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Главное в номере:
Министром 
финансов стала 
ангарчанка.

Зачем в Крещение 
нырять в прорубь ?
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Финансовый кризис 
добрался до вузов.

Собака бывает 
кусачей.

Постановка машины 
на учет за 3 часа. 
Правда или обман.
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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

смс в день
отправляют 
ангарчане -  

абоненты одного из 
тераторов

стр 11

Здесь ретро звучит вперемешку с последними совре
менными хитами. Люди, мчащиеся навстречу друг другу, 
улыбаются, несмотря на то, что совершенно незнакомы. 
Дети, взрослые, молодёжь, пенсионеры... Постоянные 
падения здесь -  норма, пожалуй, только здесь упавший 
человек не досадует, а смеется. Потому что вся атмосфе
ра пропитана весельем и каким-то детским восторгом. 
Одна из популярнейших зимних забав -  катание на конь
ках -  обрела в Ангарске былую массовость. По сравнению 
с прошлым годом, количество желающих встать на коньки 
увеличилось в 3 ,5  раза.

На этом льду не катаются ни 
Заворотнкж, ни Галкин. Здесь нет 
судей, зрителей или спонсоров. 
Но ни одному, даже самому фее
ричному, ледовому шоу не срав

ниться с ангарскими катками по 
количеству радости, доставляе
мой людям.

Суббота, 16 часов. Открытый 
каток у стадиона «Ермак». В не

большом помещении с таблич
кой «Прокат коньков» очередь из 
двадцати человек. Мама, успока
ивающая нетерпеливого Славу 
(сразу видно, что ребёнка впер
вые привели на каток, мальчик 
настойчиво просится на лёд без 
коньков), молодая пара, две под
ружки, компания подростков... 
Одни быстро получают заветную 
пару коньков, оплатив от 40 до 80 
рублей (в зависимости от разме
ра ноги), и оставив в залог пас
порт, торопятся на лёд. У окна 
проката их тут же сменяют дру
гие, а очередь не убывает. Жела
ющие покататься идут и идут.

Продолжение на стр.4
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Есть повод!

Зарплата перечислена, 
налоги выплачены

Предварительные итоги исполнения бюджета 2008 го
да подвела во вторник на пленарном совещании у мэра 
района Андрея Козлова начальник Управления по эконо
мике и финансам администрации АМО Ирина Миронова.

-  В целом по году консолидиро
ванный бюджет исполнен с дефи
цитом -  при доходах 3 миллиарда 
588 миллионов рублей расходы 
составили 3 миллиарда 688 мил
лионов. Дефицит равен 100 мил
лионам рублей, -  рассказала на
чальник финуправления. -  Все по
селения, кроме Мегета, также сра
ботали с дефицитом. Но и у Меге
та профицит образовался за счет 
средств, выделенных в конце года 
из районного бюджета на подго
товку генплана, которые не были 
израсходованы.

Район получил доходов на сум
му 2 миллиарда 501 миллион руб
лей и осуществил расходов на 
сумму 2 миллиарда 570 миллио
нов. Дефицит бюджета -  9,75 %. 
На сумму в 144 миллиона рублей 
исполнены 15 муниципальных це
левых программ, на 100 % выпол
нены все инвестиционные прог
раммы -  строительство Ермака, 
перинатального центра и школы.

Кредиторская задолженность 
по итогам прошлого года состави
ла 52 миллиона 171 тысячу рублей.

В центре внимания

При составлении бюджета 2009 
года средства на ее погашение 
были предусмотрены. Уже с янва
ря районная администрация нач
нет выполнять свои обязательства 
перед подрядчиками. Деньги в 
размере 14 миллионов будут полу
чены с продажи двух муниципаль
ных объектов.

-  Год завершили, как и планиро
вали. Заработная плата бюджет
никам и налоги за декабрь выпла
чены полностью. Учителя школ по
лучили только аванс, субвенция за 
декабрь из областного бюджета 
поступила в первых числах января. 
На сегодняшний день зарплата за 
декабрь им выплачена, начата ра
бота по авансу января. Часть 
средств на эти цели уже поступи
ли. Остаток средств на конец года 
в бюджете составил 42 миллиона 
(деньги, поступившие 30, 31 де
кабря и в первые рабочие дни ян
варя). Остаток неплохой. С ним мы 
начали работу, ждем еще поступ
ления, -  подытожила Ирина Ми
ронова._________

Ю л и я  Киселева

Эксперимент закончен. 
Встречайте реальность

До 1 марта выпускникам одиннадцатых классов необ
ходимо определиться с перечнем экзаменов «по выбору», 
которые они намерены сдавать.

Это нововведение начальник 
Управления образования Наталья 
Белоус озвучила на брифинге для 
журналистов, который состоялся в 
понедельник. После этой даты уче
ник не сможет провести корректи
ровку -  база данных изменению не 
подлежит. Такое жёсткое требова
ние «спустило» Министерство об
разования и науки РФ на террито
рии. Помимо этого правила в при
казе установлены и другие нормы. 
В разряд обязательных входят два 
предмета: русский язык и матема
тика. Предметы по выбору опреде
ляют сами выпускники, ориентиру

ясь на требования вуза, в который 
они намерены поступать. В этом 
году результат итогового испыта
ния не будет переводиться в пяти
балльную систему, а будет изме
ряться по стобалльной шкале. Са
мое серьезное, что огорчает вы
пускников, это отсутствие систе
мы «+1», которая давала возмож
ность ребятам, написавшим ЕГЭ 
на двойку, автоматически получить 
«3». Отмена связана с тем, что экс
перимент по введению единого го- 
сэкзамена окончен. Началась ре
альность. _____ ________ _

_____ Кристина Смирнова

Узнать подробнее о тонкостях проведения итоговой аттеста
ции выпускников вы можете лично у начальника Управления об
разования Натальи Николаевны Белоус. В понедельник 26 
января с 12 до 13 часов в нашей газете состоится «Прямая ли
ния», звоните по телефону 52-90-27, Предварительный приём 
вопросов 22 и 23 января с 9 до 17 часов. Подробный отчёт читай
те на страницах следующего номера «Ангарских ведомостей».

22 января исполняется 10 лет со дня регистрации муни 
ципального печатного издания «Ангарские ведомости».

У нас сегодня 
День рождения!

За 10 лет изменилось многое. 
Когда в 1999 году тогдашний мэр 
Ангарска Виктор Новокшенов
подписал постановление о созда
нии газеты, планировалось, что 
«Ангарские ведомости» будут вы
ходить тиражом 1000 экземпля
ров. Так всё начиналось. Только 
официальные новости муниципа
литета минимальным тиражом. 
Сегодня, отмечая свой, пусть ма
ленький, но юбилей, можно кон
статировать, что газета занимает 
достойное положение среди мес
тных СМИ.

-  Наша главная задача -  донес
ти до читателей объективную ин
формацию о деятельности испол
нительной власти и депутатского 
корпуса, -  говорит главный редак
тор Андрей Южаков. -  Кроме то
го, мы выполняем социальную 
миссию -  среди незащищенной 
категории населения Ангарского 
муниципального образования рас

пространяем газету по бесплатной 
подписке.

Спустя 10 лет тираж нашей га
зеты увеличился в 15 раз. И, что 
очень приятно осознавать, число 
наших читателей и друзей посто
янно растёт. Но говорить о себе 
считаем нескромным. Самая важ
ная оценка -  это мнение наших чи
тателей.

-  Я все новости города от вас 
узнаю, -  признаётся Марина Ф ё
доровна Журавлёва. -  Для пен
сионеров очень много полезного у 
вас. И о пенсиях и о субсидиях, [де 
нам ещё об этом почитать? Инте
ресных материалов много и, что 
немаловажно, нет рекламы, от ко
торой уже деваться некуда в ос
тальных газетах.

Десятилетие печатного издания 
отмечаем в узком кругу нашего 
дружного коллектива чаепитием в 
обеденный перерыв. И снова за 
работу. Для вас!

Уважаемые избиратели избирательного округа № 6, 
проживающие на территории:

кварталов: 1.2. 8, 9, 15-27, 30, 31, 33-35, 37-39, 41, 47, 49-53, 55, 58- 
61, 72-78, 80-82, 84-86, 85а, 88, 89, 91-95, 92/93, 956, 97-100, 102, 106, 
271,277, 278, Л;

микрорайонов: 7а, 29, 7 (дом 16), Байкальск, Кирова, Китой, Майск, 
Северный, Старица, Строитель, Цементный, Шеститысячник;

у л и ц : Береговая, Мичурина, Подгорная, Средняя, Таежная,
Тургенева; переулка Подгорный.

Приемная депутата Законодательного собрания 
Иркутской области БАСМАНОВА БОРИСА ГЕННАДЬЕВИЧА 
расположена по адресу: г.Ангарск, квартал 86, дом 14а; 

телефон приемной 52-75-63  
Прием избирателей проводится:

• депутатом -  каждый второй четверг месяца с 16 до 18 часов;
• помощником депутата -  ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 

с 9 до 18 часов.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Хорошая новость

Бензин 
дешевеет

Похоже, продавцы горю
че-смазочных материалов  
повернулись к потребите
лям лицом.

После напряжённых разбира
тельств с Федеральной антимоно
польной службой по Иркутской об
ласти поставщики топлива приб
лизили розничные цены на бензин 
и солярку к реалиям сегодняшне
го дня. Во-первых, зимой упал 
спрос, во-вторых, дешевеет 
нефть на мировых рынках, в-тре
тьих, конкуренты идут по пятам. 
На Московском тракте между го
родами Ангарском и Усольем-Си- 
бирским автозаправки сегодня 
предлагают бензин марки АИ-92 
по 17 рублей за литр, народное 
топливо АИ-80 по 15 рублей, ди
зельное горючее реализуют по 16 
рублей. Работники АЗС осторожно

Эти ценники уже радуют глаз!

прогнозируют дальнейшее уде
шевление ГСМ, таким образом, за 
последние полгода бензин и со
лярка снизились в цене на 7-8 
рублей.

Удивляет ценовая политика ру
ководителей автозаправочных 
комплексов, расположенных в жи
лой части Ангарска. Кое-где по- 
прежнему популярный и востре
бованный среди автолюбителей 
высокооктановый 92-й стоит 20 
целковых. Тем временем всё 
больше ангарчан ездят на авто за 
китойский мост, чтобы заправить 
своих железных коней недорогим 
и качественным топливом.

Евгений Константинов

Колонка редактора

Вместе все 
преодолеем!

Дорогие читатели!
В четверг, 15 января, вы

шел из печати первый в 
этом году номер газеты «Ан
гарские ведомости». Нес
мотря на финансовый кри
зис, мы продолжаем инфор
мировать вас о жизни Ан
гарского муниципального 
образования, о деятельнос
ти администрации и депута
тов районной Думы. В этот 
же день начала работать на
ша служба доставки, специ
алисты которой приносят 
газету подписчикам. Мы на
деемся, что это позволит 
нам более оперативно дос
тавлять газету «Ангарские 
ведомости». Вместе с тем, 
почтальоны столкнулись с 
некоторыми трудностями: 
например, сломанными 
почтовыми ящиками, невоз
можностью попасть в по
дъезд. Все это затрудняет 
работу наших специалистов 
и не всегда позволяет дос
тавить газету вовремя.

Мы приносим вам изви
нения за возможные задер
жки и просим отнестись с 
пониманием. Если газета 
«Ангарские ведомости» не 
дошла к вам в четверг или 
пятницу, звоните по телефо
ну 52-90-27 менеджеру по 
доставке Баниной Татьяне 
Викторовне.

Андрей Южаков, 
главный редактор газеты 

«Ангарские ведомости»

Вот так!

Интернет 
всем фору даст!

Ангарчане стали читать 
меньше газет. Такой вывод 
можно сделать по итогам  
подписной кампании феде
ральных и областных изда
ний на первую половину 
2009 года.

Подписка на почте по сравне
нию с 1998 годом сократилась 
почти в 9 раз. Если раньше почта
льон брал с собой «толстую сумку 
на ремне», да ещё пачку газет в ру
ки, то нынче разносчики гораздо 
меньше загружены работой. Вот, к 
примеру, анализ подписки по от
делению связи №30, это истори
ческое здание почтамта со шпи
лем, которое обслуживает центр 
города. Почитать «Российскую га
зету» пожелали 36 жителей, «Вос- 
точно-Сибирскую правду» выписа
ли лишь 14 горожан, всего два чи
тателя у «СМ-Номер один». По

пять подписчиков у газет «Совет
ская Россия» и «Труд». Газету же
лезнодорожников «Гудок» захоте
ли получать 9 ангарских семей. 
Некогда популярная цветная и ил
люстрированная «СПИД-инфо» 
востребована лишь в трёх экзем
плярах. Заметно сдали позиции 
орденоносные «Известия» и слег
ка пожелтевшая «Комсомольская 
правда», их предпочли 11 и 19 под
писчиков соответственно. Столич
ные «Аргументы и факты» набрали 
50, а питерский «Здоровый образ 
жизни» 73 экземпляра. Эти ежене
дельники потеряли за 10 лет более 
тысячи подписчиков. Начальник 
отделения почтовой связи №30 
Валентина Мисюрина сетует на 
падение интереса к газетам и жур
налам из-за их дороговизны. Кро
ме того, на почте отмечают, что 
Интернет создал печатным изда
ниям серьёзную конкуренцию.

____________ Александр Иванов

_______________________________________________________Ситуация

«Росгосстрах» вахту сдал, 
«РОСНО МС» вахту принял

Конкурс на обязательное медицинское  
страхование неработающего населения с 1 
января 2009 года выиграл Иркутский филиал 
ОАО «РОСНО МС». В связи с этим произойдет 
обмен полисов.

Брифинг для журналис
тов, посвященный этому 
вопросу, провела началь
ник Управления здравоох
ранения администрации 
АМО Марина Сасина.

По ее словам, при обя
зательном медицинском 
страховании страховате
лем для неработающего 
населения является адми
нистрация Иркутской об
ласти, которая ежегодно 
проводит конкурс на опре
деление победителя сре
ди страховых компаний.

В 2008 году неработаю
щее население было зас
траховано в компании 
«Росгосстрах медицина», 
но так как очередной кон
курс выиграла новая ком
пания, все полисы подле
жат обмену. На сегодняш
ний день неработающие 
люди, которые имеют на 
руках полисы «Росгосстрах 
медицины», могут обра
щаться с ними абсолютно 
во все лечебные учрежде
ния, где им будет оказана 
любая медицинская по
мощь. Волноваться, что их

не примут, гражданам не 
стоит, ведь обмениваться 
полисы будут в течение 
всего года во всех полик
линиках Ангарска. Сейчас 
готовятся рабочие места, 
которые обустроят в поме
щениях регистратур. По 
мере обращений жителей в 
поликлиники им будут об
менивать старые полисы 
на полисы «РОСНО МС».

Гражданам, оставшим
ся без работы и вставшим 
в результате на учет в 
Центр занятости, выдавать 
первичный полис будут с 
19 января в офисе компа
нии «РОСНО МС» по адре
су: улица Жаднова, дом 2 
(помещение Ангарскбиз- 
несцентра), телефон 50- 
81-20.

Лев Калекин

Для справки
Категории неработаю

щего населения: неработа
ющие дети до 18 лет; нера
ботающие учащиеся и сту
денты дневных форм обу
чения; неработающие пен
сионеры; граждане, приз

нанные безработными; не
работающие иностранные 
граждане, имеющие вид на 
жительство; неработаю
щие беженцы и вынужден
ные переселенцы при на
личии удостоверения Фе
деральной миграционной 
службы РФ; неработающие 
граждане трудоспособного 
возраста, ухаживающие за 
инвалидом 1 группы, ре- 
бенком-инвалидом, ли

цом, достигшим 80-летне
го возраста, тремя и более 
детьми, детьми в возрасте 
до 3-х лет; неработающие 
беременные женщины; а 
также неработающие 
граждане в течение 6-ти 
месяцев после окончания 
школ, техникумов, вузов; 
освобождения из мест зак
лючения; увольнения из 
рядов Вооруженных сил 
РФ.
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Главный вопрос

Дополнительное 
образование 
сохранено

Педагогам дополнительного образования сохранили 
рабочие места. 15 ставок специалистов, которые числи
лись в школах сверх штатного расписания, переведены во 
Дворец творчества детей и молодёжи, «Гармонию», Стан
цию юных техников.

Сначала такой вари
ант вызвал бурный про
тест педагогов, ведь 
фактически возникает 
двойная подчинен
ность: директору шко

лы и руководителю уч
реждения допобразо- 
вания. Для решения 
проблемы был органи
зован круглый стол. В 
диалоге приняли учас

тие руководители школ, 
депутаты, представите
ли исполнительной 
власти. Учителя обви
нили Управление обра
зования в нежелании

сохранить допобразо- 
вание в структуре школ. 
На эту претензию на
чальник Управления 
Наталья Белоус дала 
аргументированный от
вет, подкреплённый за
коном:

-  Субвенция, кото
рая поступает из об
ласти на выплату зара
ботной платы педаго
гам общеобразователь
ных учреждений, рас
считывается регионом 
в соответствии с нор
мативом, уровнем шко
лы, её наполняемостью. 
Регионом размер суб
венции существенно 
сокращён. На каждое 
учреждение предусмот
рено 2-3 ставки педаго
гов дополнительного 
образования, а в неко
торых учреждениях их

было по 5-6. Минис
терство образования 
области провело про
верку и выявило 138 
сверхштатных ставок в 
наших школах, боль
шую часть из них зани
мал административный 
персонал, часть ис
пользовалась по неце
левому назначению. 
Нам поступило предпи
сание привести штат
ное расписание в соот
ветствие с законом и 
нормативом.

В результате 15 пе
дагогов образования, 
которые на самом деле 
полноценно занима
лись допобразованием, 
оказались вне закона, 
а, следовательно, под 
угрозой сокращения. 
Мэр Ангарского муни
ципального образова

ния Андрей Козлов
распорядился любой 
ценой сохранить людям 
работу, а детям -  усло
вия для дополнитель
ного образования. Фи
нансировать школы из 
бюджета Ангарского 
района запрещает за
кон -  это полномочия 
области. Выход нашли: 
перевели специалис
тов в состав дополни
тельного образования, 
которое находится на 
содержании казны 
АМО. При переходе из 
школ в учреждение до- 
побразования для спе
циалистов изменится 
только источник финан
сирования заработной 
платы и работодатель. 
Место работы и учени- 
ки сохранятся прежние.

Кристина Смирнова

Катись сюда!
Ситуация О спорт! Ты — мир!
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Два миллиона раздадут 
ангарским учителям

Двадцать лучших учителей Ан
гарского муниципального обра
зования (мэр Андрей Козлов) 
имеют шанс получить по 100 ты
сяч рублей.

Отбирать претендентов будет специаль
ная комиссия под председательством пер
вого заместителя мэра Ирины Цыпенко. В 
состав комиссии вошли представители ад
министрации Ангарского района, законода
тельной власти, профсоюза, центра обес
печения развития образования, родитель
ской общественности, старшеклассники.

