ул.Крупской.

2.Провести публичные слушания по вопросу строительства административного 
здания на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, 96 
квартал, на пересечении ул.Чайковского и ул.Крупской, 27 января 2009г. в 15:00 ча
сов по адресу: г.Ангарск, 6 "а" микрорайон в здании МОУ СОШ №15.

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слуша
ний по вопросу строительства административного здания на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, 96 квартал, на пересечении ул.Чай
ковского и ул.Крупской.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу строи
тельства административного здания на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, г.Ангарск, 96 квартал, на пересечении ул.Чайковского и ул.Крупской, 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования.

5.Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать информацию о времени, месте и теме слуша
ний в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

27 января 2009г. в 15:00 часов по адресу: г.Ангарск, 6а микрорайон в здании МОУ 
СОШ №15, проводятся публичные слушания по вопросу строительства 
административного здания на земельном участке, расположенном: Иркутская 
область, г.Ангарск, 96 квартал, на пересечении ул.Чайковского и ул.Крупской.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства 
административного здания на земельном участке, расположенном: Иркутская 
область, г.Ангарск, 96 квартал, на пересечении ул.Чайковского и ул.Крупской, 
принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. 
Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

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 - смежно с земельным участком, находящимся по адре

су: Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б, строение 20.
Площадь - 290 кв. м
Вид разрешённого использования - для проведения благоустройства тер

ритории.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

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

Телефон для справок: 52-94-98.
Председатель КУМИ о.П. Скрипка

15 января 2009 года, №1 -чт (271)18 Все новости  на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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Официальные новости АМО
В соответствии с действую щ им земельным законодательством  

администрация Ангарского муниципального образования информирует 
о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в аренду 

для строительства индивидуального жилого дома.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., Ангарский район, д.Зуй, смежно с земельным 

участком по ул.Зуевская, дом 25.
Площадь - 1347 кв. м.
Вид разрешённого использования - для строительства индивидуального жилого 

дома.
Вид права - аренда 5 (пять) лет.
Заявления принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления 

в Комитете по управлению муниципальным имуществом 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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.01.2009г. №03

О предварительном согласовании 
ОАО "Сибирьтелеком" места размещения 
контейнера телефонной подстанции 
на земельном участке, расположенном:
Иркутская обл., г. Ангарск, мрн. Цементный, 
между жилыми домами № 6 и № 13

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рас
смотрев заявление ОАО "Сибирьтелеком" и материалы согласований инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пунктов пло
щадью 40 кв. м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, мрн. Цементный, между жилыми 
домами № 6 и № 13, для размещения контейнера телефонной подстанции.

2. Утвердить Акт № 2288 от 20 октября 2008г. о выборе земельного участка (Приложение 
№ 1).

3. Предварительно согласовать ОАО "Сибирьтелеком" место размещения контейнера теле
фонной подстанции на земельном участке из земель населенных пунктов площадью 40 кв. м, рас
положенном: Иркутская обл., г. Ангарск, мрн. Цементный, между жилыми домами № 6 и № 13.

4. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муниципального 
образования опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.01.2009г. № 148-П

Об утверждении графика приема 
избирателей депутатами Думы 
Ангарского муниципального 
образования

На сновании статьи 33 Устава Ангарского муниципального образования, статей 46 и 50 Рег
ламента работы Думы Ангарского муниципального образования, утвержденного решением Ду
мы от 28.11 .2008г. № 568-51 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график приема избирателей депутатами Думы Ангарского муниципального об
разования (прилагается).

2. Постановление председателя Думы Ангарского муниципального образования от 
05.02.2008г. № 87-П "Об утверждении графика приема избирателей депутатами Думы Ангар
ского муниципального образования" считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Председатель Думы В.А.Непомнящий

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Председателя 

Думы Ангарского муниципального 
образования 

от 12.01.2009 № 148-П

Г Р А Ф И К  
приема избирателей депутатами Думы 

Ангарского муниципального образования 
2005-2010  г.г.

Многомандатный избирательный округ № 1 

Граница избирательного округа:
микрорайон Китой, поселок Шеститысячник, поселок Строитель, поселок Цементников, 

микрорайон Северный,
г.Ангарск: кварталы: 1, 2, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 

38, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 88, 89, 106, 107, 
120;

дома по ул.Средняя, Соликамская, Трудовые резервы, Мичурина, Иркутская, Павлова, М и
ра, Чапаева, Восточная, Парковая, Набережная;

МСЧ-36 ОАО "АНХК"; муниципальные учреждения здравоохранения: "Городская больница 
№ 1", "Городская инфекционная больница", "Противотуберкулезный диспансер", "Кожно-вене
рологический диспансер", "Городская психиатрическая больница"; УК 272/2, УК 272/14, в/ч 
3867;

кварталы: 84, 85, 85а, 86, 94, 95, 95а, 956 - все дома;
квартал 92/93 - дома 1,2,3,4,7,7а,8,9,10,12,13,14, общежитие 11;
микрорайон 29 - все дома; ул.40 Лет Октября, дом 119; поселок Кирова, поселок Старица, 

ЦМСЧ-28 (больница в 85 квартале).