Конкурс организован в рамках приоритет
ного национального проекта «Образова
ние». Сначала отбор учителей проходит на 
муниципальном уровне, после чего присту
пает к работе региональная комиссия. Она 
и формирует итоговый список обладателей 
президентской премии. Всего на конкурс 
подано 38 заявок. Во второй этап выйдут 
только 20 педагогов, набравших наиболь
шее количество баллов. Среди основных 
критериев -  позитивная динамика достиже
ний учащихся, результаты образовательной 
деятельности, использование в работе сов
ременных технологий. 
____________________ Кристина Смирнова

Это событие у некоторых 
родителей вызвало негодо
вание. Как нам пояснила на
чальник Управления образо
вания Наталья Белоус, ин
дексация тарифа традици
онно производится каждый 
год в связи с общим ростом 
цен. Вместе с тем, родители 
оплачивают только питание 
своих малышей, что состав
ляет 20 % от общей суммы 
расходов на одного ребён
ка. Остальную, львиную до
лю расходов берёт на себя 
бюджет Ангарского муници
пального образования: зар
плату педагогов и обслужи
вающего персонала, комму
нальные платежи, ремонты 
зданий д/у, покупку мебели. 
К примеру, за детский сад с 
12-часовым пребыванием 
родители вносят 840 руб
лей, более 3300 доплачива
ет бюджет. В казне 2009 го
да на содержание дошколь
ных учреждений предусмот
рено 586 миллионов рублей.

Александр Иванов

Начало на стр. 1
Старший тренер спортив

ной школы «Ермак» Николай 
Васильевич Мельников
взлетевшей популярности 
этого вида спорта и отдыха 
только рад, несмотря на то, 
что на всех желающих уже не 
хватает ни коньков, ни поме
щения:

-  Последние годы к нам 
приходит всё больше и боль
ше ангарчан. Абсолютно точ
но отследить количество по
сетителей нельзя, ведь вход 
у нас бесплатный, прокатом 
пользуются не все, многие 
приходят со своими конька
ми. Всего примерно нес
колько сотен в день. В вы
ходные с полудня и до само
го вечера, пока не стемнеет, 
катаются. Уверен, было бы 
освещение на льду, катались 
бы и ночью. С чем связан та
кой ледовый «бум», трудно 
сказать. Думаю, люди, нако- 
нец-то, начали понимать, что 
спорт -  это здоровье, в пер
вую очередь. И, что радует, 
ведут к нам детей. Мы здесь

уже смотрим и перспектив
ным ребятишкам предлага
ем заниматься в секции. 
Ведь сразу видно, кто на 
льду хорошо стоит.

Младший сын Ольги Сур
ковой (фото на 1 стр.) на 
льду пока не стоит, зато прек
расно ездит. Правда, о том, 
что он самый маленький 
участник массового катания, 
спящий малыш ещё не по
дозревает, но его мама, эле
гантно разъезжающая по 
льду с коляской среди летаю
щих шайб, подростков с 
клюшками, взрослых и дет
воры, хаотично рассекающей 
по льду, смотрится довольно 
оригинально и отважно.

-  Мы любим гулять здесь 
всей семьёй, -  признаётся 
Ольга. -  Старший ребёнок 
сейчас спит, а так был бы то
же с нами. Прекрасное вре
мяпровождение -  нам с му
жем хорошо и дети на све
жем воздухе!

Пока горожане кто как мо
жет покоряют лёд здесь, бо
лее 40 наших спортсменов в 

Шелехове, как 
всегда достойно, 
представляют Ан
гарск на соревно
ваниях. Кстати, на
ши конькобежцы 
по-прежнему луч
шие в области и в 
стране. На этом 
льду делал свои 
первые шаги на 
коньках член сбор
ной команды Рос
сии, мастер спорта 
международного 
класса Евгений 
Лаленков. Здесь 
воспитано 60 мас
теров спорта, из 
них 8 специалис
тов международ
ного класса, и один 
заслуженный мас-
тер спорта._______

Анна Шамова

Детей содержим
всем районом

С января 2009 года увеличилась плата за 
содержание воспитанников в детских садах.

Перспектива



Государственная политика

Ступени карьерной лестницы
1977 год -  АНХК лаборант, экономист 
1997 год -  ОАО «Ангарский завод азотных удобрений», 

заместитель директора по экономике
2002 год -  начальник Управления по экономике и фи

нансам администрации Ангарского муниципального об
разования

2006 год -  первый заместитель главы администрации 
города Ангарска

2008 год -  заместитель мэра Ангарского муниципаль
ного образования

Уже два месяца Татьяна 
Поронова работает в регио
нальной администрации, 
свободного времени у неё 
почти не остаётся. Один час 
на эксклюзивное интервью 
нашей газете министр фи
нансов смогла найти только 
в выходной.

-  Татьяна Михайловна, 
предложение занять столь 
высокий пост было для 
Вас ожидаемым?

-  Конечно, нет. Слухи о 
том, что мне хотят сделать 
такое предложение, начали 
доходить до меня ещё ле
том. В мае была на учёбе в 
Москве, мне позвонил мэр 
Ангарского муниципального 
образования Андрей Коз
лов и спросил, ухожу ли я в 
область. Я была удивлена, 
ведь до этого момента даже 
не догадывалась, что мою 
кандидатуру рассматривают 
в регионе. Безусловно, Анд
рей Петрович был бы пер
вым, кто узнал, сделали ли 
мне это предложение на са
мом деле. Ведь у меня есть 
обязательства перед коман
дой действующей рай
онной власти, а я 
привыкла держать 
слово. Потом инфор
мация начала рас
ползаться, пошли
вопросы от местных ____
депутатов и от депу
татов Законодательного 
собрания. Я разводила рука
ми и ссылалась на то, что 
кто-то что-то перепутал.

Уже в ноябре, когда пред
ложение действительно пос
тупило, я сразу пошла к Анд
рею Козлову. Его мнение для 
меня стало определяющим. 
Мы рассудили, что моя рабо
та на областном уровне при

«

Татьяна Поронова:

Даже в кризис 
профессионал должен 
совмещать два аспекта: 
эффективности 
и человечности»

Заместитель мэра Ангарского муниципального бразования Татьяна 
Поронова пошла на повышение. С января 2009 года она назначена 
временно замещающей должность министра финансов Иркутской об
ласти. Приставка «временно исполняющая» будет убрана после того, 
как ее кандидатуру утвердит Минфин России.

несёт плюсы нашему муни
ципальному образованию.

-  В чём заключаются 
эти плюсы?

-  Ни о каких преференци
ях речи не идёт. Невозможно 
создать для Ангарского му
ниципального образования 
особые условия. Работая в 
области, я должна учитывать 
интересы всего региона. 
Другие территории находят
ся в настоящем упадке на 
фоне Ангарска, а там же то
же живут люди. Своевремен
ная информация -  это и есть 
то ценное, чем я смогу по
мочь. Например, сообщить, 
что готовятся новые прог
раммы, где может участво
вать Ангарское муниципаль
ное образование, что тогда- 
то и туда-то стоит поторо
питься с подачей докумен
тов.

-  Как Вы оцениваете 
свои возможности на об
ластном уровне?

-  В администрации Ан
гарского муниципального 
образования я получила се
рьезный опыт, появились на-

Областное руководство воспри
нимает Ангарское муниципальное 
образование как сильную, самос
тоятельную территорию

работки, благодаря которым 
удалось привести в порядок 
финансовую систему терри
тории. Тогда мы принимали 
непопулярные решения, но 
тем самым направили бюд
жет на развитие. Команда, 
пришедшая к управлению 
областью, к эффективному 
управлению готова.

Меня поразил професси

ональный уровень Алексан
дра Ведерникова, замгу- 
бернатора, который куриру
ет направление экономики и 
финансов, ему я как раз и бу
ду подчиняться. У него очень 
глубокое знание предмета, 
хорошая ориентация в фи
нансовых потоках -  ощуще
ние, будто он не три месяца 
проработал на этом месте, а 
уже длительный период. Мы 
говорим на одном языке. Ра
ботать с таким человеком 
мне интересно.

-  С чего началась Ваша 
работа в администрации 
региона?

-  С изучения структуры 
финансовой сфе
ры. С этого же я на
чала и свою работу 
в ангарской адми
нистрации. Семь 
лет назад директор 
завода азотных 
удобрений, где я 
была его замести
телем, сообщил, 
что новая команда 
м у н и ц и п а л ь н о й  
власти, которую 
возглавил Евгений 
Канухин, ищет специалиста, 
который хорошо знает фи
нансовую сферу -  им нужно 
было изучить структуру. 
Прошло почти 7 лет, и анало
гичное предложение посту
пило, но уже из области.

Принципиальных предло
жений и решений пока не 
принято. Рано. Заместитель 
_ _  губернатора очень 

креативен, он работ
ник банковской сис
темы, у него рожда
ется много идей по 
части финансов, и 
хватило бы нам вре- 

  мени их реализо
вать. Он ставит зада

чу, мы её подкрепляем и го
ворим, как лучше реализо
вать с точки зрения бюджет
ного процесса. Аналитики 
предстоит очень много.

-  Как складывается фи
нансовая ситуация регио
на, учитывая непростую 
экономическую обстанов
ку?

-  Сейчас оценки нерадос
тные, прогнозируется ещё 
большее снижение по утвер
ждённым суммам. Пройдёт 
оптимизация финансовых 
процессов. Пострадают все. 
Мы зависим от налогов, ко
торые платят предприятия и 
предприниматели. Как снеж
ный ком все будет накручи
ваться: проблемы в бизнесе, 
следовательно, не с чего бу
дет платить налоги в бюджет. 
Казна, в свою очередь, не 
сможет делать отчисления. 
Пик придётся на март-ап
рель. Важно, насколько уп
равленцы в этих условиях бу
дут профессионально гра-

Приглашение в администрацию 
региона -  высокая оценка дея
тельности всей власти Ангарского 
муниципального образования. На 
региональном уровне сначала 
рассматривают не конкретного 
человека, а результаты работы ко
манды в целом

мотны, насколько они смогут 
совмещать в себе два аспек
та: эффективности и чело
вечности.

В этом году всем нам при
дётся проснуться, ведь за 
минувшие пару лет мы зад
ремали, потому что жили в 
хороших экономических ус
ловиях. Где-то к осени мы 
должны настроить свой ум 
на те условия, в которых ока
зались. Думаю, люди, по
чувствовавшие, что значит 
жить хорошо, не захотят 
жить плохо. Есть внутреннее 
ощущение, что долго и тяже
ло, как в перестройку, быть 
не должно. У государства 
есть некоторые ресурсы, ко
торые смогут сгладить са
мые острые углы.

В рамках Ангарского му
ниципального образования 
мы много времени уделяли 
сфере малого и среднего 
бизнеса, чуть-чуть жирок 
нарастили. Предпринимате
ли -  это самая устойчивая

структура в экономике. Как 
бы их ни душили, они умеют 
приспосабливаться, чтобы 
не утонуть.

-  Работа с малым и 
средним бизнесом в ра
йонной администрации 
велась под Вашим нача
лом. На кого Вы оставили 
это направление?

-  Теперь под своё крыло 
предпринимателей взял за
меститель мэра Сергей Ге- 
рявенко, у него должно всё 
хорошо получиться, он от
лично знает эту тему. У нас 
очень интересный Совет по 
развитию предпринима
тельства, он набирает обо- 
=  роты, главное сейчас

не останавливать это 
движение.

-  Вам было жаль 
оставлять прежнюю 
работу?

-  Не то слово! До 
слёз жалко. Я ухожу из 
настолько комфортных 
условий: три минуты 
до дома, глубокое зна
ние работы, и самого

  дорогого стоит кол
лектив, ощущение ко

манды. 30 декабря вечером я 
зашла в нашу администра
цию, и у меня слёзы на гла
зах -  всё хорошо, родные 
люди, стены, своя атмосфе
ра, всё родное! Очень жал
ко...

-  Энергетика област
ной администрации похо
жа на нашу, местную?

-  Нет, она совсем другая, 
более сухая, менее душев
ная. Там иные взаимоотно
шения. Я, к счастью, пока 
встречаю отзывчивых людей: 
к кому обращалась, отказов 
не получала. В моём отноше
нии к работе ничего не поме
нялось. Увеличились мас
штабы, цифры. Но за всем 
этим по-прежнему стоят лю
ди. Бабушка ещё в детстве 
научила меня одной важной 
вещи: относиться к людям 
так, как хочешь, чтобы люди 
относились к тебе. Эта фраза 
стала критерием моей жиз- 
ни, и я ей следую до сих пор.

Елена Николаева
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Хорошая новость

Убрав один предлог, 
вернули справедливость

Принятый 25 октября 2007 года Ф е
деральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим де
тей» за № 233 внес в предыдущий за
конодательный акт нововведение в 
виде единовременного пособия бере
менной жене военнослужащего, про
ходящего военную службу по призыву 
и ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего во
енную службу по призыву.

Беременная ангар- 
чанка Дарья Шир-
ман, муж которой был 
призван в армию в но
ябре 2007 года, посчи
тала, что попадает под 
действие данного за
кона, но ошиблась в 
своем предположе
нии. Оказалось, что по 
233-му закону эти по
собия выплачивались 
женам и матерям де
тей только тех воен
нослужащих, которые 
были призваны на во
енную службу с 1 янва
ря 2008 года. У Дарьи 
Владимировны ситуа
ция была другая, ведь 
ее супруг пошел на ар
мейскую службу до 
этого срока -  в ноябре

2007. Стало быть, не 
было никаких основа
ний для назначения ей 
единовременного по
собия, как беремен
ной жене военнослу
жащего, и ежемесяч
ного пособия на ее ре
бенка, родившегося в 
июне 2008 года.

По всей вероятнос
ти, по России таких 
случаев было не так 
много, но они фикси
ровались в разных ре
гионах, что вызывало 
справедливое нарека
ние женщин, чьих му
жей призвали в Воору
женные силы страны. 
Обращения россиянок 
не остались без вни
мания со стороны фе

Эксперт

Льгота только 
на жилье

-  Какие льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг предоставляют
ся ветеранам боевых действий? 

(Алешин Виктор Петрович)
На вопрос отвечает Ирина Коробова, на

чальник отдела предоставления мер социаль
ной поддержки по оплате ЖКУ Управления ми
нистерства соцразвития, опеки и попечи
тельства Иркутской области по социальному 
развитию по Ангарску и Ангарскому району:

-  По Федеральному закону «О ветеранах» 
ветеранам боевых действий гарантирована 
оплата 50 процентов от занимаемой ими об
щей жилой площади (в коммунальных кварти
рах -  от занимаемой жилой площади), в том 
числе и членам их семей, совместно с ними 
проживающими.

Скидки по оплате жилья предоставляются 
лицам, проживающим в домах независимо от 
вида жилищного фонда. Льготы по оплате ком
мунальных услуг ветеранам боевых действий 
по законодательству не предусмотрены.

деральных властей.
31 декабря 2008 го

да в «Российской га
зете» был опублико
ван новый закон, под
писанный Президен
том РФ Дмитрием  
Медведевым, кото

рый внес поправки в 
233-й закон. В соот
ветствии с ними фра
за о праве на пособия 
только для тех граж
дан, служба которых 
началась с 1 января 
2008 года, была убра

на из закона. Вместо 
нее поставили следу
ющую фразу: «при
прохождении военной 
службы по призыву 
после 31 декабря 2007 
года». На первый 
взгляд разницы нет, но

всего лишь один уб
ранный из текста 
предлог «с» изменил
все.

Теперь можно наз
начать единовремен
ное пособие беремен
ной жене военнослу
жащего по призыву, 
если срок беремен
ности не менее 180 
дней, либо ежемесяч
ное пособие на ребен
ка (до трех лет) воен
нослужащего, незави
симо от того, когда 
гражданина призвали. 
Важно, чтобы с 1 янва
ря 2008 года он прохо
дил службу.

В связи с этим Да
рью Ширман пригла
сили в Управление ми
нистерства и прокон
сультировали, что 
единовременное и 
ежемесячные пособия 
ей будут выплачены за 
весь период службы 
мужа, и она ничего не 
потеряет.

С целью улучшения 
ситуации правитель
ство приняло еще одну 
поправку, вошедшую в 
закон. Если раньше за 
этими пособиями об
ращались не позднее 
шести месяцев со дня 
окончания военной 
службы, то теперь об
ратиться можно и не 
позднее шести меся
цев со дня вступления 
в силу нового закона.

Лев Калекин

Пенсионный всеобуч

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

-  Что будет, если человек 
подал заявление на софи- 
нансирование, а взносы не 
перечисляет? (А. Алексеен
ко)

-  Пенсионный фонд ведет 
учет Ваших накоплений через 
лицевые счета, по итогам года 
обобщает эту информацию и 
направляет в Министерство 
финансов реальные цифры. 
Поэтому, если Вы подали заяв
ление, но не перечисляли 
взносы, на Вашем лицевом 
счете эта сумма не будет отра
жена, и государственного со- 
финансирования Вы не полу
чите. Вы не получите его и в 
том случае, если эта сумма бу
дет ниже 2 тысяч рублей за 
год.

-  Маме в декабре испол
нилось 55 лет. Она бухгал
тер, еще пару лет хочет по
работать. Если она не будет

сейчас Пенсию оформлять, 
а наоборот, станет доплачи
вать в накопительную часть, 
сможет ли она уже через 2 
года претендовать на повы
шенную пенсию или надо 
именно 10 лет платить? (H. 
Горликов)

-  Если Ваша мама по дос
тижению пенсионного воз
раста не обратится за уста
новлением ей трудовой пен
сии, то, во-первых, она будет 
получать доплату 48 тысяч 
рублей на 12 тысяч рублей 
внесенных. Во-вторых, она 
может обратиться за пере
расчетом -  назначением ей 
пенсии с учетом того взноса и 
того софинансирования, ко
торое она получала, и через 
два года, и через год (по ее 
желанию в любой момент). 
При подаче заявления о наз
начении или перерасчете пен

сии, нужно учитывать, что со- 
финансирование производит
ся в течение полугодия, сле
дующего за истекшим годом.

-  Государство будет со- 
финансировать мои взносы 
10 лет. Если так случится, 
что меня не станет раньше 
окончания этого срока, что 
будет с моими накопления
ми? (Е. Боровков)

-  Если к тому моменту пен
сия Вам не будет назначена из 
этих накоплений, то Ваши бли
жайшие родственники станут 
правопреемниками. Если же 
Вам эта часть будет назначена 
и Вы начнете получать пенсию, 
то этим правом Ваши род
ственники воспользоваться не 
смогут._____________________

(По материалам пресс-кон
ференции Антона Дроздова, 

председателя Правления 
Пенсионного фонда РФ)
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% Новация Традиции
Считанные дни остаются до начала работы кабинета по оформле 

нию и выдаче заграничных паспортов нового образца с биометричес 
кими данными граждан.

Загранпаспорт
модернизировали

Как сообщила журна
листам начальник Ангар
ского отдела Федеральной 
миграционной службы ма
йор Ольга Смирнова, им
портное оборудование, 
завезённое в сентябре 
прошлого года, установле
но и смонтировано. От
дельный кабинет для спе
циалистов и сотрудников 
разделён на три комнаты 
полезной площадью 52 
квадратных метра. Рабо
чее место оператора-пас- 
портиста удобно и ком
фортно. Для граждан 
смонтированы стойка и 
информационный стенд с 
о б р а з ц а 
ми офор- 
м л е н и я  
д о ку м е н 
тов. Здесь 
же посе
титель бу
дет сфо- 
то гр а ф и - 
р о в а н 
электрон- 
н о - к о м -  
п ь ю т е р -  
ной сис- 
т е м о й  
«П оларо
ид», а 
с н и м к и  
р а з м е с 
тятся на 
а н к е т е -  
з а я в л е 
нии и за

фиксируют в скрытом мик
рочипе документа и базе 
данных ФМС России. Ан
гарский отдел ФМС берёт 
на себя нагрузку и обязан
ность приёма пакета доку
ментов, регистрацию, фо
тографирования и выдачу 
заграничных паспортов 
нового образца гражда
нам, постоянно проживаю
щим в городах Ангарске, 
Усолье-Сибирском, Че- 
ремхово. Этим же правом 
смогут воспользоваться 
жители Усольского, Че- 
ремховского и Ангарского 
районов. Уже проведено 
пробное тестирование и

Надпись «Российская 
Федерация» на двух языках
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выписка паспортов. По 
словам Ольги Смирновой, 
как только специальные 
линии связи и обмена ин
формацией между Ангар
ском, Иркутском и М ос
квой будут запущены в ра
боту, кабинет начнёт приём 
населения. Остаётся доба
вить, что наш город станет 
вторым в Приангарье, пос
ле областного центра, где 
сибиряки смогут получать 
загранпаспорта нового об
разца с биометрическими 
данными и беспрепятс
твенно выезжать за преде- 
лы России.

Евгений Константинов

Страница 
сделана из 
пластика, 

а не из 
ламиниро

ванной 
бумаги
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Надпись «Паспорт» 
на двух языках
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Нет 
орнамента 
по левому 
краю фото

А судьи кто ?

Кто на новенького?
Самому молодому ангарскому судье 30 лет. 

Ему предстоит рассматривать уголовные 
процессы.

Максим Александро
вич Кавмиров -  один из 
трёх новых судей, попол
нивших штат Фемиды в Ан
гарске. Отработав в облас
тной прокуратуре 10 лет, он 
был направлен на работу в 
Ангарск. Руководитель 
пресс-службы ангарского 
городского суда Светлана 
Лукина отмечает, что жить 
новый судья по-прежнему

будет в Иркутске:
-  Кроме уголовной кол

легии у нас пополнение и в 
гражданской: здесь теперь 
работает новый мировой 
судья с двадцатилетним 
стажем работы Светлана 
Алексеевна Черткова и 
Эльвира Александровна 
Куркутова, которая 10 лет 
была главным юрискон
сультом Сбербанка.

Все трое новых сотруд
ников ангарского суда 
окончили юридический фа
культет госуниверситета. 
Ожидая Указа Президента 
об их назначении (а ждать 
его пришлось больше го
да), нынешние судьи сдали 
все экзамены перед вступ
лением в новые должности 
и прошли психологическое 
тестирование. Городскому 
суду новые сотрудники 
оказались как нельзя кста
ти. Теперь здесь работают 
22 судьи. Но этого пока не
достаточно. По штатному 
расписанию Ангарску нуж-
но 26 судей.______________

Анна Шамова

Памятник 
детям войны 
установят 
в Ангарске

Такое решение принято на заседании попе
чительского совета Фонда поддержки мало
летних узников фашистских концлагерей, ве
теранов войны, блокадников Ленинграда и их 
детей «Тихие зори».

-  Подобные памятники 
уже есть во многих городах 
России, -  рассказала Та
мара Макаренко, предсе
датель Фонда. -  В Сибири 
боевых действий не было. 
Но несмотря на то, что го
род построен после Побе
ды, война его коснулась. 
Многие строители Ангар
ска были детьми войны.

Когда создавался Фонд, 
у нас проживало 126 быв
ших несовершеннолетних 
узников. Сегодня их оста
лось 96. Люди уходят, но 
память должна жить.

Открыть памятник пла
нируется в 2010 году, когда 
будет отмечаться 65-я го
довщина Победы в Вели
кой Отечественной войне.

-  Средства на строи
тельство памятника мы на
деемся получить, выиграв 
гранд Московского военно
го национального фонда, -  
поделилась планами Тама

ра Савельевна. -  Рассчи
тываем и на спонсорскую 
помощь. Подобные памят
ники на Руси всегда строи
ли, что называется, «всем 
миром».

-  Лучшее место для но
вого памятника -  площадь 
у Музея Победы, -  считает 
заместитель директора Ан
гарского экономико-юри
дического колледжа, заве
дующий кафедрой дизайна 
С е р г е й  Н а з а р о в .  -  Стела 
из черного камня с баре
льефом и высеченными 
именами малолетних узни
ков как нельзя лучше впи
шется в композицию на 
площади перед Музеем.

Проектную часть ангар
ские архитекторы сделают 
бесплатно. Район и город, 
в свою очередь, готовы 
взять на себя благоус
тройство и содержание са
мого памятника.

Юлия Киселева

Хорошая новость

Для соцподдержки 
деньги есть

Началась реализация муниципальной прог
раммы соцподдержки населения Ангарского 
района. Об этом на пленарном совещании у 
мэра района Андрея Козлова сообщила на
чальник Управления социальной защиты на
селения администрации Ангарского муници
пального образования Татьяна Барковец.

В рамках целевой муни
ципальной программы «Со
циальная поддержка насе
ления в Ангарском муници
пальном образовании» 24 
ангарских ребенка-инвали- 
да по зрению и слуху имеют 
возможность ездить на 
учебу в Иркутск бесплатно.

-  В Ангарске специали
зированных учебных заве
дений для таких детей нет. 
Поэтому было принято ре
шение, что расходы по их 
проезду возьмет на себя

районный бюджет. Специ
альный автобус в поне
дельник утром забирает 
ребят от дома и отвозит в 
Иркутск до школ, а в пятни
цу маршрут обратный. У 
детей есть возможность 
провести выходные дома с 
семьей, -  рассказала Та
тьяна Барковец.

В районном бюджете 
2009 года на эти цели пре
дусмотрено 162 тысячи 
рублей.

Юлия Киселева



Такова жизнь

Кто заплатит 
за учебу?

Финансовый кризис «пришел» в высшее образование. И первым де
лом затронул студентов платной формы обучения. Тех, кто в условиях 
кризиса не может заплатить за учебу, с каждым днем становится все 
больше. Количество обращений студентов с просьбами об отсрочках 
оплаты бьет рекорды. Студенты просят «подождать» с оплатой, раз
бить сумму на части или вовсе перевести их на бюджетные места.

В России насчитывает
ся примерно 4 миллиона 
студентов, обучающихся 
на коммерческой основе. 
На сегодняшний день де
нег, чтобы заплатить за 
обучение, нет ни у боль
шинства студентов, ни у 
их родителей.

Первокурсник Михаил 
Афанасьев в Ангарск 
приехал из небольшого 
поселка. Поступил на 
платное отделение Ангар
ской государственной 
технической академии. 
Год обучения в этом вузе 
стоит его родителям 45 
тысяч рублей. Половину, 
первое полугодие, уже оп
латили, а за второй се-

Студентов, которые учатся в кредит, 
в России примерно 10 %. Их дальней
шее образование находится под угро
зой. Гэсударство решило вступиться за 
студентов и пообещало поддержку 
банкам, которые выдают кредиты на 
образование. Кроме того, уже в бли
жайшее время правительство должно 
решить вопрос о предоставлении сту
дентам льготных кредитов

местр платить нечем.
-  После того, как у нас в 

поселке стали задержи
вать зарплату, в семье по
явились финансовые

трудности. Отец работает, 
а мама нет. Деньги мне 
дают на питание, на обще
житие. Еще за учебу надо 
платить, -  говорит Миха

ил. -  Сейчас вся надежда 
на отсрочку, может, разре
шат позже заплатить.

Таких как Михаил, в АГТА 
с каждым днем становит
ся все больше. В ректо
рат ежедневно приносят 
заявления: «прошу о т 
срочить оплату», «разре
шить платить за обуче
ние частями». Вузы гото 
вят целый пакет мер, ко 
торые должны под дер
жать студентов. Это не 
только отсрочки , но и 
различные системы ски 
док. Учишься хорошо -  
плати меньше.

-  Мы всегда шли нав
стречу нашим студентам.

выдают кредиты на обра
зование. Кроме того, уже 
в ближайшее время пра
вительство должно ре
шить вопрос о предостав
лении студентам льготных 
кредитов.

Сегодня студенты пи
шут заявления с просьбой 
оплачивать обучение еже
месячно, поскольку опла
тить весь семестр у них не 
получается. Пока вузы 
идут навстречу.

-  О проблемах оплаты 
обучения пока говорить ра
но. Результаты будут вид
ны в середине февраля. 
Хотя мы не исключаем воз
никновения трудностей, -

В России насчитывается примерно 4 
миллиона студентов, обучающихся на 
платной основе. На сегодняшний день 
денег, чтобы заплатить за обучение, 
нет ни у большинства студентов, ни у их 
родителей. Эксперты предрекают, что 
в 2009 году сектор платного образова
ния существенно сократится

И если человек не имеет 
возможности оплатить 
обучение, мы даем ему 
отсрочку. Так было всегда. 
Сейчас количество сту
дентов, которые просят об 
отсрочке, увеличилось. Но 
мы никому не отказыва
ем, -  сказал ректор АГТА 
Артем Бадеников. -  Так
же мы всегда поощряли 
студентов, которые хоро
шо учатся. У нас разрабо
тано положение, согласно 
которому, если студент в 
течение 4 семестров успе
вает на «отлично», мы его 
переводим на бесплатную 
форму обучения. Но за 
метьте, не на бюджет, сту
дент не будет получать 
стипендии, но зато он не 
будет платить за учебу. И 
таких ребят у нас немало. 
Так что, все возможно.

Еще одна проблема, с 
которой сейчас столкну
лись вузы, -  это образова
тельные кредиты. Студен
тов, которые учатся в кре
дит, в России примерно 
10%. Их дальнейшее об
разование находится под 
угрозой. Государство ре
шило вступиться за сту
дентов и пообещало под
держку банкам, которые

рассказывает директор ан
гарского филиала САПЭУ 
Владимир Бунковский. -
Сейчас мы разрешили сту
дентам вносить плату за 
обучение помесячно.

К середине года вся 
система высшего образо
вания готовится «затяги
вать пояса». Ведь плата 
студентов -  значительная 
часть доходов многих ву
зов. В условиях их отсут
ствия придется сокращать 
расходы.

По мнению экспертов, 
из-за  кризиса больше 
пострадают негосудар
ственные вузы, которые 
фактически живут за счет 
«платников». По статисти
ке, коммерческие инсти
туты уже сейчас недосчи
тываются примерно чет
верти поступлений.

В том, что будущей 
осенью в университеты, 
академии и институты 
придет меньше студентов, 
которые готовы платить за 
обучение, уже, кажется, 
никто не сомневается. 
Эксперты предрекают, что 
в 2009 году сектор плат
ного образования сущес
твенно сократится.

Ольга Малгатаева



Традиции

■
Ругайте, не стесняйтесь!

Студент в период сессии, как боец: готов на 
всё ради получения положительной оценки в 
зачётку. И даже если в обычные дни чёрная 
кошка, перебежавшая дорогу, не вызовет у 
«поедателя гранита науки» даже капли ужаса, 
то когда дело касается экзаменов, он от этого 
же события может впасть в лёгкую кому. Осо
бо мнительные экземпляры студиозусов ради 
успешных результатов подвергают себя нас
тоящим пыткам. Думаю, у каждого найдётся 
знакомый, который неделями не стригся, 
столько же не мылся и кричал разные глупости 
в форточку, вводя в недоумение соседей.

Студенческие приметы 
передаются из поколения в 
поколение. Особенно са
моуверенные относятся к 
ним скептически, да и то, 
пока никто не видит, ти
хонько кладут под пятку 
медный пятачок -  так, на 
всякий случай...

Мы собрали самые из
любленные альтернатив
ные методы получения хо
роших отметок.

«Халява, ловись» -  это 
одна из самых популярных 
студенческих примет. Сту
денты в полночь выставля
ют раскрытую зачётку в ок
но и кричат вышеуказанную 
фразу. После этой проце
дуры зачётку закрывают и 
не показывают никому, по
мимо преподавателей, до 
конца сессии.

Те, кто распугивать со
седей не хотят, накануне 
экзаменов кладут под свою 
подушку учебники и кон
спекты. Другие, уходя из 
дома на испытание ума, пе
реворачивают все стулья и 
табуретки вверх ногами.

В день экзамена реко

мендуется вставать с пос
тели с левой ноги, с неё же 
заходить в общественный 
транспорт и аудиторию.

На все экзамены в сес
сии нужно приходить в од
ной и той же одежде. При
чём стирать её нельзя. Ну а 
если на первом экзамене 
получил плохую оценку, то 
костюмчик следует сме
нить на другой, «счастли
вый». Также нельзя прихо
дить на экзамен в новой 
одежде.

Мыть волосы накануне 
экзамена не рекомендует
ся, чревато забыть всё, 
что знаешь. Кроме этого 
следует отложить и другие 
гигиенические процеду
ры: бриться, стричься, ку
паться, краситься. Перед 
экзаменом не выносить 
самому из дома мусор и 
не прибираться в кварти
ре.

Перед выходом из дома 
надо съесть кусочек ржано
го хлеба, а затем до экза
мена ничего не есть и не 
пить.

Для успешной сдачи эк

замена необходимо подер
жаться за человека, только 
что получившего «отлично».

Перед входом в аудито
рию, стоя на левой ноге, 
следует загадать нужную 
оценку. Перед столом с эк
заменационными билета
ми, стоя опять-таки на ле
вой ноге, следует взяться 
за столешницу, а если она 
деревянная -  постучать по 
ней три раза. Тянуть экза
менационный билет следу
ет левой рукой, причем 
конкретный по счету -

счастливые числа 3, 5, 7, 9, 
некоторые берут тринадца
тый.

Перед экзаменом реко
мендуется потереть в руках 
что-нибудь сладкое, напри
мер, чернослив, изюм, ку
рагу и тянуть билет, чтобы 
«прилип хороший».

Ну и коронный и самый 
популярный ритуал: нака
нуне экзамена студенты 
просят всех друзей и зна
комых ругать их последни
ми словами.

Многие из этих примет

кажутся бредовыми, вызы
вают улыбку, а указатель
ный палец так и тянется к 
виску. Но когда сессия на 
носу, а знаний не хватает, 
все методы без стеснения 
идут в работу. Кстати, по 
признанию многих препо
давателей, успех экзамена 
во многом зависит от везе
ния и удачи. Но полагаться 
на это всецело не стоит, по
этому, дорогие студенты, 
грызите тщательнее гранит
науки!___________________
_______Кристина Смирнова

Акцент

Студентки «дошутились 
до Красноярска

»

Ангарский КВН приобретает всероссийскую извес
тность. Впервые команда из нашего города будет играть 
за пределами области. «Качественная женская сборная» 
показала, каким должен быть юмор прекрасной половины 
человечества.

Женские команды КВН всегда 
вызывали у любителей этой игры 
немало скептицизма. Мол, хоккей, 
бокс, КВН -  не женское дело. Но 
больше года назад три девчонки 
из Ангарска решили разрушить 
этот стереотип. И доказать всем, 
что «прекрасный пол» может и 
умеет шутить, а иногда даже и луч

ше мужчин.
-  Сначала над нами смеялись, 

спрашивали: куда вы лезете? Сей
час боятся, считают нас настоя
щими конкурентами. Мы в первом 
же сезоне стали чемпионами Ан
гарской лиги КВН. Думаю, это о 
многом говорит, -  рассказывает 
участница команды Елена Хохо-

ненко. -  В ноябре 2008 в Красно
ярске был фестиваль. Мы по соб
ственной инициативе решили 
принять в нем участие. Конкурен
ция была жесткая, играли 70 ко
манд из разных городов России. 
Мы вошли в двадцатку лучших, по
том еще участвовали и в гала-кон
церте. Это тоже большой прорыв 
для нас и для Ангарска в целом. 
Мы -  единственная ангарская ко
манда, которой удалось с первого 
раза поучаствовать в гала-кон
церте. Тогда нас и пригласили иг
рать в Красноярской лиге.

В «Качественной женской сбор
ной» всего три участницы. Света 
Медведева, Юля Закройщикова 
и Лена Хохоненко. Девчонки сами 
пишут шутки, танцуют и поют. И при 
этом успевают хорошо учиться, все 
они студентки Иркутских вузов.

-  Февраль у нас будет напряжен
ным. Три игры подряд: полуфиналы 
в Ангарске и Иркутске, потом -  
Красноярск. Правда, боимся, что 
не получится, поскольку финансо
вый кризис, а для участия деньги 
немалые нужны, -  говорит Лена. -  
Красноярск дает шанс, ведь это 
центральная лига. Те, кто занимает 
там призовые места или титулы, 
получают возможность попасть в 
Москву. В случае нашего участия 
Ангарску было бы чем гордиться! 
_______________ Ольга Малгатаеве

По студенческим приметам можно читать отдельный курс



Обратите внимание

Бесконтрольная ярость
Собака -  друг человека или «бомба замед

ленного действия»?
Опасность быть покусанными собакой под

стерегает нас и наших детей каждый день. За
частую угрозу представляют даже не бездом
ные, а домашние псы. Жалобы на то, что боль
ших собак выгуливают без намордников и по
водков, поступают в милицию регулярно.

Четвероногий враг
Когда в тихий подъезд 

типичной ангарской пяти
этажки заехали новые со
седи с огромной собакой, 
жильцы и не предполагали, 
что их спокойная жизнь на 
этом закончилась. И вот 
уже несколько лет подряд 
соседский ротвейлер дер
жит в страхе весь подъезд.

-  Страшно из квартиры 
выглянуть! Прежде чем по
кинуть квартиру, нужно вни
мательно прислушиваться 
к звукам, доносящимся из 
подъезда, не слышно ли 
зловещего гавканья, -  рас
сказывает пенсионерка 
Мария Вениаминовна. -  
Когда Хильду ведут на про
гулку, страшное рычание 
слышно на всех этажах. Са
мое ужасное то, что собаку 
выгуливают без намордни
ка, а хозяйка еле-еле удер
живает ее на поводке.

В разговор вступает еще 
одна жительница злополуч
ного подъезда, молодая 
девушка делится шокирую
щей историей:

-  Из-за этой бешеной 
собаки я в прямом смысле 
чуть без лица не осталась, -  
рассказывает Ольга. -  Мы с 
друзьями сидели возле по
дъезда, а эта зверюга воз
вращалась с прогулки, как 
всегда без намордника. 
Проходя мимо нас, она 
сделала резкий выпад в на
шу сторону, хозяйка, по-ви
димому, не ожидала такой 
резвости и поводок не дер
жала. В тот момент я успе
ла пересчитать все зубы 
этого монстра, его пасть 
захлопнулась буквально в 
двух сантиметрах от моего 
лица. Тут хозяйка, спохва
тившись, кое-как затащила 
свою псину в подъезд. Ду
маю, мне тогда крупно по
везло.

Бойцовским породам 
в квартире не место

По статистике около 40 % 
владельцев собак держат 
животных прежде всего для 
защиты себя и своего иму
щества, поэтому они пред

почитают породы стороже
вые или бойцовские. Но не 
всегда люди помнят о том, 
что именно они требуют 
особого тщательного вос
питания.

-  Чтобы не создавать 
проблем ни себе, ни своим 
соседям, сторожевых со
бак надо держать в соот
ветствующем месте, нап
ример, на военных базах, а 
не в городских квартирах, -  
говорит дрессировщик 
бойцовских собак Сергей 
Пупков. -  Если потенциаль
но агрессивная собака ока
зывается на попечении че
ловека, который специаль
но хочет сделать ее злее и 
поэтому издевается над 
ней, или если собака попа
дает к хозяину, не желаю
щему или не умеющему 
держать ее под контролем, 
то такая собака превраща
ется в бомбу замедленного 
действия, способную взор
ваться в любой момент. В 
частности, ротвейлер мо
жет быть замечательной 
домашней собакой, но если 
на улице произойдет что-то 
неожиданное, он превра
щается в готового к смер
тельному прыжку дикого 
зверя.