№ изби
ратель
ного ок

руга

Фамилия, имя, 
отчество 
депутата

Дни приема Время
приема

Место приема, 
контактный телефон

1
Заяцкая
Людмила
Ивановна

второй вторник 
месяца

с 15.00 до 
19.00

в кабинете № 217 здания АО 
"Ангарское управление 

строительства"
(7а микрорайон, дом 35) 

телефон: 67-82-04; 684-584

1
Кудреватых
Владимир
Федорович

каждый вторник с 16.00 до 
17.15

в кабинете главного врача № 305 
административного здания МСЧ-36 

ОАО "АНХК" (Сангородок) 
телефон: 57-16-57; 57-88-08

1
Шиянов
Александр
Юрьевич

четвертый
понедельник

с 16.00 до 
18.00

площадь Ленина, 
здание администрации, 

кабинет 17 
телефоны: 52-22-23, 52-63-89

Многомандатный избирательный округ № 2

Граница избирательного округа:
г.Ангарск: квартал 92/93 - дома 15, 16, 17, 19, 21, общежитие № 20 ОАО "АНХК"; 
кварталы: 91, 92, 93, 96, 99, 100, 102, Л, 271, 277, 278, 283 - все дома; общежитие ПУ-35; 
микрорайоны: 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а 13, - все дома;
микрорайон 15 дома - 1, 2, 5, 6/6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17/17а, 18, 19, 43, 51, 52, 54; кли

ника НИИГТиПЗ;
поселок Байкальск; муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский онкологичес

кий диспансер"

№ изби
ратель
ного ок

руга

Фамилия, имя, 
отчество депутата

Дни приема
Время

приема
Место приема, 

контактный телефон

2
Кравченко
Валерий
Дмитриевич

второй
понедельник
месяца

с 16.00 
до 18.00

площадь Ленина, здание 
администрации,кабинет 17 

телефоны: 52-30-00, 
89041424156; 

52-63-89

2
Непомнящий
Владимир
Александрович

последний 
четверг месяца

с 14.00 
до 18.00

площадь Ленина, 
здание администрации, 

кабинет 44 
телефоны: 52-21-46; 52-63-89

2
Украинцев
Анатолий
Андреевич

третий четверг 
месяца с 16.00 

до 18.00

ДК Нефтехимиков 
кабинет 16 

телефоны: 52-20-87

2
Хомич
Альбина
Викторовна

первый четверг 
месяца

с 14.00 
до 17.00

площадь Ленина, 
здание администрации, 

кабинет 17 
телефоны: 52-22-23

Многомандатный избирательный округ № 3

Граница избирательного округа:
г.Ангарск: микрорайон: 15 дома - 21, 22, 24, 25, 26, 53, 27/27а ,28, 29, 30а, 31а, 316, 32, Збаб, 

36в, 37аб, 38аб, 39аб ,40аб, 41а, 416;
микрорайоны: 17, 17а, 18, 19, 22, 32, 33, 34 - все дома;
кварталы 177, 178, 179, 182, 188, 189, 192, А, Б, 205, 206, 209, 207/210, 211, 212, 219, 221, 

225а - все дома;
микрорайон Новый 4 - все дома; поселок Юго-Восточный, дома ТЭЦ-10, станция Суховская, 

деревня Совхозная, в/ч 3695, в/ч 41033, в/ч 3466, в/ч 25512, ИВС (изолятор временного содер
жания под стражей) УВД, ЦМСЧ-28 - квартал 209, муниципальные учреждения здравоохране
ния: "Городской родильный дом", "Больница скорой медицинской помощи" (22 микрорайон);

село Одинск, село Чебогоры, деревня Якимовка, заимка Ивановка;
село Савватеевка, село Звездочка, поселок Новоодинск;
Мегетское муниципальное образование (городское поселение).

№ изби
ратель
ного ок

руга

Фамилия, имя, 
отчество депутата

Дни приема Время
приема

Место приема, 
контактный телефон

3
Князева
Галина
Юльяновна

последняя среда 
месяца

с 14.00 
до 17.00

микрорайон 18, дом 17 
ООО "Наш дом" ( ЖЭУ-4) 

Телефон: 55-04-75

3 Малов
Олег Сергеевич

каждый четверг 
месяца

с 16.00 
до 18.00

Управление ЦМСЧ-28, 
кабинет №27 

телефон:59-28-33

3
Миронов Михаил 
Ефимович

первая среда 
месяца

с 14.00 
до 17.00

Библиотека профкома 
ФГУП "АЭХК" 

(квартал 206, дом 3) 
телефон: 59-18-26

3
Раевская
Людмила
Владимировна

первый и третий
понедельник
месяца

с 17.00 
до 20.00

Гимназия N9 1, 
кабинет директора 

(Енисейская, 7) 
телефоны: 54-42-59;

3
Шадрин
Игорь
Анатольевич

первый четверг 
месяца

последний 
четверг месяца

с 16.00 до 
18.00

с 16.00 до 
18.00

МУ ЦРМС (73 кв-л, домЗ) 
тел.52-14-70

микрорайон 17, дом 20 в 
помещении молодежного клуба 

инвалидов "Преодоление" 
телефон: 55-64-55
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Рождественские проценты