Намордник 
наденет закон

Несмотря на все, воз
можность защитить себя 
все-таки есть.

-  Если злая соседская 
собака норовит вас укусить 
или пугает ваших детей, 
для начала регулярно пода
вайте заявления в опорный 
пункт милиции, вашему 
участковому, -  говорит ру
ководитель пресс-службы 
УВД города Ангарска Евге
ния Давыдова. -  Владель
ца пса будут постоянно 
тревожить вызовами на ад
министративную комис
сию.

В Иркутской области 
действует закон об адми
нистративной ответствен
ности № 98 03. Статья № 
14 данного закона указыва
ет, что собак можно выво
дить на прогулку лишь в на

Что  д е л а ть , е с ли  на вас напала собака?
-  Ни в коем случае нельзя размахивать руками, кричать и убегать, -  

советует дрессировщик бойцовских собак С ергей  Пупков. -  Лучше 
встаньте «столбиком», пока собака сама не отойдет. Попробуйте дать 
команду «фу». Но если не помогло с первого раза -  больше не повто
ряйте, иначе еще больше спровоцируете животное. Если собака на
чала вас кусать, то по возможности схватите ее за ошейник и попро
буйте удушить. В крайнем случае, когда укусов не избежать, под
ставьте руки или ноги. Не допускайте, чтобы собака повалила вас -  
иначе может вцепится в горло. Для собственной безопасности лучше 
обойти стороной свору дворовых псов. Набросившись, они могут заг
рызть человека до смерти. Бойцовские псы кидаются в двух случаях: 
если их спровоцировали или если собака бешеная и у нее проблемы 
с психикой. Челюсти у бойцовских пород очень мощные. Д а и псы 
азартные, их захватывает сам процесс борьбы с жертвой.

мордниках и (или) на по
водке вдали от обществен
ных мест и детских площа
док. Особо агрессивных 
разрешается выгуливать 
исключительно на корот
ком поводке и в намордни
ке. Нарушение этой статьи 
влечет предупреждение 
или наложение штрафа в 
размере от 500 до 1500 
рублей. По данным адми
нистративной комиссии 
Ангарска за 2008 год было 
рассмотрено 78 дел с нару
шением данного закона.

Если и после этого вла
делец агрессивного пса «не 
понимает», юристы сове
тую обращаться в суд. Для 
этого необходимо соста
вить иск «О возмещении

материального ущерба и 
компенсации за причинен
ный моральный вред». К 
нему приложить как можно 
больше документов: мед
справки, подтверждающие 
факт укуса и лечения ран, 
нервные заболевания, 
явившиеся следствием на
падения собаки, а также 
справки о прививках, то
варные чеки на купленные 
вами лекарства. Очень по
могут протоколы с заседа
ний административной ко
миссии, характеристика 
участкового на ответчика и 
тому подобное.

Весьма кстати будет и 
поддержка соседей -  осо
бенно тех, которые могут 
выступить свидетелями в

суде. Если есть и другие 
жильцы, пострадавшие от 
данной собаки, можно по
дать коллективное заявле
ние. Чем больше доказа
тельств, тем лучше: от них 
зависит исход вашего дела. 
В судебной практике были 
случаи, когда пострадав
шие от укусов собак выиг
рывали дела и получали не
малые суммы в виде ком
пенсации.

Кроме того, суд вправе 
обязать владельца выво
дить собаку только в на
морднике и на коротком 
поводке. У нерадивого хо
зяина даже могут изъять 
собаку.

Татьяна Яковлева
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Что написано 
пером, не передать 
в смс

Невероятно, но 
факт: при том, что мо
бильник давно уже не 
роскошь, а средство 
общения, и к Интерне
ту подключена каждая 
пятая семья в городе, 
количество писем, 
приходящих и уходя
щих из Ангарска, рас
тёт! По данным ангар
ского почтамта, спад 
к о р р е с п о н д е н ц и и  
наблюдался с 1993 го
да. Лихие девяностые 
оставили отпечаток и 
на этой стороне жиз
ни, люди стали мень
ше общаться. Число 
исходящих и входя
щих в Ангарск писем 
уменьшалось до 1999 
года. В то время в Ан
гарск приходило «все
го» 1 миллион 433 ты
сячи писем в год. По 
меркам ангарского 
почтамта, цифра ма
ленькая.

-  С 1999 года у нас 
начался рост коррес
понденции и входя
щей, и исходящей, -  
рассказывает Лю 
бовь Агеева, замес
титель начальника 
почтамта. -  Рост коли
чества писем наблю
дается и сейчас -  за 
2008 год из Ангарска 
отправлено 2 миллио
на 918 тысяч 642 пись
ма. Примерно столько 
же было получено. 
Люди пишут друг дру
гу письма, как и 50 лет 
назад. Наверное, род
ной почерк никакие 
печатные буквы не за
менят. Что ни говори, а 
письмо, написанное 
рукой близкого чело
века, всегда будет до
роже любого элек
тронного послания.

Электронная 
любовь

Наряду'с письмами 
на пике активности 
сейчас смс-общение. 
Мобильных посланий 
ангарчане отправляют 
и получают во много 
раз больше, чем пи
сем. По данным одной 
только компании-опе
ратора сотовой связи,

ежедневно в ангар
ском районе отправ
ляется 700 тысяч смс. 
В среднем на одного 
абонента приходится 
по 4 смс-сообщения в 
день. Но это в сред
нем. Есть случаи, ког
да смс-общение или 
Интернет заменяет 
людям друзей, а иног
да и любимых. Ольга 
Дубровская (фами
лия изменена) в рома
ны по переписке ни
когда не верила. Каза
лось бы, как можно 
влюбиться, ни разу не 
видя человека? Одна
ко как показала жизнь, 
это очень просто.

-  Я получила смс от 
незнакомого челове- 
ка, -  начинает свой 
рассказ Оля. -  Как вы
яснилось позже, мой 
номер ему дал наш об
щий знакомый. Отве
чать я не стала, пото
му что считаю для се-

XXI век -  время новейших техно
логий и коммуникаций. Техника на 
грани фантастики. Последние раз
работки в области средств связи  
позволяют с разных концов Земли  
не только слышать, но и видеть со
беседника в реальном времени. Да 
что далеко ходить: даже ставшая 
уже привычной сотовая связь даёт 
возможность и звонить и писать в 
любое время, причём письмо, точ
нее смс-сообщение, будет достав
лено адресату в считанные секунды. 
Зачем нам почта, подумают некото
рые? В письмах больше нет необхо
димости... И будут неправы.

вам 
пишу...

За 2008 год из Ангар
ска отправлено 2 мил
лиона 918 тысяч 642  
письма

бя неприемлемым та
кой способ знаком
ства. Он отправил мне 
предложение общать
ся, написал очень ори
гинально. Через сутки 
пришло ещё одно со
общение, которое за
интриговало, и я ре
шила задать вопрос, 
знакомы ли мы, по
дозревая, что это ро
зыгрыш друзей. Вот 
так началась перепис
ка. Стоило только от
ветить один раз... и ты 
на крючке. Переписка 
длилась несколько 
месяцев, потому что 
незнакомец обладал 
незаурядными спо
собностями вовлечь в 
интересное общение. 
В течение двух меся
цев я не _ _ _ _  
во сп р и н и 
мала все
рьёз это 
о б щ е н и е .
Но, сама 
того не за
мечая, при-

писке, к моему таин
ственному собеседни
ку, и, просыпаясь ут
ром, ожидала увидеть 
в телефоне его при
ветствие, пожелание 
доброго утра, компли
менты. За это время я 
убедилась, что мы 
действительно не зна
комы. Возник очень 
интригующий смс-ро- 
ман. Но, сколько бы я 
ни заводила речь о 
встрече, он её откла
дывал на потом, обе
щая, что она непре
менно состоится. 
Спустя 4 месяца после 
его первого смс, мы 
всё-таки встретились. 
В общей сложности 
наш роман продлился 
год. Потом оказалось, 
что Алексей несвобо
ден.

По мнению психо
логов, в так называе
мых заочных романах 
речь о любви, как пра
вило, не идёт. Марина 
Ш амова, психолог, 
кинезиолог:

-  Нельзя сказать, 
что если человек об
щается «электронно» 
гораздо больше, чем 
очно, то он нездоров. 
В природе человечес
кой психики сущес
твует экстраверсия и 
интроверсия. Интро
верты -  люди скрыт
ные, склонные к зам
кнутости и им часто 
комфортнее знако
миться заочно. Через 
И н т е р н е т - с а й т ы ,  
смс-общ ение. Э кс
траверт -  сторонник 
очного общения и 
вместо смс-переписки 
предпочитает встречу 
или хотя бы телефон
ный разговор. В случае 
с Ольгой мы имеем де
ло с ярко выраженным 
интровертом и одино
кой женщиной, легко 
поддавшейся духу это
го таинственного ро
мантизма. Если гово- 

________  рить о бла-
_  . ^  гополучных
Ежедневно в Ангарском районе абоненты од- взаим0от- 

ной из сотовых компаний отправляют около 700 ношениях, 
тысяч смс. В январе компания «Байкалвестком» т0 необхо-

димо как 
м о ж н озафиксировала рекорд: один из ее абонентов

ОТПраВИЛ З а  СУТКИ 1,5 ТЫСЯЧИ С М С ! 5,5 М Л Н  СМ С В р а н ь ш е
выкла к на- деНЬ О ТП рЭ В Л Я Ю Т В С в  абоненты БВК  встретить-
шей пере- ...................... ....... ся.

Новому времени -  
новые слова

Если нужно предло
жение о встрече, зна
комстве, переписке и 
любых других формах 
общения очного и за
очного, то стоит загля
нуть в любой смс-чат. 
Развлекательные те
леканалы предлагают 
их в изобилии. В смс- 
чатах найти можно 
всё, кроме грамотного 
написания тех же смс. 
Постоянные «смсщи- 
ки» придумали уже 
свой смс-жаргон, об
щаясь на котором, 
абоненты сокращают 
слова до минимума. 
Причём уменьшается 
не количество напи
санных слов, а качес
тво. Как ни странно, 
филологов этот факт 
ничуть не смущает.

-  Слова сокраща
ются намеренно, и в 
этом нет ничего 
страшного, -  уверена 
Виктория Афонасье- 
ва, преподаватель 
культуры речи и язы
кознания ангарского 
педколледжа. -  Глав
ное, чтобы это не было 
безграмотно. Понят
но, что далеко не все в 
ладах с правописани
ем, но безграмотно 
пишет определённая 
группа населения. В 
которую, кстати, и 
входят посетители 
смс-чатов. Сокраще
ние слов было во все 
времена. Технический 
прогресс заставляет 
переходить язык в 
другую форму. Он от 
этого не утрачивается 
и не губится.

Общение -  одна из 
основных человечес
ких потребностей. И 
здесь средства связи 
«за нас», считают пси
хологи. Мы адаптиру
емся к новым формам 
общения, и это не го
ворит о том, что рань
ше было лучше. Лю
бовь всегда останется 
любовью, прекрасные 
чувства никуда не ис
чезнут. А современные 
коммуникации нам по
могают быстрее дого
вариваться. Главное 
не подменять истин
ное живое общение 
заочным способом, 
глаз собеседника не 
заменит ни один дис- 
плей телефона.

Анна Шамова



Найди слово
В эту игру лучше играть вдвоем. Оба загады

вают по слову (имя существительное, из опре
деленного количества букв -  например, из 
восьми), переставляют каждый в своем слове 
буквы как попало и записывают на листок бума
ги. Получаются непонятные слова с неизвес
тным смыслом. Обменявшись листками, каж
дый пытается восстановить слово, задуманное

Школа этикета

напарником.
Кстати, с непривычки это бывает сложнова

то: например, как догадаться, что «иностран
ное» слово «сельпина» -  это «апельсин» , а не 
менее загадочное «риндаман» -  «мандарин».

Чем больше букв в загадываемом слове, тем 
труднее его восстановить, но зато какой прос
тор для фантазии!

Хотите потренироваться? Угадайте, что оз
начают слова: шарканда, шакиш, фаток, сокби- 
ра, турарот, репьюмокот.

АШ>
Познаем мир

Утро
Лес зеленый утром дружно просыпается. 
Ёлочка пушистая росою умывается,
На лесной лужайке васильки цветут,
Птички разноцветные песенки поют.
А задира-ветер хочет их поймать.
Как нам сладко спится, но пора вставать!

День
Ласковое солнышко по небу шагает; 
Солнышко работает, землю согревает. 
Облака кудрявые весело бегут:
«Надо торопиться -  люди дождик ждут».
А задира-ветер носится, шальной,
Даже на минутку не зайдет домой.

Вечер
Солнышко усталые глазки закрывает. 
Радуга уснула, и луна зевает.
Ей, бедняжке, нужно до утра светить,
С маленькими звёздочками хоровод водить. 
А задире-ветрузвёзды недостать.
Засыпай, мой мальчик, деткам нужно спать!

Ночь
Ночью спать ложатся книжка и тетрадь, 
Куклы и игрушки тоже будут спать.
Им приснятся добрые розовые сны, 
Радостью и счастьем будут сны полны.
А задира-ветер тоже лег в кровать;
Столько дел на завтра, как бы не проспать!

Раскрась-ка!

Как вести себя В КИНОТЕАТРЕ

О S) И  Ы  Ш

Конечно, кинотеатр -  это не концертный зал и не 
театр, но и здесь есть свои правила.

Если головной убор мешает 
сидящим сзади, его снимают, 
не дожидаясь просьбы об 
этом. И так поступают не толь
ко мальчики, но и девочки. Ес
ли кто-то сделал это ради те
бя, обязательно поблагодари.

Не комментируй увиденное, 
не выражай свое мнение о 
фильме и отношение к героям 
по ходу просмотра. Это меша
ет другим. А если кто-то дума
ет иначе, может возникнуть 
спор или шумное обсуждение,

чему не место в кинотеатре.
Не шурши обертками от 

конфет и не бери с собой 
сильно пахнущую еду, напри
мер, картофель фри.

Не забывай, что люди 
пришли смотреть фильм, а не 
слушать комментарии, споры 
и шуршание фантиков!
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Детская страничка

Поваренок

Лакомства без выпечки
Вряд ли я ошибусь, если скажу, что ты -  сладко

ежка. А хочешь научиться сам готовить сладкие 
блюда? Рецептов лакомств очень много, некото
рые из них приготовить совсем несложно.

Пирожное «Клубничка»
200 г вафель, 2 столовые 

ложки сметаны, 1/2  стакана 
вишневого или свекольного 
сока, 2 столовые ложки са
хара.

Вафли пропусти через мя
сорубку, добавь сметану и ска

тай шарики. Каждую «клубнич
ку» обмакни в сок, обваляй в 
сахаре и поставь на холод на 1
час.

Пирожное «Картошка»
1 банка сгущенки, 3 чай

ные ложки какао-порошка,

300 г печенья или сдобных 
сухарей, полстакана толче
ных орехов, сахарная пуд
ра.

Печенье прокрути на мясо
рубке, добавь какао, орехи, 
сгущенку. Хорошо размешай. 
Из полученного теста скатай 
шарики, похожие на неболь
шие картофелины. Обваляй в 
смеси какао и сахарной пудры. 
Поставь на холод на 1-2 часа.

Приятного аппетита!

Поиграем!

Зарядка для головы________________________________________

Помоги нашей сладкоежке 
добраться до конфеты

http://www.anaarsk-adm.ru


Такие 
разные, 
но так 
похожи

Татьяна Барковец, начальник Управле
ния социальной защиты населения адми
нистрации Ангарского муниципального об
разования:

-  Я не строга и не вспыльчива. Вообще не 
кричу, и ругаться не люблю. Сентименталь
ность мне свойственна. Подруг у меня не мно
го, но так и должно быть, а вот приятелей и 
знакомых достаточно. Ремонты, переделки, 
перестановки -  это моя тема! Больше терпи
мости с годами у всех, наверное, становится, я 
не исключение. Жаловаться не люблю. Не 
очень ревнива. Однообразие -  точно не про 
меня. А если взять за остов это описание, то в 
целом очень похоже.

Татьяна Филимонова, директор Ангар
ского филиала Иркутского государствен
ного университета:

-  Я никогда не одёргиваю подчинённых, но 
ставлю их на место, спрашивая работу. Дома я 
не деспотична и никогда не кричу, наоборот, 
мной крутят во все стороны! Строга, но не 
вспыльчива. Я всю жизнь что-то организовы
ваю. Чётко знаю, чего хочу. Справляюсь ли я с 
работой? Говорят, что справляюсь. Домашние 
заготовки очень люблю, стремлюсь к тому, что
бы дом был полная чаша. Очень люблю ремон
ты, переделки, перестановку мебели. Терпи- 
ливая, жаловаться не люблю. А вот ревность 
мне не свойственна. Обожаю поездки, путе
шествия. Была в Венгрии, Польше, Чехии, 
Франции, Германии, Испании, Израиле.

S H E M F ' '

f 1

Есть повод!

Что-то общее у этих Татьян есть. Но всё же пусть самым большим их сходством останется имя, 
ведь каждый человек индивидуален, а именно тем и интересен. Кстати, найти героев для этого 
материала нам не составило труда, Татьяна -  имя очень распространённое. Многие его носитель
ницы занимают руководящие должности и много чего добились. Действительно, они знают чего 
хотят! А ваш начальник, случайно, не Татьяна?

В воскресенье, 25 января, День 
покровительницы всего студенчест
ва -  Татьяны. Изначально никакого 
отношения святая мученица к пости- 
гателям науки не имела. Жила буду
щая святая Татьяна в конце II -  начале 
III века в Риме. Отец ее тайно испове
довал христианство и дал дочери  
христианское воспитание. В годы 
преследования христиан при импе
раторе Александре Севере она была 
подвергнута страшным истязаниям, 
но не отказалась от своей веры и по
гибла. 25 января 1755 года, когда 
празднуют Татьянин день, императ
рица Елизавета подписала Указ об 
основании Московского университе
та. Эта дата и стала официальным 
университетским праздником, а пос
ле и всего студенчества.

Татьяна Гуршпон, ио директора MAHO 
«Лечебно-диагностический центр»:

-  Почти всё описание совпадает. Я ревнива, 
упряма и властна, не люблю возражений. Но 
вот точно не люблю домашнее консервирова
ние и готовить. Запасливой я себя не назову. 
Не инициирую ремонты, плановые только. Тер
пимости в характере со временем на самом 
деле стало больше.

В этот день принято поздравлять не только 
студентов, но и всех женщин с именем Татья
на. Считается, что тёзкам свойственны схожие 
черты. Мы взяли общее описание имени и 
предложили четырём Татьянам сравнить с ним 
свой характер.

Итак, Татьяна значит «устроительница, 
учредительница». Она достаточно упряма и 
властна, знает чего хочет, не любит возраже
ний и всегда старается настоять на своем. Хо
рошо справляется с любой работой. Будучи 
нередко сама руководителем, имеет привычку 
одергивать подчиненных, ставить их на место. 
Артистична, особенно на людях, эгоцентрична, 
предпочитает мужское общество. Дома нес
колько деспотична, покрикивает на домашних. 
Дети немного побаиваются Татьяны: она стро
га и вспыльчива, может без особого повода 
накричать на них. У нее не очень много подруг, 
ей чужда сентиментальность. Любит модно 
одеваться. Обожает домашнее консервирова
ние, запаслива. В семье часто выступает ини
циатором ремонтов, переделок, перестановки 
мебели. С возрастом в характере этих женщин 
появляется больше терпимости, что благопри
ятно сказывается и на семейных отношениях. 
Не любит жаловаться подружкам на жизнь. Рев
нива. Не выносит однообразия; ее страсть -  
дальние поездки, путешествия.

Татьяна Смирнова, заместитель началь
ника Управления образования адм инис
трации AMO по экономическим  вопросам:

-  На меня это описание мало похоже, кол
леги тоже сказали, что это не я. Упряма и влас
тна -  это есть, знаю чего хочу, возражения по 
делу всегда принимаю. К работе отношусь с 
любовью. Подчинённых не одёргиваю, это не
корректно. Мужское общество для меня нети
пично, я всегда работаю в женских коллекти
вах. А вот то, что я покрикиваю на домашних, 
для меня шок! Мы с детьми друзья, и отноше
ния строим на уважении. Строгой и вспыльчи
вой меня назвать сложно. Не люблю жаловать
ся, не люблю однообразия. А вот подруг и зна
комых у меня много.



Новация

Три часа -  и ты автовладелец?
Россияне, предпочитающие передвигаться 

на личной машине, с нетерпением ждут вступ
ления в силу новых правил регистрации авто
транспорта. По некоторым данным, они начнут 
действовать с 27 января. Как утверждают офи
циальные источники, теперь автомобиль мож
но будет поставить на учет в любом подразде
лении ГИБДД в пределах региона. Дубликаты 
документов выдадут без предъявления маши
ны на осмотр. Процедура регистрации не дол
жна занимать более трех часов.

По новым правилам, ав
товладельцу предоставля
ется возможность поста
вить машину на учет, снять 
с него или получить дубли
каты документов в любом 
подразделении региона. 
Например, человек живет в 
Братске, а машину купил в 
Иркутске. Благодаря новым 
правилам, ему не потребу
ется перегонять авто: заре
гистрировать транспорт он 
сможет на месте покупки.

Если автовладелец по
терял документы в Ангар
ске, а проживает в Тулуне, 
получить дубликаты он 
сможет там, где случилась 
неприятность. Более того, 
ему не требуется даже пре
дъявлять машину на ос
мотр, достаточно будет по
казать паспорт.

Сотрудников ГАИ обязу
ют минимизировать очере
ди и организовать запись 
на прием по телефону. В 
подразделениях, в которых 
совершается более 200 ре
гистрационных действий, 
должны быть устроены 
электронные очереди как в 
банке: пришел, взял талон
чик и ждешь, когда твой но
мер высветится над окном

приема документов. После 
этого у инспектора есть 30 
минут на проверку данных 
автовладельца и машины. 
За это же время должны 
проверить полномочия 
представителя собствен
ника в случае, когда чело
век регистрирует машину 
по доверенности. Данные 
проверяются в компьюте
ре. На это регламентом от
пущено 5 минут. Напомним, 
что сейчас в некоторых 
подразделениях информа
цию могут проверять меся
цами. Выясняя соответс
твие машины требованиям 
безопасности и подлин
ность маркировок номер
ных деталей, инспектор 
должен уложиться за 10 
минут, а если требуется ис
пользовать специальные 
приборы, -  не более чем 
за 20 минут.

Необходимая проверка у 
криминалиста ушла в 
прошлое. Впрочем, и рань
ше она была предписана не 
в обязательном порядке, а 
только в тех случаях, когда у 
инспектора есть сомнения 
в подлинности номеров на 
машине. Однако из-за 
чрезмерного рвения эта ус

Обратите внимание________

Бензинового 
кризиса не будет!

Слухи о консервации НПЗ -  не 
больше, чем вздорный вымысел. Это 
официальный ответ пресс-службы  
АНХК.

На днях по городу поползли слухи о консер
вации нефтеперерабатывающего завода. В 
пресс-службе ангарской нефтехимической 
компании эту информацию опровергли реши
тельно и твёрдо.

-  НПЗ работает и будет работать, -  отмети
ла Анна Кокоурова, начальник пресс-службы 
АНХК. -  Все разговоры о каких-либо неполад
ках или остановке рабочего процесса не соот
ветствуют действительности.

Также в пресс-службе предприятия отмети
ли, что всё производство нефтехимической 
компании работает в обычном режиме, без ка-
ких-либо сбоев.____________________________

Анна Шамова

Акцент

« »Ледниковый период 
на ангарских дорогах

Новые лежачие полицейские появились на доро
гах Ангарска. Они расположены не поперёк дороги, 
как обычно, а вдоль. И цвет у них не чёрный, а бе
лый. Снежные бугры на городских улицах не исче
зают с Нового года.

Водители недовольны, но 
делать нечего, приходится ез
дить. Эта проблема не касает
ся разве что центральных 
улиц, ту же Карла Маркса уби
рают по два раза в неделю, на 
остальных же дорогах «как Бог 
пошлёт». Александр Околь- 
ников, водитель маршрутного 
такси:

-  Ездить очень тяжело. Ма
ло того, что эти снежные бугры 
на дорогах, так ещё и сколь-

зко-то как! Не везде, конечно, 
но на некоторых участках не
возможно. У «Современника», 
к примеру, на повороте к Со
циалистической просто зерка
ло. К остановке у «Юности» 
тормозить начинаешь с сере
дины пути, а иначе просто 
проскочишь.

По информации городской 
«Службы заказчика», ДРСУ 
убирает дороги в зависимости 
от погоды. Проезжую часть ре

гулярно посыпают песком. 
Тогда почему так скользко?

-  У нас постоянно на линии 
находится 4-5 пескоразбрасы
вателей, -  поясняет ситуацию 
заместитель директора МУ 
«Служба заказчика» Валерий 
Петров. -  Чистим, убираем. 
Мы все новогодние каникулы 
работали в штатном режиме. 
Но погодные условия берут 
своё -  на некоторых участках 
действительно скользко. Но 
одновременно нельзя же уб
рать все улицы города! На од
ну только Карла Маркса приш
лось дважды грейдер запус
кать. Только расчистили, а че
рез несколько дней опять валы 
снежные.

На сегодня увеличения чис
ла ДТП из-за гололёда пока не 
регистрируется. Ситуация под 
контролем у сотрудников
ГИБДД._____________________

Марина Ахматова

луга стала обязательной 
для всех обладателей ино
марок. Теперь к кримина
листу направят только в 
том случае, если у него есть 
обоснованные сомнения в 
подлинности номеров.

Оформление регистра
ционных документов в ав
томатическом режиме не 
должно превышать 5 ми
нут. В ручном исполнении -  
13. Еще пять минут на под
пись у собственника авто
мобиля. Все. Итого при са
мом худшем варианте раз
вития событий получилось 
3 часа 15 минут на все ре
гистрационные действия. 
В эти сроки не входит вре
мя, которое водитель тра
тит на хождение от кабине
та к кабинету и по площад

ке осмотра.
При приеме документов 

инспектор ставит время, 
когда их взял. За просрочку 
он будет отвечать перед на
чальством. Впрочем, и ав
товладелец, если почув
ствовал, что его документы 
слишком уж долго ходят по 
кабинетам, может пожало
ваться на действия инспек
тора.

В ангарской ГИБДД сом
неваются, что новые прави
ла будут утверждены окон
чательно и начнут действо
вать в назначенный срок. 
Здесь считают, что они да
ют сильные послабления 
автовладельцам и имеют 
ряд недоработок.

-  О нововведениях мы, 
конечно же, слышали. Но

пока к нам не поступало 
никаких подтверждающих 
документов, -  прокоммен
тировал ситуацию началь
ник РЭО ГИБДД Алек
сандр Горст. -  Хотя о доку
менте уже говорят в сред
ствах массовой информа
ции, утверждать, что он 
вступит в силу 27 января, 
еще рано. Для начала закон 
должен быть зарегистриро
ван в Минюсте, а этого еще 
не произошло. Правда, в 
нашей стране можно всего 
ожидать, и нам могут зав
тра позвонить и сказать, 
что мы работаем по-ново- 
му. Но пока не было указа
ний вышестоящих органов, 
мы будем работать по-
прежнему. ,_________

Ольга Малгатаева

Выясняя соответствие машины требованиям безопасности и подлинность маркировок но
мерных деталей, инспектор должен уложиться за 10 минут



Традиция

Крещение встречали
с треском

-  Уже можно купаться?
-  Нет, ещё батюшка воду не освятил.
-  Д а какая разница, часом позже, часом 

раньше...
Подобные разговоры то и дело слышались 

среди толпы ещё за сорок минут до полуночи. 
Такого столпотворения, как в этот крещенский 
сочельник, пойма Китоя за 95 кварталом ещё 
не видела. Столько празднующих в Ангарске 
можно встретить разве что на День города или 
9 Мая. Крещение Господне люди отметили с 
размахом, хмельным весельем и салютом.

Вереница машин, тяну
щаяся от самого моста, де
сятки тысяч людей. Эпи
центр действия -  купель, 
сооружённая по всем тре
бованиям безопасности: 
деревянные ступеньки, ве
дущие в воду, поддон, обтя
нутый по краям сеткой-ра- 
бицей (так что вероятность 
того, что кого-то могло 
унести подводным течени
ем, просто исключена). У 
иордани возвышается ле
дяной крест. Первым коль
цом вокруг проруби стояли 
милиционеры и... казаки. 
Папахи, овечьи шапки, се
рьёзные, сосредоточенные 
лица. Бесспорно, их при
сутствие придало всему, и 
без того красивому про
цессу, ещё большую тор
жественность. В воздухе 
(кстати, довольно тёплом 
для середины января, при
мерно минус 15 градусов) 
витало довольно ощутимое 
амбре от тех, кому срочно

понадобилось повысить 
градус собственный, а та
ких, к слову, крещенской 
ночью было подавляющее 
большинство. Молебен на
чался в 23:40. К сожале
нию, посмотреть на краси
вейшее православное 
действо смогла лишь малая 
часть из всех собравшихся -  
ангарчане, плотным коль
цом обступившие прорубь, 
загородили обзор всем ос
тальным. Однако через 
несколько минут после на
чала молебна лёд под нога
ми прихожан угрожающе 
затрещал, и подошвы стоя
щих у купели людей оказа
лись в воде. Это немного 
охладило пыл присутствую
щих, с которым они рва
лись всё ближе к проруби. 
Анастасия Кузнецова 
пришла сюда с сестрой и 
мужем. Услышав треск под 
ногами и увидев прибыва
ющую воду, женщина засо
биралась домой:

-  Мы купаться и не пла
нировали, пришли посмот
реть на молебен. Но сейчас 
уже пойдём, страшно!

Опасения оказались 
напрасными: лёд продол
жал трещать ещё какое-то 
время, чувствовалось, что 
он немного «просел» под 
весом собравшихся, и вода 
продолжала прибывать 
(давая тем самым повод 
для многочисленных шуток 
и сравнений с «Титани
ком»), но дальше треска де
ло не пошло. Председатель 
оргкомитета по организа
ции купания,советник мэра 
по вопросам правопорядка 
Владимир Рогов заверил, 
что ничего страшного про
изойти здесь не могло.

Настоятель Ангарского Свято-Троицкого кафедрального 
Собора Владимир Килин: «Если праздник встречать 

с любовью в сердце, он будет свят»

По приблизительным подсчётам, за 
ночь и день 19 января у иордани побы
вало около 60 тысяч человек

-  Мы третий год подряд 
проводим организованное 
купание в праздник Креще
ния. Схема проведения ме
роприятия уже отлажена. 
Согласно проведённым за
мерам, толщина льда на 
месте проруби составила 
62 сантиметра. Конечно, 
лёд немного продавило, но 
чему удивляться: такое ко
личество ангарчан здесь 
впервые. Купель организо
вана на мелководье, все 
правила безопасности соб

Ощущения от купания в иордани трудно передать словами. Это надо почувствовать

людены. Сотрудники МЧС и 
инспекции по маломерным 
судам контролировали си
туацию.

Горожане, которым по
добраться близко к иорда
ни так и не удалось, моле
бен не смотрели, а слуша
ли. Но и это продолжалось 
недолго -  ровно в полночь 
компания, гулявшая на про
тивоположном берегу Ки
тоя, запустила роскошный 
фейерверк, которому, кста
ти, уступает салют, органи
зованный городской адми
нистрацией на прошлогод
ний День Победы... Залпы 
длились около десяти ми
нут. После чего опять то и 
дело слышался треск льда. 
Впоследствии некоторые 
прихожане решили, что он 
явился испытанием Бо
жьим на силу веры, дес
кать, те, кто испугался -  не 
истинные христиане. Хотя 
рассуждения об истинно 
верующих, во всяком слу
чае, в эту ночь были не сов
сем корректны -  добрая 
половина присутствующей 
молодёжи вообще не пред
ставляла, почему именно в 
эту ночь и весь следующий 
день православный народ 
купается в проруби. Однако 
это не мешало им прини
мать священный обряд с 
завидным рвением. Алек
сей М. купался в этом году 
впервые. Немного отогрев
шись после процедуры, мо
лодой человек признался,

что ощущения после прору
би непередаваемые:

-  Потрясающе! Это сло
вами не передать... Дей
ствительно, как заново ро
дился!

-  А знаете, откуда 
пошла эта традиция, по
чему именно в крещен
скую ночь принято ку
паться в проруби?

-  Честно говоря, нет. Но 
оно того стоит!

Настоятель ангарского 
Свято-Троицкого кафед
рального Собора, протоие
рей Владимир Килин на 
подобное отношение мно
гих к церковному праздни
ку реагирует с философ
ской улыбкой:

-  На фоне святыни очень 
хорошо проявляется отно
шение человека к вере и к 
самому себе. К сожалению, 
заменить его мы не можем, 
а вот на собственное нас
троение повлиять мы с ва
ми как раз в силах. Если 
любой праздник встречать 
с любовью в сердце, он бу
дет свят Я этой ночью ви
дел немало верующих, ко
торые праздновали с иск
ренней радостью не от хме
ля.

По приблизительным 
подсчётам, за ночь и день 
19 января у иордани побы
вало около 60 тысяч чело
век. Многие из тех, кто не 
смог выехать на крещение 
в пойму, набрали воды до
ма из под крана после по
луночи в понедельник. По 
свидетельству многочис
ленных очевидцев, эта во
да, как и та, что из проруби, 
обладает такими же чудо
действенными свойствами.

Анна Шамова
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Редакционная почта

« Моим салом по мусалам »

газине «Белореченский», 
что в 102 кв-ле), то заодно 
пошла в административный 
отдел при мэрии. Какая на
ивность! Я-то думала, что 
делала благое дело для го
рода, давая координаты на
рушителей торговли в от
дел г-жи Ерофеевой, а ме
ня заставили писать заяв
ление, ждать ответа неде
лю и больше, а потом вызо
вут на очную ставку, про
верку и т.д. и т.п., то есть 
«моим же салом по муса
лам!». Я плюнула!

Позиция г-жи Ерофее
вой понятна: каждая курица 
свои яйца хвалит, даже ес
ли они тухлые. Она пишет: 
«...Отдел потребительско
го рынка провел свое ма
ленькое расследование...», 
«мы провели собственное 
расследование...». Инте
ресно, где проводились эти 
расследования?Думаю, что 
в кабинете у г-жи Ерофее
вой, причем расследовали

Прочитала в газете 
«Подробности» статью «Чьи 
яйца тухлее» (№ 47 от 
20.11.08) и возмутилась, 
во-первых, враньем на
чальника отдела по защите 
прав потребителей г-жи 
Ерофеевой J1., а во-вторых, 
тем, что уважаемая мною 
газета печатает всякую бе
либерду от административ
ного отдела, даже не про
верив факты. Видимо, в 
жесткую зависимость по
пала газета? Жаль!

Статья касается меня, 
т.к. я ходила в свою газету 
«Ангарский пенсионер»,
«Вся неделя» и показывала 
присутствующим работни
кам пахучие экземпляры  
яиц, от которых они отска
кивали, закрыв носы. Меня 
даже запечатлели на плен
ке вместе с пресловутыми 
яйцами.

Так как это было не в 
первый раз, (а покупала я 
эти яйца в продуктовом ма-

^  ^  1 5 / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разогрели тему
На днях глава города и руководители местных телесистем полу

чили письмо следующего содержания:
«Гэродская газета «Время» приглашает Вас принять участие в круг

лом столе «Обеспечение жителей города Ангарска качественным теле
вещанием», который состоится во вторник, 20 января 2009 года, в 15 
часов в кабинете главного редактора газеты.

Круг обсужлаемых вопросов:
1. Почему ангарчане не имеют возможности смотреть местные но

вости всех местных каналов на одном телевизоре?
2. Почему ангарчане не имеют возможности выбора компании, пре

доставляющей услуги кабельного телевидения?
3. Почему в городе нет единой программы телевидения?
В обсуждении участвуют:
Михайлов Леонид Георгиевич, глава города Ангарска
Прокопенко Геннадий Васильевич, директор ООО «Ангарское теле

видение»
Мылов Александр Владимирович, директор ООО «Телесистема 

«Астра»
Семенов Герман Анатольевич, президент телекомпании «НТА»
Бурданов Александр Кузьмич, директор МУП АМО «Радио»
Гушпит Владимир Дмитриевич, директор ООО «Завод РТА»

Зам. главного редактор газеты «Время» Амяга Г. В.

От сердца к сердцу

директоры магазинов -  
приходили к ней, конечно, 
не с тухлыми яйцами и про- 
кисшимм молоком.

Ольга Малгатаева пра
вильно отразила факты, 
только неправильно напи
сала заголовок «Дешево -  
значит некачественно». Во- 
первых, дешевых продук
тов сейчас нет даже в соци
альных магазинах (вспом
ните про пенсию); во-вто
рых, качество продуктов во 
всех магазинах (не только в 
социальных) очень желает 
лучшего!

И по поводу обвесов. 
Обвесы постоянны! Или ве
сы врут, или продавцы пе
рестраховываются. Свиде
телей (включая меня) тух
лых яиц, прокисшего моло
ка, некачественных продук
тов я могла бы представить 
сколько угодно, но, согла
ситесь, ведь не будешь хо
дить с каждой «мелочью» 
(как многие считают) в ад

министративный отдел го
рода, где тебя, как в проку
ратуре, подозрительно 
встретят, заставят писать 
заявление, учинят допрос с 
пристрастием, ждать раз
борки, снова вызова и т.д. и 
т.п. А если согласишься, 
как я, то получишь «своим 
салом по мусалам»!

И не знаю -  то ли удив
ляться, то ли восхищаться, 
то ли возмущаться терпени
ем ангарчан, которые заня
ли выжидательную пози
цию, живя по принципам: 
«моя хата с краю...», «пле
тью обуха не перешибешь», 
«до Бога высоко, до царя 
далеко» и т.д. «Один в поле 
не воин » -  это касается ме
ня, т.к. мне приходилось 
обивать пороги в организа
циях, которые имеют краси
вые названия «Отдел соци
ального обеспечения» и т.д. 
Ах, как благородно! Пусть 
даже и пустой звук, но...

Г-жа Ерофеева, видно,

плохо знакома с правилами 
защиты прав потребите
лей, иначе бы она не стала 
огульно обвинять всех по
купателей в тупости, глу
хости. Глупости, ведь даже 
уголовный кодекс гласит, 
что всякое сомнение -  в 
пользу обвиняемого. А как 
же после этого толковать 
лозунг: «Покупатель всегда 
прав»? Опять пустой звук?

А «костью в горле» (сло
во г-жи Ерофеевой) соци
альные отделы вы сделали 
сами. Снискав себе славу 
благими начинаниями, вы 
бросили их на произвол 
судьбы. Им это понрави
лось!