Процентные ставки при*еде*«ы по состоянию на 01 декабря 2008 года. Срок д е й ств** предлож ения определен Ежемесячная выплата процентов 
или их капитализация но выбору клиента. При досрочном отзыве вклада проценту за весь ср о * хранения средств начисляются по ставне вклада ‘"до 
востребования” Если в период фактического хранения средств ставка вклада до востребования'' изменялась, то для расчета процентов 
применяется каждое лначение ставки пропорционально сроку ее деисгвил. ^У словия приведены по вхладу ‘‘Восточны й сроком  на 3 года в ovб  ля я 
Вклад открывается ка с рек 1, 2 или 3 года в рублях, долларах США. ЕВРО Ставка* от П  6 7%  д о  11.89%  годовы х п ру6л< от 9 ,57 %  до 9,79 
годовы х в доллар*»* С Ш А  и ЕВРО Минимальна* сумма иклад* 10 ООО рублей, 350 до».м.*ров С Ш А , 300 ЕВРО Максимальная i умм4) мд * и* 
о гр а ^и^гнча . Вклад не счэпоячяемын, по окончанию срока действия договора  вклад продлевает я В^лад действует г 01 ио^бп  7007 года

Понедельник
Первый канал

Профилактика
12.45 -  Ералаш
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  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 «Жаркий лед»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Широка река»
23.30 -  Сериал «Остаться в 
живых»
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  Х/ф «Ни жив ни мертв»
02.30 -  Х/ф «Императорский 
клуб»
04.20 -  Сериал «Акула»

Россия
Профилактика
12.50 -  М/ф «Мойдодыр»
13.05 -  Комедия «Смокинг по- 
рязански»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Коля-перекати 
поле»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ

21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
23.50 -  «Городок»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Во власти 
наваждения»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик». 
Подробности
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.32 -  Х/ф «Бездна»
17.30-«24»
18.00- Сериал «Боец»
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 «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты»
23.00 -  «Громкое дело». «Закон 
бития»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»

00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Военная тайна»
02.16 -  «Звезда покера»
02.45 -  Х/ф «Дьявольская гора»
04.35 -  «Громкое дело». «Закон 
бития»
05.38 -  Д/ф «Неизвестная Куба»

________НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  Драма «Филадельфия»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Цап-царап»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30-М /с  «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
14.00 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»

22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Жестяной 
кубок»
01.35 -  «Дом-2. После заката»
02.10-«ОБЪЕКТИВ»
02.22 -  «Прогноз погоды»
02.25 -  «Женская лига»
02.40 -  «Убойная лига»
03.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.50 -  «Необъяснимо, но факт»
05.45 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ_______
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.55 -  Следствие вели..
12.50 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Боевик «Цель - 
президент»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Сериал «Паутина»
22.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
23.30 -  Чистосердечное 
признание
00.00 -  Сегодня 
00.25 -  «Ты смешной!»
01.10 -  Боевик «Разборка в 
маленьком Токио»
02.30 -  «Quattroruote».
03.10 -  Х/ф «Братья 
Карамазовы»
05.35 -  Сериал «Холм одного 
дерева»

стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Школа №1»
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 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  Истории в деталях
19.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Американский 
ниндзя»
23.50 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.30 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»

09.35 -  Детектив «Трактир на 
Пятницкой»
11.25 -  М/ф «Аленький 
цветочек»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
Оперция «Солутан»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.30 -  Из жизни женщины. 
«Упасть в любовь»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали», «Лебеди 
Непрядвы»
19.50 -  М/ф «Винни-Пух»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Америка в черных 
тонах»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Офицеры»
23.05 -  Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Ничего личного»
02.10 -  «Про регби»
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02.40 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.40 -  Х/ф «Опасные связи»
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, 19 января Телефон отдела доставки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

С 8  8 0 0 - 1 0 0 - 7 - 1 0 0
w w w . e x p re s s -b a n k . ru

вклады

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК



орник, 20 января

S,

1  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 «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы-
15.00 -  Другие новости
15.20 -  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 «Жаркий лед»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Широка река»
23.30 -  Сериал «Остаться в 
живых»
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  Х/ф «В постели с 
врагом»
02.20 -  Х/ф «Гладиатор»
04.00 -  Триллер «Кровавый 
след»
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
09.55 -  «Угадать судьбу. Евгений 
Петросян»
10.45 -  Сериал «Карамболь»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Зарядка для 
хвоста»
13.00 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Ваша честь»
16.35- «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
23.50 -  «Николай II. Сорванный 
триумф»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05-Х /ф  «Аврора»

Актис
06.35 -  Ночной 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»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Дьявольская гора»
16.52 -  «ДЁшьние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Русская дивизия SS»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец»
19.00 -  «В час пик»

Среда, 21 января
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 «Агент 
национальной безопасности»
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  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 «Жаркий лед»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Широка река»
23.30 -  Сериал «Остаться в 
живых»
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  Х/ф «Скорость»
02.40 -  Х/ф «Спасти Харрисона»
04.40 -  Сериал «Акула»

______ Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Тайна египетских 
пирамид»
10.45 -  Сериал «Карамболь»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Серебряное 
копытце»
13.00 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ 

>.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «Ваша честь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
23.50 -  «Мерилин Монро,
Энтони Куинн и другие. Фабрика 
Звезд Михаила 

Чехова»
00.45-«ВЕСТИ+»
01.05 -  Боевик «Я объявляю вам 
войну»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид» 
Профилактика
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты»
23.00 -  «Детективные истории» 
«Жертвы разврата»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
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20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты»
23.01 -  «Чрезвычайные 
истории». «Жители свалок» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кесаяном»
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-Ужасы «Топор»
02.49 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
03.00 -  «Пять историй». 
«Трудный экзамен»
03.30 -  Сериал «Боец»
04.28 -  «В час пик»
05.26 -  «Выжить в мегаполисе»
05.57 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Комедия «Жестяной 
кубок»
1 2 .1 0 -М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.40 -  М/с «Цап-царап»
13.10 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.35- М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
14.05 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»

01.15 -  Триллер «Капкан для 
бандита»
03.17 -  «Звезда покера»
04.16-Ужасы «Топь»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  Комедия «Жестяной 
кубок»
Профилактика с 12.10
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Саша + Маша»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Супербратья 
Марио»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.10 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Мальчишник»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-5»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.10- Сериал «Скорая 
помощь»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Чистосердечное 
признание
12.00 -  Сериал «Иное»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Мангуст»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Сериал «Паутина»
22.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
23.30 -  Чистосердечное 
признание 
00.00 -  Сегодня 
00.25 -  «Ты смешной!»
01.10- Главная дорога

01.40
02.40

Суд присяжных 
Х/ф «Раптор»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Короткое дыхание»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Школа №1»
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 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Американский 
ниндзя. Схватка»
23.45 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.45 -  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 «Доброе утро»
11.25 -  М/ф «Пес в сапогах», 
«Высокая горка»
12.10- Петровка, 38
12.30- События
12.45 -  Кино про шпионов. 
«Человек без паспорта»
14.40 -  Момент истины
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «История государства 
Российского»
17.30 -  Из жизни женщины. 
«Мама дорогая»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Русалочка»
19.50 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Заработать на мечту». 
Специальный репортаж
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Офицеры»
23.05 -  Д/ф «Сколько стоит 
азарт?»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. «Маги, колдуны и 
ведьмы»
00.50 -  События
01.25 -  Детектив «Убить 
Шакала»
02.55 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.30 -  Х/ф «Последний куплет»

ям

НТВ
15.00 -  «Комната 
отдыха»
15.30-Сериал 
«Мангуст»
16.30 -  Обзор.
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30- Сериал 
«Москва. Центральный 
округ»
19.30 -  Обзор.
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Сериал 
«Паутина»
22.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
23.30 -  Чистосердечное 
признание
00.00 -  Сегодня 
00.25 -  «Ты смешной!»
01.10 -  Борьба за 
собственность
01.40 -  Суд присяжных
02.35-Х /ф  «Жуки»
04.10 -  Комедия «Почти герои»
05.35 -  Сериал «Холм одного 
дерева»

 с т с

07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Короткое дыхание»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Школа № 1»
14.00 -  М/с «Смешарики»

ООО «ЭнергоПромАвтоматика»  
п р е д л а га е т  

уникальные электронные стабилизаторы 
напряжения ”Прогресс"

по ценам завода-изготовителя
1. Д и а п а зо н  входны х  н ап р яж е ни й  о т  100 Вольт, (п о  

спе ц зака зу  о т  90  Вольт)
2. Д и а п а зо н  м о щ н о с те й  о т  1 д о  240  Киловатт.
3. Точность с таб и л и зац и и  о т  0,8%
4. П ереклю чение  о б м о то к  а в то тр а н сф о р м а то р а  (АТ) о с у 

щ е ствл яе тся  с  п о м о щ ью  полупроводниковы х  контакторов  
п р о и зво д ства  СШ А.

5. М и кр о п р о ц е ссо р н а я  с и с те м а  управления.
6. В р е м я  реакции  на и зм е н е н и е  входного  напряж ения  

0,01 сек.
7. П ол н ое  о тсу тс тви е  и скаж ения  вы ходного  напряжения, 

свя занно го  с  п ереклю чени ем  об м о то к  АТ, т.к. отклю чение  
о дн о го  контактора  и  вклю чение д р у го го  п р о и схо д и т  о д н о в 
рем енн о , в м о м е н т  п ерехода  си нусои ды  входного  н апр яж е
ния через ноль.

8. Заявленная  м о щ н о с ть  сохр аняе тся  при  м и н и м а л ьн о м  
входн ом  напряжении.

9. Гарантия 3  года.