P.S. Очень интересно 
название статьи «Чьи яйца 
тухлее». В статье фигури
руют только женские фами
лии и куриные яйца. Так с 
чьими еще яйцами она их 
сравнивает?

Евдошенко 
Галина Тихоновна

Заместителю главного редактора газеты «Время» Г. В. Амяга
На Ваше письмо отвечаем, что мы отказываемся принять участие в 

круглом столе, который намерена провести газета «Время», по следую
щим причинам:

1. Поверхностно освящая тему телевидения на протяжении несколь
ких последних лет, газета «Время» так и не смогла объективно разоб
раться в ситуации. Не является исключением и проблема с тарифами. Не 
получив достоверную информацию, редакция с помощью домыслов ис
кусственно подогревала тему повышения тарифов и «бесплатного» теле
видения, видимо, желая поднять свой рейтинг на недовольстве части на
селения. Это даёт основание считать, что газета «Время» действует неп
рофессионально и тенденциозно подходит к созданию ряда материалов.

2. Кроме того, обращаем внимание, что текст письма с предложени
ем провести круглый стол составлен в некорректной форме. Автор пере
числяет. предполагаемых участников так, как будто они уже дали безус
ловное согласие прийти в редакцию. Это можно рассматривать как неу
важение к главе г. Ангарска и руководителям серьезных предприятий.

3. Сообщаем, что совещания на данную тему неоднократно проводи
лись у главы г. Ангарска Л. Г. Михайлова. Там подробно рассматривалась 
проблема развития телевидения на местном уровне, в том числе и тари
фы для потребителей. Мы всегда открыты к диалогу с горожанами и 
властью и готовы принять участие в круглом столе, но в администрации 
города и с участием средств массовой информации, которые действи
тельно профессионально и объективно разбираются в данном вопросе.

Генеральный директор ОАО «Завод РТА» В. Д. Гушпит 
Директор ООО «Телесистема «Астра» А. В. Мылов

Неравнодушие -  панацея от кризиса
Конвенция о правах инвалидов была подписана Россией 

в 2008 году. Согласно документу, деятельность людей с 
ограниченными возможностями должна быть равной сре
ди равных, без дискриминации при образовании, услови
ях занятости и доступности.

В Ангарском районе этому воп
росу всегда уделяли повышенное 
внимание. В очередной раз это 
подтвердила прошедшая декада 
инвалидов.

С каждым годом в Ангарском

районе увеличивается число лю
дей с ограниченными возможнос
тями: сегодня на территории их 
проживает 18 тысяч, что составля
ет почти 10 % от всего населения.

-  Проведение декады инвали

дов для нас стало хорошей тра
дицией. Конечно, наша деятель
ность не ограничивается этими 
днями, помогать инвалидам в лю
бых вопросах мы стараемся всег
да. Но все же в декаду мы можем 
привлечь больше внимания к 
проблемам людей с ограниченны
ми возможностями, -  рассказы
вает президент клуба инвалидов 
«Преодоление» Игорь Шадрин. -  
К декаде было подготовлено мно

го мероприятий. Городские Двор
цы культуры подарили прекрас
ные концерты. В эти дни для лю
дей с ограниченными возможнос
тями был предоставлен ряд быто
вых и консультативных услуг. В ки
нотеатрах бесплатно показывали 
фильмы. В целом нам удалось по
дарить настоящий праздник лю
дям с ограниченными возможнос
тями.

Ольга Малгатаева



Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по строительству левой полосы 

автомобильной дороги по улице Горького 
(на участке от административного здания СМУ-5 

по улице улица Горького, 2г до Московского тракта)
города Ангарска

Форма торгов:
открытый аукцион
Муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение "Служба Заказчика"
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, обл. Иркутская, г. Ангарск, ул. Восточная, 28;
адрес электронной почты: angarsk_zakaz@mail.ru
тел./факс для справок: 8(3955) 52-17-27.
Контактные лица:
- по вопросам организации и проведения открытого аукциона - Могоева Ирина 

Леонидовна, тел. 8(3955) 67-25-49;
- по техническим вопросам - Змановский Владимир Анатольевич, тел. 8(3955) 67- 

48-08.
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых ра

бот:
выполнение работ по строительству левой полосы автомобильной дороги улице 

по улице Горького (на участке от административного здания СМУ-5 по улице Горько
го, 2 "г" (ПКЗ+75) до Московского тракта (ПК 8+89) города Ангарска протяженностью 
514 м (далее - работы).

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием, являющимся нео
тъемлемой частью документации об открытом аукционе, составленным на основа
нии проектно-сметной документации (проект 277-0-АД, выполнен ООО Торпроект") 
и предусматривают:

- вырубку деревьев и корчевку пней в количестве 50 шт.;
- вырубку кустарника общим объемом 900 кв.м.;
- вывоз порубочных остатков и бытового мусора в количестве 37 тн;
- вывоз старого строительного мусора в количестве 23 200 куб.м.;
- планировку прилегающей территории с частичным завозом грунта общим объе

мом 10 280 кв.м.;
- отсыпку дорожного полотна до дна корыта в объеме 1 250 куб.м.;
- устройство 1 (одного) перехода через силовой кабель;
- устройство переходов (2 перехода) через кабели связи;
- устройство переходов (2 перехода) над действующей теплотрассой;
- устройство переходов (2 перехода) над магистральным водоводом;
- отсыпку нижнего слоя основания дорожной одежды из песчано-гравийной сме

си толщиной 57 см с послойным уплотнением в объеме 4 659 кв.м. (2 656 куб.м.);
- отсыпку второго слоя основания дорожной одежды из песчано-гравийной сме

си с добавлением щебня толщиной 30 см с уплотнением в объеме 4 136 кв.м. (1 241 
куб.м.);

- установку бордюрного камня в количестве 1 034 мп;
- розлив битума в объеме 9,8 тн;
- устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см в объеме 

3 915 кв.м.;
- отсыпку основания из песчано-гравийной смеси под тротуарную дорожку в 

объеме 1 586 кв.м.;
- иные работы, предусмотренные Техническим заданием, проектно-сметной до

кументацией.
Примечание:
- ознакомиться с проектно-сметной документацией можно у Заказчика открытого 

аукциона в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8.30 до 17.30 (с перерывом на 
обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Восточная, 
28, каб. № 26.

Место выполнения работ:
участок улицы Горького от административного здания СМУ-5 по улице улица Горь

кого, 2"г" до Московского тракта до Московского тракта города Ангарска.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
не более 15 ООО ООО (пятнадцать миллионов) рублей, включая НДС 18%, в соот

ветствии со сводным следующими локальными сметными расчетами:
- № 1-1 "на валку леса";
- № 1-2 "на выполнение проектных решений по защите коммуникаций";
- № 1-3 "на вертикальную планировку";
- № 1 -4 "на устройство покрытия";
- № 1-5 "на устройство тротуара".
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) опреде

лена Заказчиком на весь период выполнения работ, на основании проектно-сметной 
документации, являющейся неотъемлемой частью документации об открытом аук
ционе, включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, стоимость 
используемых при выполнении работ материалов и оборудования, включая расходы 
на их транспортировку до места выполнения работ и монтаж, средства на оплату тру
да, а также иные расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукци
оне, официальный сайт, на котором размещена документация об открытом 
аукционе:

Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте города 
Ангарска www.angarsk-adm.ru.

Полный комплект документации об открытом аукционе на бумажном носителе 
предоставляется Заказчиком открытого аукциона в течение двух рабочих дней на ос
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор
ме.

Плата за документацию об открытом аукционе, предоставленную на бумажном 
носителе и размещенную на указанном сайте, не взимается.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов:

преимущества не установлены.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, срок и поря

док внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки:
обеспечение заявки на участие в открытом аукционе не установлено.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
обеспечение не установлено.
Срок приема заявок на участие в открытом аукционе:
прием заявок на участие в открытом аукционе производится Заказчиком со дня, 

следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или разме
щении на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до
12.00 часов (по местному времени) 12.02.2009 года в рабочие дни с 8.30 до 17.30 
(с перерывом на обеде 13.00 до 14.00) по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
улица Восточная, 28, каб. № 20.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе:
рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется в 12.00 часов (по 

местному времени) 12 .02.2009 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Вос
точная, 28, кабинет № 20.

Место, дата и время проведения открытого аукциона:
открытый аукцион состоится в 11.00 часов (по местному времени) 24.02.2009  

года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Восточная, 28, кабинет № 20.
Срок подписания муниципального контракта:
с победителем открытого аукциона Заказчиком заключается муниципальный кон

тракт на выполнение работ по строительству левой полосы автомобильной дороги по 
улице Горького (на участке от административного здания СМУ-5 по улице Горького, 
2"г" до Московского тракта) города Ангарска.

Указанный муниципальный контракт заключается Заказчиком не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте города Ангарска www.an- 
garsk-adm.ru протокола открытого аукциона и не позднее чем через 20 (двадцать) 
дней со дня подписания указанного протокола.

Заказчик:
Директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика" Л.В.Субботина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по реконструкции разделительного газона и подсеву 
боковых газонов, расположенных по проспекту Ангарский 
(на участке от улицы Коминтерна до улицы Декабристов)

города Ангарска

Форма торгов:
открытый аукцион 
Муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение "Служба Заказчика"
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, обл. Иркутская, г. Ангарск, ул. Восточная, 28; 
адрес электронной почты: angarsk_zakaz@mail.ru 
тел./факс для справок: (3955) 52-17-27 
Контактные лица:
- по вопросам организации и проведения открытого аукциона - Могоева Ирина 

Леонидовна, тел. (3955) 67-25-49;
- по техническим вопросам - Юзенчук Юлия Валерьевна, тел. (3955) 52-17-26. 
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых ра

бот:
Работы по реконструкции разделительного газона и подсеву боковых газонов, 

расположенных по проспекту Ангарский (на участке от улицы Коминтерна до улицы 
Декабристов) города Ангарска общим объемом 3110,98 кв.м. Работы выполняются в 
полном объеме в соответствии с Техническим заданием (далее также - Техническое 
задание), являющимся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе. 

Работы по реконструкции газона включают в себя следующие виды работ:
- устройство газона с посевом газонных трав, объемом 2244,94 кв.м;
- устройство покрытий из инертного материала, объемом 43,88 кв.м.
Работы по подсеву боковых газонов предусматривают выполнение работ по по

севу газонных трав с добавлением плодородной земли слоем до 0,05 м, объемом 
770,98 кв.м.

Место выполнения работ:
Иркутская область, город Ангарск, проспект Ангарский (на участке от улицы Ко

минтерна до улицы Декабристов).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
не более 1 882 643 (один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи шестьсот 

сорок три) рубля 24 коп., включая НДС 18%, в соответствии с локальным ресурсным 
сметным расчетом №04-12-08 "на реконструкцию газона по пр-ту Ангарский (на уч- 
ке от ул.Коминтерна до ул.Декабристов" (далее - сметная документация Заказчика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта учитывает весь сос
тав работ и все требования, предусмотренные Техническим заданием на выполнение 
работ, являющимся приложением к документации об открытом аукционе, включает 
налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, включая расходы на тран
спортировку материалов и оборудования, необходимых для проведения работ до 
места выполнения работ, средства на оплату труда, а также прочие расходы, связан
ные с выполнением работ по заключаемому муниципальному контракту.

mailto:angarsk_zakaz@mail.ru
http://www.angarsk-adm.ru
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Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукци

оне, официальный сайт, на котором размещена документация об открытом
аукционе:

Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте города 
Ангарска www.angarsk-adm.ru.

Полный комплект документации об открытом аукционе на бумажном носителе 
предоставляется Заказчиком открытого аукциона в течение двух рабочих дней на ос
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме.

Плата за документацию об открытом аукционе, предоставленную на бумажном 
носителе и размещенную на указанном сайте, не взимается.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов:

преимущества не установлены.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, срок и поря

док внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки:
обеспечение заявки на участие в открытом аукционе не установлено.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
обеспечение исполнения муниципального контракта не установлено.
Срок приема заявок на участие в открытом аукционе: .
прием заявок на участие в открытом аукционе производится Заказчиком со дня, 

следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или разме-

Официальные новости АМО

щении на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до
09.00 часов (по местному времени) 12.02.2009 года в рабочие дни с 8.30 до 17.30 
(с перерывом на обеде 13.00 до 14.00) по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
улица Восточная, 28, каб. № 20.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе:
рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется в 09 .00  часов (по 

местному времени) 12.02.2009 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Вос
точная, 28, кабинет № 20.

Место, дата и время проведения открытого аукциона:
открытый аукцион состоится: в 10.00 часов (по местному времени) 24 .02 .2009  

года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Восточная, 28, кабинет № 20;
Срок подписания муниципального контракта:
с победителем открытого аукциона Заказчиком заключается муниципальный кон

тракт на выполнение работ по реконструкции разделительного газона и подсеву бо
ковых газонов, расположенных по проспекту Ангарский (на участке от улицы Комин
терна до улицы Декабристов) города Ангарска.

Указанный муниципальный контракт заключается Заказчиком не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте города Ангарска www.an- 
garsk-adm.ru протокола открытого аукциона и не позднее чем через 20 (двадцать) 
дней со дня подписания указанного протокола.

Заказчик:
Директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика" Л.В.Субботина

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 16.01.2009г. № 47

О проведении публичных слушаний
по вопросу строительства "Лыжного стадиона"
на земельном участке, расположенном:
Иркутская область, Ангарский район,
10-й километр автодороги Ангарск-Савватеевка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского муници
пального образования, Положением "О публичных слушаниях в Ангар
ском муниципальном образовании", утвержденным решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 10 февраля 2009г. проведение публичных слуша

ний по вопросу строительства "Лыжного стадиона" на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, Ангарский район, 10-й 
километр автодороги Ангарск-Савватеевка.

2.Провести публичные слушания по вопросу строительства "Лыж
ного стадиона" на земельном участке, расположенном: Иркутская об
ласть, Ангарский район, 10-й километр автодороги Ангарск-Саввате
евка, 10 февраля 2009г. в 13:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Кирова, 
2 а.

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования (Усов О.Г.) организовать 
проведение публичных слушаний по вопросу строительства "Лыжного 
стадиона" на земельном участке, расположенном: Иркутская область, 
Ангарский район, 10-й километр автодороги Ангарск-Савватеевка.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по 
вопросу строительства "Лыжного стадиона" на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, Ангарский район, 10-й километр 
автодороги Ангарск-Савватеевка, начальника Управления архитекту
ры и градостроительства администрации Ангарского муниципального 
образования.

5.Информационно-аналитическому отделу администрации Ангар
ского муниципального образования опубликовать информацию о вре
мени, месте и теме слушаний в средствах массовой информации не 
позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения публичных слу
шаний.

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

Информация о проведении публичных слушаний

10 февраля 2009 г. в 13:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Кирова, 
2а, проводятся публичные слушания по вопросу строительства "Лыж
ного стадиона" на земельном участке, расположенном: Иркутская об
ласть, Ангарский район, 10-й километр автодороги Ангарск-Саввате
евка.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства 
"Лыжного стадиона" на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, Ангарский район, 10-й километр автодороги Ангарск- 
Савватеевка, принимаются в Управлении архитектуры и градострои
тельства 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

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства здания офиса с техническими помещениями на 

земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 
17а микрорайон, в районе жилых домов № 26, № 27, № 28.

Публичные слушания по вопросу строительства здания офиса с техническими помещениями на 
земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, в районе жи
лых домов № 26, № 27, № 28, проведены 16.01.2009 г. с 16 часов 00 минут до 16 часов 40 минут мес
тного времени по адресу: г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 8, помещение 2 в соответствии с Уставом 
Ангарского муниципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муни
ципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образования 
от 2 1 .12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муниципального обра
зования "О проведении публичных слушаний по вопросу строительства здания офиса с техничес
кими помещениями на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 17а мик
рорайон, в районе жилых домов № 26, № 27, № 28" № 3727 от 24.12.2008г..

На заседании слушаний по вопросу строительства здания офиса с техническими помещениями 
на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, в районе 
жилых домов № 26, № 27, № 28, выступили представители заказчика, Думы АМО, а также участни
ки заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- строительство объекта провести в короткие сроки;
- выполнить благоустройство прилегающей к зданию территории.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 38 человек проголосовали единогласно за 

строительство здания офиса с техническими помещениями на земельном участке, расположен
ном: Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, в районе жилых домов № 26, № 27, № 28.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство здания офиса с техническими помещениями на земельном участке, 

расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, в районе жилых домов № 26, № 27,
№ 28.

Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация 
Ангарского муниципального образования информирует о наличии земельного 

участка, который может быть предоставлен в аренду для целей, 
не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежный с земельным участком, расположенным по адресу: Иркут

ская обл., г. Ангарск, мрн Старо-Байкальск, ул. Саврасова, дом № 1.
Площадь - 1491 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества без возведения пос

троек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления в 

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

Телефон для справок: 52-76-87.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежный с земельным участком, находящимся смежно с земельным 

участком, расположенным по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мрн Старо-Байкальск, ул. 
Саврасова, дом № 1 . Площадь - 1532 кв. м.

Вид разрешённого использования - для ведения огородничества без возведения пос
троек.

Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления в 

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

Телефон для справок: 52-76-87.
Председатель КУМИ о.П. Скрипка

Все н о в о с т и  на сайте: w w w .a n a a rs k -a d m .ru 22 января 2009 года, №2-чт (273)
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Информация об уровне 

производственного травматизма, 
в т.ч. группового, 

со смертельным и тяжелым

Р исходом, в организациях 
Ангарского муниципального 

образования за 2 0 08  год

За 2008 год в организациях Ангарского муни
ципального образования зарегистрировано 5 нес
частных случаев со смертельным исходом (в 2007г. 
- 4), 15 тяжелых несчастных случаев (в 2007г.- 8), 1 
групповой несчастный случай, в котором постра
дало 2 человека (в 2007г. - не зарегистрировано). 
Уже два года подряд в организациях химического 
производства, сельского хозяйства, здравоохра
нения и образования абсолютно снижено количес
тво пострадавших от несчастных случаев на произ
водстве. Вместе с тем в 2008 году увеличилось ко
личество несчастных случаев со смертельным ис
ходом на 25 % и на 1,9 раза тяжелых несчастных 
случаев. Несчастные случаи со смертельным исхо
дом произошли в организациях торговле - 2 погиб
ших, транспорте - 1 погибший, здравоохранении - 
1 погибший, электроэнергетике - 1 погибший. По- 
прежнему наиболее высокий уровень производс
твенного травматизма наблюдался в организациях 
строительство - 7 тяжелых несчастных случаев (в 
2007г.-3).

От травм на производстве пострадал 21 чело
век (в 2007г. -12 чел.), из них 2 женщины со смер
тельным исходом (в 2007 г.- 1) и 1 несовершенно
летний со смертельным исходом (в 2007 г.- не за
регистрировано).

Наибольшая доля пострадавших от несчастных 
случаев зарегистрировано в организациях сме
шанной (80%) формы собственности.

Основными причинами производственного 
травматизма в организациях Ангарского муници
пального образования являются неудовлетвори
тельная организация производства работ (42%);. 
нарушение работником трудового распорядка и 
дисциплины труда (21%); неприменение работни
ком средств индивидуальной защиты (17%); нару
шение правил дорожного движения (1 %).

Одним из основных направлений профилакти
ческой работы по предупреждению производс

твенного травматизма является обучение и про
верка знаний по вопросам охраны труда работни
ков организаций. На территории Ангарского муни
ципального образования действует два учебных 
центра, имеющих лицензию на право обучения по 
вопросам охраны труда. В них в 2008 году обучи
лось 981 человек. Также было организовано обуче
ние с участием двух Иркутских учебных центров, в 
которых было обучено 537 человек.

Для принятия мер к работодателям вопросы о 
состоянии производственного травматизма и про
фессиональной заболеваемости в организациях 
выносились на Межведомственную комиссию по 
охране труда Ангарского муниципального образо
вания. В 2008 году объектами для рассмотрения на 
заседаниях комиссии стали ЗАО "Ангарский Кера
мический завод", МУП города Ангарска "Ангарский 
водоканал", ООО "ПКФ ПластПром". По результа
там работы комиссии принимались решения с кон
кретными мерами по устранению недостатков. Вы
полнение решений комиссии находятся на посто
янном контроле.

В рамках "Дней охраны труда" сектор по управ
лению охраной труда отдела по труду и управле
нию персоналом администрация Ангарского муни
ципального образования в 2008 году провел шесть 
семинаров по охране труда, что позволило прив
лечь внимание работодателей к вопросам улучше
ния условий труда и повышения его безопасности.

В целях предупреждения производственного 
травматизма в сектор по управлению охраной тру
да в 2008 году за консультацией по вопросам охра
ны труда обратилось 1322 человека. Специалисты 
по управлению охраной труда при проведении кон
сультаций нацеливают работодателей и специа
листов по охране труда создавать безопасные и 
здоровые условия труда и совершенствовать про
филактическую работу по предупреждению произ
водственного травматизма в организациях.

В 2008 году сектор по управлению охраной тру
да совместно с органами контроля и надзора про
верили 97 организаций всех форм собственности 
(в 2007г.-87) по соблюдению требований охраны 
труды.

Информация по охране труда освещалась в 
средствах массовой информации (по телевидению 
- 8 выступлений, в газетах - 33 публикации) и раз
мещалась в Интернете на сайте администрации 
Ангарского муниципального образования.

Управление социальной защиты населения 
администрации АМО сообщает,

что расчет сумм субсидий на сегодняшний день ведется исходя из региональных 
стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных Законом 
Иркутской области и постановлением администрации Иркутской области в 2008 году и 
с учетом повышения тарифов на коммунальные услуги с 1 января 2009 года.

В перечень документов, подаваемых при подаче заявления на субсидию и на прод
ление срока предоставления субсидии, дополнительно включены квитанции (и их ко
пии) об оплате за фактически потребленные коммунальные услуги, оплачиваемые по 
приборам учета (счетчикам): электрическую энергию, горячую и холодную воду, водо
отведение и очистку стоков, а в ряде случаев и по отоплению. Период оплаты потреб
ленных коммунальных услуг должен соответствовать периоду предоставления субси
дий. Например, субсидия предоставлялась с 1 августа 2008 года по 31 января 2009 го 
да, значит квитанции об оплате фактических затрат должны быть предоставлены тоже 
за этот же период, то есть за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2008 года и за 
январь 2009 года.

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области доводит до сведения, что приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 12.11.2008 № 395 "Об установлении 
коэффициента - дефлятора в целях применения главы 26.2 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации "Упрощенная система налогообложения" на 2009 год" (зарегис
трирован в Минюсте России 14.11.2008 № 12659 и опубликован в "Российской газете" 
от 19.11.2008 № 237) коэффициент - дефлятор, необходимый в целях применения гла
вы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), установлен на 
2009 год равным 1,538.

Приказом Минэкономразвития России от 12.11.2008 № 392 "Об установлении ко
эффициента - дефлятора K1 на 2009 год" (зарегистрирован в Минюсте России 
14.11.2008 № 12655 и опубликован в "Российской газете" от 19.11.2008 № 237) коэф
фициент - дефлятор К 1, необходимый для расчета налоговой базы по единому налогу 
на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Кодекса, уста
новлен на 2009 год равным 1,148.

Одновременно сообщаем, что для целей применения главы 26.3 Кодекса коэффи
циент-дефлятор K1 установлен в порядке, действующем до 1 января 2009 года, то есть 
без перемножения на коэффициент-дефлятор К 1, установленный на 2008 год.

Новый порядок расчета коэффициента-дефлятора К1, учитывающий изменения, 
внесенные в главу 26.3 Кодекса Федеральным законом от 22.07.2008 № 155-ФЗ "О вне
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", будет 
применяться при определении размера коэффициента-дефлятора К1 на 2010 год".
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Л.А.Гейнце

4» щ.

Рождественские проценты

13,8%
вклады

с 8  8 0 0  1 0 0  7 - 1 0 0
iv  и /iv . express-bank. г и

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

Процентм! е ставка лриведе-ы по состоянию на 01 декабря 2008 года. Срок действия предложения не определен. Ежемесячная выплата процентов 
или IX капитали зация но выбору клиента При досрочном отзыве вклада проценты за весь срок хранения средств начисляются по ставке вклада мцо 
востребования’ Сеги о период фактического хранения средств ставка вклада *до востребования* изменялась, то для рас-ега процентов 
прим: миг- с» на дое I ачениг ставка ропорцио^агьно сроку ее дг*сгвия  ^Условия приведены по вкладу "Восточный' сроком на 3 года в рублях. 
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годовых « дил/п|>.1 * С Ш А и ЕВРО Минимальная сумма вкл^дл 10 ООО рублей, 350 долларов США, 300 Е8РО Максимальная сумма вклада не 
огр^-и Вклад **е "ополнягмыи, по окончанию  срока действия договора вклад продлевается. Вклад действуете 01 ноябри 7007 года.



ГОРОСКОП с 26 января по 1 февраля
ОВЕН
Проведите неделю в кругу 
родных и друзей. К потен
циальным занятиям этого 

периода можно отнести активное 
общение или путешествие. Насту
пает прекрасное время для интел
лектуального труда.

ж. Т Е Л Е Ц
Неделя благоприятна для 
общения с вышестоящи
ми руководителями. Полу

ченная вами информация, относя
щаяся к вопросам карьеры, а также 
других ваших устремлений навер
няка будет приятной. Эта неделя 
благоприятна для работы с доку
ментами.

БЛИЗНЕЦЫ
Особого внимания потре
буют вопросы поездок и 
повышения квалифика
ции. Не исключено, что в 

этот период активизируется спор с 
родственниками со стороны вашей 
второй половинки, вашего внима
ния могут потребовать вопросы 
здоровья или работы одного из 
близких родственников.

Р А К
Предметом ваших планов 

Ш,'Т~ V  8 этот пеРи°А станут воп
росы совместных дохо

дов. Вопросы получения нужной 
вам информации будут успешно

решены, а ваши должники, если та
ковые имеются, вернут вам долг.

ЛЕВ
Ваши действия в этот пе
риод, скорее всего, пот- 

к» ребуют помощи партне
ров. Партнерство и сов

местные предприятия будут ус
пешными и взаимовыгодными. 
Вам вполне по силам добиться вы
годных условий в договоренностях 
с партнерами.

ДЕВА
На первый план выйдут 
вопросы рабочего распо
рядка дня, решение орга
низационных задач и вы

полнение обязанностей, связан
ных с профессиональной деятель
ностью. Вероятны приятные но
вости, связанные с работой.

ВЕСЫ
Возможно приятное путе
шествие, не менее инте
ресное общение с близки
ми людьми или друзьями. 

Ваши планы в этот период могут 
быть связаны с развлекательными 
мероприятиями и событиями свет
ской жизни. Новости, скорее все
го, будут позитивными.

СКОРПИОН
^ В о з м о ж н о ,  в этот период 

\  вы посетите то место, где

прошло ваше детство, заинтересу
етесь историей вашей семьи или 
семейными реликвиями. Эта неде
ля также будет удачна для покупки 
оргтехники. Семейные поездки бу
дут успешными.

СТРЕЛЕЦ
Вряд ли вы будете склон
ны к праздному времяп
репровождению. Наибо

лее вероятно, что целью ваших уст
ремлений будут деловые проекты, 
работа с корреспонденцией, ко
роткие поездки и контакты с родс
твенниками.

КОЗЕРОГ
В числе наиболее приори
тетных задач будут изуче
ние собственных расхо

дов и оплата счетов, денежные 
сделки и походы по магазинам. В 
денежных делах может быть обна
ружена и своевременно устранена

ошибка, что, несомненно, пойдет 
вам на пользу.

ВОДОЛЕЙ
Окружающие вас люди 
спровоцируют вас, зат
ронув в беседе ваши ка
чества характера или 

профессиональные способности. 
Вы можете ощутить нервозность и 
раздражительность, а в ходе неп
риятных разговоров будут подняты 
вопросы, на которые вы предпочли 
бы не отвечать.

0 РЫБЫ
На этой неделе вряд ли у 
вас возникнет желание 
поделиться с кем бы то ни 

было своими мыслями и идеями. 
На первый план выступят ваша ин
туиция и подсознание. В это время 
вы также можете обнаружить ин
формацию, которую от вас утаива
ли.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 26 января по 1 февраля

27-го неблагоприятное время с 23:12 до 11:00 28-го 
30-го благоприятное время 14:25

неблагоприятное время с 14:25 до 20:25 
1 -го неблагоприятное время с 23:08 до 3:09 2-го

Понедельник, 26 января Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 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 -  Жди меня
20.10-«След»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Широка река»
23.30 -  «Прости, если сможешь» 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  X/ф «Частная 
собственность»
03.50 -  Триллер «Пульс»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Восхождение с 
Олимпа»
10.50 -  Сериал «Карамболь»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
12.55 -  Х/ф «Блокада»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Х/ф «Спасибо за 
любовь»
17.25-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
17.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
19.20 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.05 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Русский регтайм»

  Актис______
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  «Остров на экваторе»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
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» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Боевик «Псы-воины»
17.00 -  «Пять историй».
«Кризис. Уроки выживания»
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». 
«Воровская масть»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.16 -  «Покер»
03.45 -  Х/ф «Кровавая Мэри» 
04.36 -  «Громкое дело». 
«Воровская масть»
05.38 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»

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 -  Боевик «Нападение на 
13 участок»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
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 и Маша»
15.30-«Дом-2. Live»
17.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Инспектор 
Гаджет»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
02.10-«ОБЪЕКТИВ»
02.22 -  «Прогноз погоды»
02.25 -  «Женская лига»
01.35 -  «Убойная лига»
02.45 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.40 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

_______ НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
11.00 -  Сегодня
11.25- Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.55 -  Следствие вели...
12.55 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Девы ночи»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00- Сегодня
17.35 -  Боевик «Кодекс чести»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Глухарь»

22.40
23.40 
00.00 
00.25 
01.10 
02.00
02.35 
04.05
05.35

Честный понедельник 
Безумный день. Обзор 
Сегодня 
«Ты смешной!»
«Школа злословия» 
«Quattroruote»
Х/ф «Опекун»
Х/ф «Раптор»
Сериал «Блэйд»

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 «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 «Отчаянный»
00.00 -  «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»
04.20 -  Сериал «О.С. - Одинокие 
сердца»

твц
06.40 -  М/ф «Кот в сапогах»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Детектив «Сумка 
инкассатора»
11.25 -  М/ф «Царевна-лягушка»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории». 
«Под маской тифа»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сармико», 
«Волшебный клад»
20.05 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Покорить Москву»
21.30-События
22.05 -  Сериал «Офицеры»
23.05 -  Д/ф «Повелители душ»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Ничего личного». Мечты 
студентов
02.10 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.05 -  Х/ф «С ног на голову*

се новости на сайте: 22 января 2009  года, № 2-чт (273)



»

в т о р н и к ,  27 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 -  «Кого ударит молния» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Комедия «Алиби»
02.30 -  Х/ф «Профессионалы»
04.30 -  Сериал «Акула»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Тайны блокадного 
города»
10.50 -  Сериал «Карамболь»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Бабушка Удава»
12.55 -  Х/ф «Блокада»
1 5 .0 0 -ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Ваша честь»
16.35 -  «Суд идет»
17.25-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
19.20 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.05 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
23.30 -  Х/ф «Первый после 
Бога»
01.10 -  «ВЕСТИ+»
01.30 -  Дмитрий Хворостовский, 
Алиса Фрейндлих, Николай 
Басков, Александр Розенбаум, 
Лев Лещенко и другие в 
концерте, посвященном 65- 
летию со дня полного снятия 
блокады Ленинграда

Актис
06.07 -  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»
08.30 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Война моего 
брата»
16.52 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Кабульская жара»
17.30-«24»

18.00 -  Сериал «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00-Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты»
23.01 -  «Чрезвычайные 
истории». «Золотые половинки» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-Х /ф  «Шепот»
03.01 -  «Покер»
04.00 -  Боевик «Взрыв!»
05.43 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»

НТА
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша и Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша и Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша и Маша»
09.30 -  Комедия «Чуваки»
11.30 -  Сериал «Счастливы
RMPPTP»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
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»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Саша и Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Маменькин 
сынок»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.40 -  «Убойная лига»
02.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»
05.40 -  «Возможности 
пластической хирургии»

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
14.35 -  Сериал «Мангуст»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.35 -  Сериал «Кодекс чести»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Глухарь»
22.40 -  Очная ставка
23.40 -  Безумный день. Обзор

00.00 -  Сегодня 
00.25 -  «Блокада Ленинграда». 
Фильм Кирилла Набутова
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  Х/ф «Мертвые мозги»
04.45 -  Сериал «Блэйд»

 стс_____
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Люба, дети и 
завод»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «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 «Беовульф»
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»
04.30 -  Сериал «О.С. - Одинокие 
сердца»

ТВЦ.
06.05 -  М/ф «Царевна-лягушка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Единственная 
дорога»
11.30 -  М/ф «В лесной чаще», 
«Василиса Микулишна»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Браво, артист!» 
Владимир Высоцкий
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход», «Петушок и 
солнышко», «Веселая карусель»
19.50 -  М/ф «Ну, погоди!»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Звонок от киллера»
21.30- События
22.05 -  Сериал «Офицеры»
23.05 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Фальшивые лекарства 
00.00 -  События
00.20 -  Баскетбол. Кубок 
Европы. «Динамо» (Москва) - 
«Панеллиниос» (Афины). 
Передача из Дворца спорта 
«Динамо» в Крылатском
02.15 -  «Штемп». Боевик 
(Россия)
04.00 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю»
05.50 -  «Если бы Сталин поехал 
в Америку». Фильм Леонида 
Млечина

Среда, 28 января Газете «Ангарские ведомости»

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ 
Информация по телефону 52-90-27

_  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 -  «Ирония судьбы Сергея 
Безрукова»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Порок на экспорт»
02.30 -  Х/ф «Большой белый 
обман»
04.00 -  Сериал «Акула»
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 -  «Секреты вечной 
молодости»
10.50 -  Сериал «Карамболь»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Таракан»
12.55 -  Х/ф «Блокада»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Ваша честь»
16.35 -  «Суд идет»
17.25-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
19.20 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.05 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
23.50 -  «Умереть и воскреснуть. 
Сильные духом»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Контракт века»

______ Актис
06.11 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»
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» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59-Х /ф  «Шепот»
16.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Солдаты»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»

20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.00 -  Сериал «Солдаты»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Наводчики с большой дороги» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Лучшие из 
лучших»
03.10- «Покер»
04.09 -  Ужасы «Древнее 
проклятие»
05.49 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»

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»
08.50 -  «Саша и Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Комедия «Расплата-2»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
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 и Маша»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»

19.00 -  Сериал 
«Счастливы вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз 
погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью». 
«Санитарное состояние города». 
Путято В. М.
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Репли-Кейт» 
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.33 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Женская лига»
01.50 -  «Убойная лига»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Возможности 
пластической хирургии»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-5»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.10 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00 -  Сегодня
11.25-Особо опасен!
12.00 -  Сериал «Иное»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Сериал «Мангуст»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.35 -  Сериал «Кодекс чести»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Глухарь»
22.40 -  И снова здравствуйте!
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня
00.25 -  «Ты смешной!»
01.10- Борьба за 
собственность
01.45 -  Суд присяжных
02.45 -  Боевик «Мятеж»
04.45 -  Сериал «Блэйд»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Люба, дети и 
завод»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «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 «Крепость-2. 
Возвращение»
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»
04.30 -  Сериал «О.С. - Одинокие 
сердца»

твц
06.30 -  М/ф «Растрепанный 
воробей»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «В добрый час!»
11.30 -  М/ф «Золотая антилопа»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
14.45 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Аргонавты», 
«Сказка старого дуба, «Как 
казаки кулеш варили»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Сериал «Офицеры»
23.05 -  «Точку ставит пуля». 
Фильм Леонида Млечина
23.55 -  «Дело принципа». Кто 
куда, а мы в Россию!
00.50 -  События
01.25 -  Драма «Киднеппинг»
03.40 -  Х/ф «Случай с 
Полыниным»
05.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
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Четверг, 29 января
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости

I- ■ 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 -  «Человек и закон» с 

/ Алексеем Пимановым
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Х/ф «Во имя короля: 
Демоны подземелья»
03.40 -  Х/ф «Частный курорт»
05.00 -  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 -  «Тунгусское нашествие»
10.50 -  Сериал «Карамболь» 
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Шесть Иванов - 
шесть капитанов»
13.05 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Ваша честь» 
16.35 -  «Суд идет»
17.25-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
19.20 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.05 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
23.50 -  «Личные хроники 
исторических событий. Рауль 
Кастро»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  Х/ф «Обман»

Актис
06.17 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Лучшие из 
лучших»
16.54 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Свалка»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал. -
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»

20.30 -  «Местное время»
20.15 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.00 -  Сериал «Солдаты»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Тайны солнечной бездны»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Лучшие из 
лучших. Битва в «Колизее»
03.12 -  «Покер»
04.11 -  Х/ф «Падение в темноту» 
05.49 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»

HTA_______
06.45 -  «Саша+Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью». 
«Санитарное состояние города». 
Путято В.М
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша и Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша и Маша»
09.30 -  Комедия «Репли-Кейт»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
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»

Пятница, 30 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 -  КиВиН-2009 в Сочи 
00.50 -  Х/ф «Сайлент Хилл»
03.00 -  Х/ф «Маманя, Бюст и 
Живчик»
04.40 -  Комедия «Как Гринч 
украл Рождество»
06.10 -  «Детективы»

/хр>.
Россия

06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра»
11.00 -  Сериал «Карамболь»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50 -  М/ф «Пингвины»
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»

19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30- «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Здравствуйте, 
мы ваша крыша»
00.55 -  «Дом-2. После заката» 
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.38 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт» 
05.05 -  «Возможности 
пластической хирургии»

НТВ
06.15 -  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
14.35 -  Сериал «Мангуст»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.35 -  Сериал «Кодекс чести»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Глухарь»
22.30 -  «К барьеру!» Ток-шоу 
Владимира Соловьева
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня
00.25 -  «Ты смешной!»
01.10 -  Авиаторы
01.40 -  Суд присяжных
02.40 -  Комедия «Страх и 
ненависть в Лас-Вегасе»
04.45 -  Сериал «Блэйд»

С
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стс

18.00-ВЕСТИ 20.45 -  Метеоновости
18 .30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 20.50 -  «Астрогид»
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 21.00 -  Сериал «Боец. Рождение
ЧАСТЬ легенды»
19.05 -  Сериал «Однажды будет 22.00 -  Сериал «Солдаты - 2»
любовь» 23.00 -  «Мужские истории».
20.00 -  Сериал «Кармелита. «Альфонсы»
Цыганская страсть» 00.00 -  «Вечер с Тиграном
21.00-ВЕСТИ Кеосаяном»
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 00.30 -  «24»
21.45 -  «Спокойной ночи, 01.00 -  «Голые и смешные»
малыши!» 01.29 -  Эротика «Быть
22.00 -  «Юрмала» Эмманюэль»
23.55 -  Х/ф «По этапу» 03.22 -  «Голые и смешные»
02.05 -  Х/ф «Иллюзионист» 03.51 -  Х/ф «Духов день»

Актис НТА_______
06.17 -  Ночной музыкальный 07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
канал 08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» •
07.00 -  «Местное время» 08.13 -  «Прогноз погоды»
07.15 -  Метеоновости 08.15 -  «Женская лига»
07.20 -  «Астрогид» 08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
07.32 -  Д/ф «Лики Туниса» 08.43 -  «Прогноз погоды»
08.00 -  «Местное время» 08.45 -  «Женская лига»
08.15 -  Метеоновости 09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.20 -  «Астрогид» 09.13 -  «Прогноз погоды»
08.31 -  «Званый ужин» 09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Солдаты» 09.30 -  «Cosmopolitan.
10.30 -  «24» Видеоверсия»
11.00 -  «В час пик» 10.30 -  Сериал «Гуманоиды в
12.00 -  «Час суда» с Павлом Королёве»
Астаховым 11.00 -  «Женская лига, парни,
13.00 -  «Местное время» деньги и любовь»
13.15 -  Метеновости 11.30 -  Сериал «Счастливы
13.20 -  «Астрогид» вместе»
13.30-«24» 12.00 -  М/с «Губка Боб
14.00 -  «Званый ужин» Квадратные штаны»
14.59 -  Боевик «Лучшие из 12.30 -  М/с «Приключения
лучших. Битва в «Колизее» Джимми Нейтрона, мапьчика-
16.55 -  «Дальние родственники» гения»
17.00 -  «Пять историй». 13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
«Забытые кумиры» 13.30 -  М/с «Жизнь и
17.30-«24» приключения робота-подростка»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 14.00 -  М/с «Шоу Рена и
легенды» Стимпи»
19.00 -  «В час пик»«« 14.30 -  Сериал «Счастливы
20.00 -  Музыкальный канал вместе»
20.15 -  Метеоновости 15.00-«ОБЪЕКТИВ»
20.20 -  «Астрогид» 15.13 -  «Прогноз погоды»
20.30 -  «Местное время» 15.15 -  «Саша и Маша»

15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Здравствуйте, 
мы ваша крыша»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Специальный 
репортаж*. «Капитальные 
ремонты в АМО»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
Комедия
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!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»

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
14.35 -  Сериал «Мангуст»
16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00 -  Сегодня
17.35 -  Сериал «Кодекс чести»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Глухарь»
22.40 -  Боевик «Тридцатого» - 
уничтожить!»