(наличие собственного сервисного центра) 
т.: 8(3952)-779657, 89016402277, 89016350174  

адрес: г. Иркутск, ул. Шевцова Ю . оф.№ 7

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 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Анаконда»
23.45 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.40 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.40 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

т в ц .
06.20 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Тигренок в 
чайнике», «Боцман и попугай»

ПРОФИЛАКТИКА
17.00 -  Сериал «Приключения
Шерлока Холмса»
17.55 -  «Красавица и 
чудовище». «Доказательства 
вины»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Прометей», «А 
вдруг получится!»
19.45 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Сериал «Офицеры»
23.05 -  Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку»
23.55 -  «Дело принципа». 
Вернуть культуру вождения 
00.50 -  События
01.25 -  Комедия «Красотки»
03.10 -  Детектив «Туда, где 
живет счастье»
05.15 -  Комедия «Избранник 
судьбы»
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Четверг, 22 января Телефон отдела доставки: 52-11 -5? 
адрес: улица Маяковского, 3

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 «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  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 «Жаркий лед»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Широка река»
23.30 -  Сериал «Остаться в 
живых»
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  Х/ф «Скорость-2»
02.50 -  Х/ф «Аризонская мечта»
05.10 -  Сериал «Акула»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Парадоксы Алексея 
Петренко»
10.45 -  Сериал «Карамболь»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Огонь»
13.05 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Ваша честь»
16.35- «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»

18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
23.50 -  «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн»

Актис
06.01 -  Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба»
06.28 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Триллер «Капкан для 
бандита»
17.00 -  «Пять историй».
«Русские диверсанты Скорцени»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал

Пятница, 23 января
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 «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  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
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  Время
22.30 -  «Принцесса Диана. 
Последний день в Париже»
00.20 -  Х/ф «Плохие парни-2»
03.00 -  Х/ф «Ад»
04.40 -  Х/ф «Империя»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 -  «Мой серебряный шар. 
Ава Гарднер»
11.00 -  Сериал «Карамболь»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Приключения 
Запятой и Точки»
13.05 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Ваша честь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»

18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Юбилейный вечер 
«Аншлага»
00.50 -  Х/ф «Заложник»
03.00 -  Х/ф «Дневник памяти»

Актис
06.00 -  Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба»
06.28 -  Ночной 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»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Король клетки»
17.00 -  «Пять историй». 
Киноистории. «Любовь и 
голуби»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости

20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.15 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты»
23.00 -  «Секретные истории». 
«НЛО. Контакт первой степени» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Король клетки»
03.18 -  «Звезда покера»
04.17 -  Ужасы «Кровавая жатва»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Комедия «Супербратья 
Марио»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Цап-царап»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
14.00 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты»
23.00 -  «Мужские истории». 
«Стриптиз. Грязные танцы»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мисс DIM»
02.38 -  Эротика «Аромат 
Эмманюэль»
04.28 -  «Голые и смешные»
04.58 -  Комедия «Время печали 
еще не пришло»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Комедия «Космический 
дозор. Эпизод 1»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Цап-царап»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
14.00 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша + Маша»

19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Космический 
дозор. Эпизод 1»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.23 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.45 -  «Убойная лига»
02.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.20 -  Сериал «Без следа-5»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.10 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Чудо - люди»
12.00 -  Сериал «Иное»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Мангуст»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Сериал «Паутина»
22.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
23.30 -  Чистосердечное 
признание
00.00 -  Сегодня 
00.25 -  «Ты смешной!»
0 1 .1 0 -Авиаторы
01.45 -  Суд присяжных
02.40 -  Х/ф «Большие ставки»

15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
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. Новая любовь!»
04.05 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-5»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.10 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Лихие 90-е»
12.00 -  Сериал «Иное»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Мангуст»
16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Москва. 
Центральный округ»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.35 -  Х/ф «Девы ночи»
22.25 -  Боевик «Стиратель» 
00.30 -  «Ты смешной!»
01.15-Х/ф«Я - кукла»

04.15 -  Боевик «Железные 
люди»
05.35 -  Сериал «Холм одного 
дерева»

стс
07.00 - Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Короткое дыхание»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Школа №1»
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 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Ворон. Спасение» 
00.00 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.45 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

твц

А07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Детектив «Без видимых 
причин»
11.10- М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Тигренок в 
чайнике», «Боцман и попугай»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Бумеранг»
14.40 -  Д/ф «Бесплодие: 
расплата за нелюбовь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.30 -  Из жизни женщины. 
«Увидеть Париж или умереть»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сердце храбреца», 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Исповедь маньяка»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Офицеры»
23.05 -  «В центре внимания». 
«Дорогая крыша»
23.55 -  «Падение». 
«Доказательства вины»
00.50 -  События
01.25 -  «Только ночью»
03.10 -  Опасная зона
03.40 -  Х/ф «Коктебель»
05.40 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру

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

Тел:89647582530,8908600882, 53-64-69

03.05 -  Наша тема
03.30 -  Боевик «В тупике»
05.00 -  Сериал «Блэйд»
05.45 -  Сериал «Без следа-5»

стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Короткое дыхание»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Школа №1»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
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 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «В ловушке 
времени»
00.10 -  Х/ф «Невеста Чаки»
01.50 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
03.50 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»
05.40 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.30 -  М/ф «Прометей», «А 
вдруг получится!»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Два капитана»
11.30 -  М/ф «Карлсон 
вернулся», «Ну, погоди!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Последний куплет»
14.55 -  «Музыкальная история». 
Михаил Боярский
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Один против всех»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Тайна страны 
Земляники», «Весёлый огород», 
«Солнышко и снежные 
человечки»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Татьянин день»
21.30- События
22.05 -  Комедия «С ног на 
голову»
00.35 -  «Народ хочет знать»
01.45 -  События
02.20 -  Боевик «Штемп»
04.05 -  Х/ф «Последний год 
Беркута»
05.40 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»



уббота, 24 января
Первый канал

06.10- «Детективы-
06.40 -  Комедия «Высший 
пилотаж»
07.00 -  Новости
07.10-Комедия «Высший 
пилотаж». Продолжение
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
11.10-Смак
11.50 -  «Родион Нахапетов. 
Русский в городе ангелов»
13.00-Новости
13.10 -  Комедия «Особенности 
национальной охоты»
15.00 -  «Чудеса медицины»
15.50 -  Комедия «Перекресток»
17.50 -  «Одинокий отец желает 
познакомиться»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 -  Х/ф «Волшебник»
22.00 -  Время
22.20 -  Юбилейный вечер 
Татьяны Шмыги в театре 
оперетты
23.50 -  Х/ф «Заражение»
01.50 -  Х/ф «Темные силы»
03.30 -  Х/ф «Беги без оглядки»
05.20 -  Сериал «Акула»

_____ Россия_____
06.25 -  Детектив «Дело №306»
07.45 -  «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 -  Х/ф «Потапов, к доске!»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.40 -  «Заповедник». Пещеры 
Иркутской области
12.55 -  «Церковный календарь»
13.00 -  «Актуальное интервью» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Только Высоцкий. 
Автопортрет»
14.05 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона»
16.20 -  Детектив «Сувенир для 
прокурора»
18.05 -  «Субботний вечер»
20.00 -  Х/ф «Леший»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Леший». 
Продолжение
22.55 -  Х/ф «Леший-2»
01.15 -  VII Торжественная 
церемония вручения 
национальной
кинематографической премии 
«Золотой Орел»
02.35 -  «Горячая десятка»

______ Актис______
06.51 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.33 -  Д/ф «Шаманы и 
шаманизм»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.58 -  «Проверено на себе»
09.52 -  «Дело техники»
10.05 -  М/с «Симпсоны»

Воскресенье, 25 января
Первый канал__

06.50 -  Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 
Продолжение
08.40 -  Служу Отчизне!
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Сериал «Дурнушка»
14.50 -  «Самые опасные 
животные мира»
15.40 -  Концерт Михаила 
Задорнова
17.10 -  М/ф «Планета 
сокровищ»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 -  Премия «ТЭФИ-2008». 
«Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй»
20.10 -  Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого. «Своя 
колея»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Последний герой: 
забытые в раю»
00.10 -  Х/ф «На линии огня»
02.30 -  Х/ф «Искусственный 
разум»
04.40 -  Сериал «Акула»
05.20 -  «Детективы»

______Россия______
07.15 -  Детектив «Крутые. Дело 
№1. Смертельное шоу»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.25-М /ф  «Щенок»
10.30 -  М/ф «Ю-Ги-О! Пирамида 
света»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

12.50 -  «Городок»
13.20-«Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.55 -  «Честный детектив»
16.25 -  «Спасти себя. Лариса 
Мондрус»
17.15- Х/ф «Дважды в одну 
реку»
19.10 -  «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Спасибо за 
любовь»
00.05 -  Комедия «Граф 
Монтенегро»
0.2.15 -  Х/ф «Красный отель»

АКТИС
06.16 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  Д/ф «Шаманы и 
шаманизм»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
09.02 -  «Дорогая передача»
09.27 -  Боевик «Порода»
11.32 -  «В час пик»
12.03 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху»
13.30 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.50- «Астрогид»
14.00 -  «Неделя»
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории»
16.31 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
19.00 -  «В час пик»
20.59 -  Боевик «Псы-воины»
23.01 -  «Фантастические 
истории». «Магия музыки. 
Тайные откровения музыкантов»

10.32 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
11.31 -  «В час пик»
12.30-«TOP GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна»
14.59 -  Боевик «Полицейская 
история-2»
17.04 -  «Фантастические 
истории». «Исцеление верой. 
Рецепты чудес»
18.04 -  «Секретные истории». 
«Пропавшие космонавты»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
23.28 -  Боевик «Порода»
01.34 -  «Голые и смешные»
02.03 -  Эротика «Скандал»
03.44 -  «Голые и смешные»
04.14 -  Боевик «Полицейская 
история-2»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Дрейк и Джош>
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Саша + Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Радость моя»
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»

00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Запах 
невидимки. Невидимая страсть» 
03.56 -  «Голые и смешные»
04.26 -  Х/ф «Скрытое»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
07.00 -  Сериал «Дрейк и Джош»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Женская лига»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Женская лига»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.18 -  «Радость моя»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Уйти из дома»
13.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы-4»
14.00 -  «Смех без правил»
15.05 -  Комедия «Пятый 
элемент»
17.30 -  Боевик «Нападение на 
13 участок»
20.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Женская лига»
21.00 -  «Наша Russia»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

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

12.00 -  Д/ф «Красота на 
экспорт»
13.00 -  Д/ф «Тело на заказ. 
Мужская версия»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
17.00 -  Комедия «Пятый 
элемент»
19.30 -  «Женская лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Саша + Маша»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
01.52 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Женская лига»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

_______ НТВ_______
06.30 -  Х/ф «Остров сокровищ- 
1: битва на острове сокровищ»
08.05 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 -  Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20- Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25-Особо опасен!