06.10- Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Люба, дети и 
завод»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «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 «Компаньон»
00.10 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!» 
02.40 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.30 -  Сериал «О.С. - Одинокие 
сердца»

твц
06.15 -  М/ф «Сармико», 
«Волшебный клад»
07.00 -  «Настроение»

09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Искатели»
11.40 -  М/ф «Винни-Пух идет в 
гости»
11.50-День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Кино про шпионов. «По 
тонкому льду»
14.25 -  Д/ф «Пятая колонна. 
Генерал Власов»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Королева Зубная 
щетка», «Зима в 
Простоквашино», «Сказка о 
белой льдинке»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Охранник для уборщицы»
21.30- События
22.05 -  Сериал «Офицеры»
23.05 -  «В центре внимания». 
«Женщина-бомж»
23.55 -  Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Чужой среди 
своих»
00.50 -  События
01.25 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.10 -  Опасная зона
03.45 -  Х/ф «Единственная 
дорога»
05.35 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру

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

Тел:89647582530, 8908600882, 53-64-69

01.15- «Суперстар» 
представляет: юбилейный 
концерт Лолиты 
03.25 -  Наша тема
03.55 -  Х/ф «Долина смерти» 
05.15 -  Сериал «Блэйд»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Люба, дети и 
завод»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «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 «Ангелы Чарли» 
23.50 -  Х/ф «Доказательство 
смерти»
02.00 -  Фильмы производства 
ВВС. «Как выжить в 
современном мире»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Прощание 
славянки»
11.10- Людмила Рюмина в 
программе «Звени, Златая 
Русь!»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «По тонкому льду» 
14.40 -  «Автомобиль 666». 
«Доказательства вины»
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». 
Телеигра
18.30 -  События 
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Ну, 
погоди!»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  «Детективные истории». 
«Выстрелы на Рябиновой улице»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Три мушкетера: 
Подвески королевы»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.10 -  События
01.45 -  Комедия «Вид сверху 
лучше»
03.20 -  Х/ф «По тонкому льду» 
04.55 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
05.50 -  Д/ф «Сколько стоит 
азарт?»
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#уббота, 31 января Телеф он отдела  доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв -л, дом  3.

Первый канал
06.40 -  Детектив «Ринг»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Ринг». 
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 -  «Александр 
Пороховщиков. Укрощение 
строптивого»
13.00 -  Новости
13.10- Х/ф «Атлантида: 
Затерянный мир»
14.50 -  «Невероятные истории

Snpo жизнь». «Портовый роман»
15.50 -  Комедия «Особенности 
национальной рыбалки»
17.40 -  «Бритни Спирс. Жизнь 
за стеклом»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.10 -  Х/ф «Исчезновение»
22.00 -  Время
22.20 -  Х/ф «Новогодняя ночь» 
00.20 -  Х/ф «Враг государства»
02.40 -  Комедия «А как же Боб?»
04.10 -  Х/ф «Сад камней»
06.00 -  Сериал «Акула»

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Сцены из семейной 
жизни»
08.30 -  Армейский магазин
09.10 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 -  «Соловки. Место силы»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10- Документальный фильм
14.00 -  «Екатерина Максимова. 
Великая»
15.00 -  Комедия «К-9: Собачья 
работа»
16.50 -  «Фамилия. Ширвиндт»
18.20 -  «Новые песни о 
главном». Концерт в Кремле
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 -  «Новые песни о 
главном». Концерт в Кремле. 
Продолжение
20.20 -  Х/ф «Плесень»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Последний герой: 
Забытые в раю»
00.10 -  Х/ф «Таинственный лес»
02.10 -  Комедия «Крутая 
компания»
04.00 -  Комедия «Любовь на 
острове»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.30 -  М/ф «Аленький 
цветочек»
07.10 -  Х/ф «Дело «пестрых»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.25 -  «Сто к одному»
11.15- «Парламентский час»

10.00 -  Х/ф «Александр 
Невский»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Алое небо Аргуна»
13.00 -  «Идут белые снеги...» В 
гостях у Евгения Евтушенко
13.10 -  «Актуальный репортаж» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Молния-убийца. Погоня 
за шаровой»
16.20 -  Детектив «Ночное 
происшествие»
18.05 -  «Субботний вечер»
19.55 -  Х/ф «Кровные узы»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Кровные узы». 
Продолжение
00.20 -  Х/ф «Ходят слухи»
02.20 -  Х/ф «Хостел»
03.50 -  «Горячая десятка»

_______ Актис_______
06.03 -  Сериал «Холостяки»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.33 -  Д/ф «Вьетнам. 
Путешествие в страну девяти 
драконов»

13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.59 -  Боевик «Полицейская 
история 3. СуперполицейСкий»
16.51 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Фантастические 
истории». «Магия музыки. 
Тайные откровения музыкантов»
18.00 -  «Фантастические 
истории». «Неизбежность. Путь 
в Апокалипсис»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  «Юмор выше пояса» 
Концерт Михаила Задорнова
22.56 -  Х/ф «Мне не больно»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Виртуальный 
секс»
03.09 -  «Голые и смешные»
03.39 -  Боевик «Полицейская 
история 3. Суперполицейский»
05.29 -  Сериал «Холостяки»

________ НТА________
07.00 -  Сериал «Дрейк и Джош»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша и 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 и Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Специальный 
репортаж». «Капитальные 
ремонты в АМО»
10.20 -  «Радость моя»
10.30 -  «Женская лига»

11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Похудей со 
звездой»
13.00 -  Д/ф «Суперчеловеки»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
17.00 -  Боевик «В бегах»
19.30 -  «Женская лига»
20.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Саша и Маша»
21.00 -  «Наша Russia»
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 -  «Возможности 
пластической хирургии»

________ НТВ________
06.00 -  Сериал «Без следа-5»
06.45 -  Х/ф «Остров сокровищ- 
2: тайна морского чудовища»
08.05 -  М/с «Аниматрица»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20- Смотр
11.00-Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25-Особо опасен!

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»
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 -  «Возможности 
пластической хирургии»
06.50 -  «Саша+Маша»

НТВ
06.25 -  Х/ф «Лавина»
08.10 -  М/с «Аниматрица»
08.30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.50 -  «Quattroruote»
12.25 -  Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Комедия «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, пять...»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.25 -  Борьба за 
собственность
18.00 -  Сериал «Закон и 
порядок»

15.05 -  «Кремлевские 
похороны». Владимир 
Щербицкий»
16.05- Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Александра 
Костенюк
18.00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия - репортер
20.50 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.35 -  «Ты смешной!»
01.10- Х/ф «Семь мумий»
02.45 -  Сериал «Закон и 
порядок»
04.30 -  «Просто цирк»
05.00 -  Сериал «Блэйд»
05.45 -  Сериал «Без следа-5»

 стс
07.00 -  Х/ф «Невеста и 
предрассудки»
09.05 -  М/ф «Винни-Пух»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.15 -  Х/ф «Полицейский и 
малыш»
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». Из 
«Папиных дочек»
21.00-Х /ф  «Конго»
23.00 -  «6 кадров»
23.30 -  «Смешнее, чем кролики» 
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.00 -  Х/ф «беги без оглядки»

20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.55 -  Чистосердечное 
признание
21.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
22.00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым
23.00 -  Боевик «Огонь из 
преисподней»
01.00 -  Боевик «Брат Якудзы»
03.10 -  Комедия «Безумные 
дни»
04.45 -  Сериал «Закон и 
порядок»
05.30 -  Сериал «Блэйд»
06.15 -  Сериал «Без следа-5»

стс
07.00 -  Х/ф «Ночные ястребы»
08.55 -  М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
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»
19.30 -  Х/ф «Трудный ребенок»
21.00 -  Х/ф «Трудный ребенок- 
2»

22.45 -  «6 кадров»
23.30 -  «Смешнее, чем кролики» 
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Церемония вручения 
Национальной премии в области 
неигрового кино и телевидения 
«Лавровая ветвь-2008»

03.15 -  Фильмы производства 
ВВС. «Вся правда о еде. Как 
стать лучшим»
04.15 -  - Х/ф «Три могилы»

ТВЦ
06.35 -  Х/ф «Искатели»
08.30 -  Марш-бросок
09.05 -  АБВГДейка
09.30 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
10.00 -  Фактор жизни
10.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.15- Сказка «На златом 
крыльце сидели...»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Всемирная история 
предательств. «Любовь зла»
13.55 -  Илья Глазунов в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15 .45 -Линия защиты
16.30 -  Х/ф «Три мушкетера: 
Подвески королевы»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Дорога артистов». Алла 
Иошпе и Стахан Рахимов
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Боевик «Парадиз»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен». 
Алексей Венедиктов
02.25 -  Х/ф «Девушка с 
жемчужной сережкой» 
(Великобритания)
04.20 -  Х/ф «По тонкому льду»

02.55 -  Х/ф «Болотное 
чудовище»
04.45 -  Х/ф «Леший»

ТВЦ
06.05 -  Х/ф «Море зовет»
07.55 -  Дневник 
путешественника
08.30 -  Православная 
энциклопедия
08.55 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «У тихой 
пристани...»
14.10- «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Валерий Сюткин в 
программе «Приглашает Борис 
Нотки н»
15:50 -  Московская неделя
16.20 -  «100 -  уколов ревности». 
«Доказательства вины»
17.00 -  М/ф «Аргонавты»
17.20 -  «Один против всех»
18.10 -  Комедия «Ва-банк»
20.10 -  Х/ф «Соблазн»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Х/ф «Карман, полный 
ржи»
01.00 -  События
01.15 -  «Решите за меня»
02.10 -  Х/ф «Союз без секса»
04.50 -  Х/ф «Прощание 
славянки»
06.10 -  М/ф «В лесной чаще», 
«Василиса Микулишна»

_______Россия______
06.10 -  Х/ф «Мужская компания»
07.25 -  «Вся Россия»
07.35 -  «Сельский час»
08.05 -  «Диалоги о животных»
08.35 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Субботник»

08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.56 -  «Проверено на себе»
09.50 -  «Дело техники»
10.03 -  М/с «Симпсоны»
10.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
11.30-«В  час пик»
12.30-«TOP GEAR»

Воскресенье, 1 февраля
12.00-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.25 -  «Честный детектив»
12.55 -  «Владимир Винокур. 
Своим голосом...»
13.45 -  Интронизация 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси
17.20 -  Х/ф «Золушка из 
Запрудья»
19.20 -  «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.30 -  Х/ф «Караси»
00.40 -  Х/ф «Сдвиг»
02.50 -  Триллер «Темный лес»

_______ Актис_______
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.33 -  Д/ф «Вьетнам. 
Путешествие в страну девяти 
драконов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
08.57 -  «Дорогая передача»
09.25 -  Х/ф «Мне не больно»
11.31 -  «В час пик»
12.02 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.30 -  «Дальние родственники»

17.06 -  «Юмор выше пояса» 
Концерт Михаила Задорнова
19.00 -  «В час пик»
21.01 -  Х/ф «Пески забвения»
22.58 -  «Фантастические 
истории». «Проклятые 
драгоценности. Тайная власть 
камней»
23.59 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Запах 
невидимки. Цветок любви»
03.44 -  «Голые и смешные»
04.13 -  Мелодрама «Нахал»
06.01 -  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 и 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 и Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Богатые и 
одинокие»
13.00 -  Д/ф «Похудей со 
звездой-2»
14.00 -  «Смех без правил»
15.05 -  Боевик «В бегах»
17.30 -  Драма «Граф Монте 
Кристо»
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ПРОДАЮТСЯ 
щенки Чау-Чау
с родословной, недорого

Тел. 8902-56-85-996
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rb. Смотрите с 22 по 28 января
Бесплатны й за ка з  билетов: тел . 6 5 -3 3 -9 8  
Сеансы  м ож но уточнить по тел: 5 7 0 -1 1 0  

w w w .allangarsk .ru

25 января 
Всем  с туд е н та м  и Татьянам  

скидки!
Подробности по тел.: 65-33-98, 570-110

Джим Кэрри в комедии (для зрителей старше 
13 лет):

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

Сеанс: 11:50
Премьера!

Гарик Харламов и Михаил Галустян в забой
ной комедии:

«Самый лучший фильм 2»

В два раза дина
мичнее, в три раза ин
тереснее и в тысячу 
раз смешнее! (для зри
телей старше 14 лет).

Сеанс: 13:40, 15:15, 16:50, 18:25, 20:00,
21:35, 23:10

Только 24 и 25 января
Анимационная комедия для всей семьи:

«Приключения Десперо»
Сеанс: 10:00

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

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

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

Стоимость смс 17руб.

Возможно изменение сеансов

М И Р § * т а х
К И Н О Т Е А Т Р

Премьер-зал 
«Самый лучший фильм - 2»

Четверо закадычных друзей - Моряк (Игорь 
Харламов), Актер (Тимур Бутрутдинов), Рэппер 
(Дмитрий Хрусталев) и Мажор (Олег Верещагин) - 
после долгой 
разлуки 
встречаются 
в московском 
кафе отме
тить день 
р о ж д е н  и я 
Мажора. На 
сей раз у них 
есть налич
ные, чтобы расплатиться с официанткой. И бегать по 
городу в поисках денег они будут совершенно по дру
гой причине...

«Стиляги»
История Москвы начала пятидесятых, в которой 

компании молодых людей приходится бороться за 
право быть не такими как все, слушать другую музыку, 
по-другому одеваться и конечно же, любить...

Малый зал 
«Всегда говори ДА»

История человека, который решает кардинально 
и з м е н и т ь  
свою жизнь, 
соглашаясь 
буквально на 
все. Постоян- f 
но говоря I 
"да", он в J 
итоге попа- [ 
дает в водо
ворот нес
кончаемых комических недоразумений, которые пе
реворачивают его жизнь вверх дном...

Теперь для вас работает новая услуга! СМС афиша! Отправь СМС со словом W A M A K C " на номер 1800 и 
получм раслмсание на весь день! А хочешь узнать расписание на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра.

Бронирование билетов  -  539999, автоответчик  -  573924 
справочная  - 564646

Смотрите с 22 по 28 январ
Администрация кинотеатра оставляет 

за собоч право менять сеансы без 
предварительного уведомления.

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

Стань участником супервиртуального аттракциона. 
Информация по тел. 564646

«Стиляги» 
«Любовь-морковь 2» 

«Самый лучший фильм - 2»

У1Р-зал
«Нико»

Олененок по имени Нико никогда не видел свое
го отца. Ему известно лишь то, что он служит в Рож
дественской Упряжке самого Санта-Клауса. Никто не 
верит маленькому олененку, кроме нескольких вер
ных друзей. Вместе с ними Нико отправляется на по
иски отца-знаменитости. Впереди путешественников 
ждет много опасностей - им предстоит сразиться с 
бандой волков, которые задумали похитить у Санта- 
Клауса его Рождественскую Упряжку и лишить всех 
Рождества. Но находчивость и отвага поможет героям 
одержать победу и вернуть на землю праздник - ведь 
настоящая дружба способна творить чудеса!

«Нерожденный»
История изгнания дьявола из молодой женщины 

Кейси Белдон (Одетт Юстман), попавшей в тиски бес
конечного кошмара. Разъяренный дух пытается зав
ладеть телом и 
у н и ч т о ж и т ь  
всех, кем она 
дорожит.
Единственный, 
кто может 
спасти Кейси, - 
медиум Сендак 
(Гэри Олдман).
С его помощью 
она постарается узнать секрет своей матери и зак
рыть врата в другой мир, открытые кем-то, кто не был 
рожден...

«Обитаемый остров. 
Фильм первый»

Выбери свое кино в "МИР@тах"!

25 января
Детский спектакль К. Драгунская "Боль

шая меховая папа” .
Начало в 12.00

Клуб "Муза". Приятная атмосфера, уют
ный зал и ваша любимая музыка.

Начало в 18:00
Праздник всех студентов и Татьян "Татья

нин день”. Праздничная программа дис
коклуба "Курьер".

Начало в 19.00

29 января
Светлана Варгузова и Юрий Веденеев в 

оперетте Имре Кальмана "Баядера".
Начало в 19.00

29 января
А. Вампилов "Перешагнуть порог" 

"Дом окнами в поле" "Воронья роща".
Начало в 19.00

Дворец культуры 
«Энергетик»

Справки по тел.: 522-788, 523-921

24 января
Студенческая вечеринка с участием 

творческой молодежи АГТА и альтернатив
ных групп "Гости из будущего", "Шаддай". 
Вас ждет продолжение на танцполе! Татья
нам вход свободный при наличии докумен
та, студентам скидка 50%.

Начало в 18.00

ДК "Энергетик" и загс г. Ангарска приг
лашает семейные пары, отмечающие в 2009 
году 10-летие семейной жизни для участия в 
шоу юбилейных пар "Розы в феврале". За
явки принимаются до 2 февраля.

Д К  "Энергетик" т.: 52-27-88, 
8908-6-502-209
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