00.30 -  «Смех без правил»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.47 -  «Прогноз погоды»
01.49 -  «Женская лига»
02.10 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.05 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  Сериал «Толстая 
девчонка»
06.50 -  «Саша + Маша»

НТВ
06.15 -  Х/ф «30 дней ночи»
08.05 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
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
11.50-«Quattroruote»
1 2 .2 5-Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Комедия «Аферисты»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.25 -  Борьба за 
собственность
18.00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.50 -  Чистосердечное 
признание
21.20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  «Жены Высоцкого»
23.55 -  Комедия «Свадебная 
вечеринка»
01.40 -  Х/ф «Нарушительница»
03.15 -  Сериал «Закон и 
порядок»

15.10 -  «Кремлевские 
похороны». Феликс 
Дзержинский
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Михаил 
Шуфутинский
18.00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия - репортер
20.50 -  «Программа максимум»
21.45 -  «Русские сенсации»
22.35 -  Ты не поверишь!
23.25 -  Х/ф «30 дней ночи»
01.30 -  Х/ф «Саван мумии»
03.05 -  Сериал «Закон и 
порядок»
04.50 -  Сериал «Блэйд»
05.35 -  Сериал «Без следа-5»

стс
07.00 -  Х/ф «Аварийная посадка 
Макс Кью»
08.45 -  М/ф «Али-Баба и 40 
разбойников»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  Х/ф «Снежный день»
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 -  Сериал «Папины дочки»
19.00 -  «Самый умный». 
Волшебник»
21.00 -  Х/ф «Последний легион»
22.50 -  «6 кадров»
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.00 -  Фильмы производства 
ВВС. «Как выжить в 
современном мире»
03.15 -  Х/ф «Собственность 
дьявола»
05.20 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.30 -  М/ф «Метеор» на ринге», 
«Коза-дереза»
07.00 -  Х/ф «На берегу большой 
реки»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  М/ф «Русалочка»
09.55 -  Фактор жизни
10.25 -  Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.10-Х /ф  «Сказка, 
рассказанная ночью»
12.30-События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Всемирная история 
предательств. «Родная кровь»
13.55 -  Илья Лагутенко в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.50 -  Линия защиты
16.35 -  Детектив «Сумка 
инкассатора»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Дорога к Tf 
Концерт группы
19.50 -  «Истории 
Российского»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Х/ф «Вечно молодой»
01.10 -  События
01.25 -  «Временно доступен». 
Леонид Ярмольник
02.35 -  Комедия «Великолепная 
афера»
04.50 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
05.45 -  М/ф «Античная лирика»

04.50 -  Сериал «Блэйд»
05.35 -  Сериал «Без следа-5»

СТС
07.00 -  М/ф «Конг - король 
Атлантиды»
08.10 -  М/ф «Дикие лебеди»
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 -  «6 кадров»
19.10 -  Х/ф «Лорд-вор»
21.00 -  Х/ф «Обнаженное 
оружие»
22.45 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Железнодорожный 
роман»
04.00 -  Х/ф «Чудо»

ТВЦ
06.05 -  Х/ф «Два капитана»
07.50 -  Дневник 
путешественника
08.25 -  Православная 
энциклопедия
08.55 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «В добрый час!»

с Традиционная
распродажа

отделах “СТЭ111

Наши Адреса:
-Т.Ц. “Комсомолец”(пав.1 
- М-н. “Подарки”
(85 кв-л, Дв. Бракосочетания)

14.40 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Никита Высоцкий в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Падение». 
«Доказательства вины»
17.15 -  «Один против всех»
18.10- Х/ф «Ребенок к ноябрю»
20.05 -  «Браво, артист!» 
Владимир Высоцкий
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00 -  События
01.15- «Решите за меня». 
Профессия - муж
02.10 -  Боевик «Московская 
жара»
03.45 -  Комедия «День без 
мексиканца»
05.20 -  Детектив «Без видимых 
причин»
06.40 -  М/ф «Кот в сапогах»
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Афиша

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Главная комедия Нового года!

«Любовь-морковь 2»
Сеансы: 11:10, Т 4 ;5 0

П ре м ьер а !
Джим Кэрри в комедии (для зрителей старше

13 лет):

«Всегда говори «ДА»
. 1 Одно слово может изменить твою жизнь.

ъЛ
Сеансы: 13:00, 16:40, 22:50

г

гЭ

/

I

Главный фильм Нового 
года!

Музыкальная комедия:

«Стиляги»

Сеанс: 18:30

Фантастический фильм 
Федора Бондарчука по зна
менитому роману братьев 
Стругацких:

«Обитаемый остров»
Ты увидишь мир наизнанку.

Сеанс: 20:40

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца? 
Ддя этого отправьте смс со словом РОДИНА на номер 96-30 

Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой 
фильм для двоих от кинотеатра "Родина"!

Стоимость смс 17 руб.

Возможно изм енение сеансов

Бронирование билетов  - 539999, автоответчик  -  573924, 
справочная  -  564646, прием коллективных заясок - 532348

Смотрите с 1 5  по 21 января

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

Стань участником супервиртуального аттракциона. 
Информация по тел. 564646

Премьер-зал

Комедия

«Всегда говори «Да»

Малый зал

Музыкальная комедия/драма

«Стиляги»

Комедия

«Любовь-морковь 2»

VIP-зал

Фантастика

«Обитаемый остров. 
Фильм первый»

Анимация

«Нико»

Выбери свое кино в "МИР@тах"!

)

Дворец культуры 
«Современник»
Информация по телефонам 

54-50-90, 54-78-54

16 января
Дискоклуб "Курьер” приглашает на 

зажигательную дискотеку.
Начало в 19 .00

17 января
Клуб "Муза” приглашает всех желаю

щих хорошо провести время.
Начало в 18 .00

18 января
Клуб "Муза" приглашает на танце

вальный вечер.
Начло в 18 .00

23 января
Народный театр "Факел". Моноспек

такль Ж. Кокто "Человеческий голос".
Начало в 18.00

24 января
Народный театр "Факел”. Спектакль 

"Женитьба" Н.В.Гоголя.
Начало в 18.00

25 января
Народный театр "Факел” приглашает 

детей и взрослых на спектакль К.Драгун
ской "Большая меховая папа".

Начало в 12.00

Дворец культуры 
«Энергетик»

Справки по тел.: 522-788, 523-921

17 января
Танцевальный вечер "Нам года не бе

да!"
Начало в 17.00

17 января
"Музыкой живу, музыку как жизнь

люблю" - концерт студии эстрадного во
кала "ALLEGRO" Лауреатов и диплома
тов, Всероссийских и Международных 
конкурсов.

Начало в 16.00
24 января
Студенческая вечеринка с участием 

творческой молодежи АГТА и альтерна
тивных групп "Гости из будущего", "Ш ад- 
дай". Вас ждет продолжение на танцпо
ле! Татьянам вход свободный при нали
чии документа, студентам скидка 50%.

Начало в 18.00

L ♦ч /4 А
Ручная

дорожная
сумка > N * ,

Г
«Сказ про 

то,как 
царь Петр 
арапа...»

-------

Ж Каждый
ЭвОАЭ

«Это не 
Рио-де-..., 
это гораз
до хуже»

н а ц и О /  
14 .20  -  «3 
15 .00  - Д

Герой с 
дюжиной 
подвигов

«Реплика» 
во все 

луженое 
горло

Нон грата, 
когда ее не 

надо

«Сапфир
ная» река 

Якутии

Чем бы... ни 
тешилось, 
лишь бы не 

плакало

Деньга
Замбии

«Скелет»
конструк

ции

Рубеж на 
пашне -►

к
ID .^U  -  1 ЮНЯТЬ. 1
16 .00  -  Новости 

, 16 .20

V' С А
Бой 

склянок в 
полдень

- >
;

Спортив
ная игра - >

«Ты сама 
под ласками 

сбросишь 
шелк фаты» 

(поэт)

...»

-Али ... под 
Петербургом, 
али турок под 

Москвой?»

... не 
простое, а 
золотое

Сэр... 
Черчилль

Замыкаю- 
щее-размы- 
кающий аг
регат в цепи

-►

Застывший 
клейкий 

сок из ко
ры дерева

«... 
Невезения 
в океане 

есть»

Горький,
кислый,
сладкий,
соленый

Велосипед 
для двоих

Именитый 
штангист 
Юрий... г

Приманка 
на щуку

1 Занавеска 
из плотной 

ткани

Грибки на 
пеньке

Обещание
трепача

Мореход
ное торго
вое судно 
викингов

1
Извергаю
щий лаву

Гад 
сомнения, 
что точит 

душу

Катит свои 
волны 

через Рим

Олтлил 
коней для 
Аничкова 

моста

Город в 
Челябин
ской об

ласти

-► Ростов-на-
1 Борцов

ский при
ем в боксе

т «...! Танцуй
те, мальчи
ки, любите 
девочек!»

Неопознан
ная тарел
ка с при

шельцами
... Роза из 
Бразилии, 
где много 
обезьян

-► Кровавое
побоище -►

Первый те
леканал в 
недавнем 
прошлом

Скрепляю
щий трос

Теленок о 
двух голо
вах из-под 
Чернобыля

«Стук»
стукача

Нерестит
ся по-чер

ному
- >

«За сбычу 
мечт!», 

например

1 1

Утроба,
способная

чуять
• Хлев для 

баранов - > •

Шут в 
карточной 

колоде

Хищная кош
ка азиатских 

степей и 
пустынь

-► Изодран
ное тряпье - >

Растет 
с годами 
службы

- >

У
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