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Эксперимент закончен. 
Единый госэкзамен 
будут сдавать все.

5
Квартира за копейки: 
цены на жилье начали 
снижаться.

стр. 9

Ловили угонщиков - 
поймали террористов.

_____ „ЛО
Молодым везде 
у  нас дорога. 
Новая рубрика газеты.

13
Патриарха 
выбрали с Богом!

и
Ангарский район посетила высокопоставленная делега

ция -  министр сельского хозяйства России Алексей Горде
ев, губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, пре
мьер-министр Монголии Санжи Баяр и его советники при
были в преддверии выходных.

Встречал гостей мэр Ангарского 
района Андрей Козлов. Прибытие 
министра сельского хозяйства РФ в 
наш регион связано с подписанием 
договора о сотрудничестве в агро
промышленном комплексе между 
Россией и Монголией.

В Ангарском муниципальном об
разовании гости побывали на круп
нейшем сельхозпредприятии района 
ОАО «Тепличное», где им показали 
новые линии по выращиванию ово
щей в закрытом грунте. Их внедре
ние в производство стало возмож
ным благодаря финансовым вложе

ниям из федерального, областного и 
местного бюджетов. Министр и гу
бернатор смогли лично оценить, что 
выделенные целевые средства осва
иваются на территории эффективно.

-  Мы хоть и не считаемся сель
скохозяйственным районом, но за
нимаем 4 место по объему произ
водства сельхозпродукции в Иркут
ской области, поэтому к нам стоит 
относиться не только как к промыш
ленной территории, но и как к сель
хозпроизводителю, -  отметил мэр 
Ангарского района Андрей Козлов.

Пребывание делегации на пред

приятии заняло всего 40 минут. Ми
нистр сельского хозяйства отметил, 
что местная продукция по ценовым 
показателям не конкурентоспособна 
на фоне китайских овощей. Губерна
тор распорядился пересмотреть та
рифы по оплате электроэнергии и 
отопления для сельхозпроизводите
ля и по возможности ввести льгот
ные ставки. Это поможет снизить се
бестоимость овощей. Бесспорно, 
продукция наших производителей 
качественнее и безопаснее в отли
чие от завезённой из-за рубежа.

В финале поездки губернатор вы
разил желание осмотреть и другие 
сельскохозяйственные угодья Ангар
ского района. Планируется, что в ию
не Игорь Есиповский побывает в 
ЗАО «Савватеевское».

  Кристина Смирнова
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!

65 годовщину снятия блокады с города на Неве отмети
ли в Ангарске.

Подвиги не забывают
-  Семь лет назад в Ангарске жи

ли 268 блокадников. Сегодня нас 
осталось 66: 17 -  защитников Ле
нинграда и 49 -  детей блокадного 
города, -  сказала, открывая встре
чу, Светлана Путильцева, пред
седатель ангарского объединения 
жителей и защитников блокадного 
Ленинграда. -  С каждым годом нас 
становится все меньше, в январе 
от нас ушли два человека. Многие 
сегодня не смогли прийти на 
встречу, просто не выходят из до
ма по состоянию здоровья. Но всё 
же для нас, доживших до этого

В центре внимания

дня, 27 января -  праздник.
Виновников торжества поздра

вили представители социальной 
защиты, культуры, районной и го
родской администраций. Здоро
вья и активного долголетия им по
желала и первый заместитель мэ
ра АМО Ирина Цыпенко:

-  Сегодня большое внимание 
уделяется патриотическому вос
питанию молодежи. И именно 
здесь ваш жизненный опыт, ваш 
оптимизм, ваши воспоминания не
заменимы.

Марина Ахматова

Сотрудники 
ГИБДД взялись 
за пешеходов

На дорогах Ангарска все чаще гибнут люди. С начала 
января водители сбили более 10 человек, в том числе 
трое детей, которые переходили дорогу в неположенном 
месте. Чтобы напомнить пешеходам правила дорожного 
движения, 28 января сотрудники ГИБДД провели профи
лактические рейды.

28 января. Рейд стартовал на оживленном переходе возле «Родины», 
И сразу -  первый нарушитель

-  Ежегодно мы организуем 
крупномасштабные операции по 
выявлению нарушителей правил 
дорожного движения среди пеше
ходов. В рейдах задействован весь 
личный состав ГИБДД города, -  
рассказывает инспектор по пропа
ганде ГИБДД Дмитрий Аврамен
ко. -  Патрули располагаются в 
местах, не обозначенных соот
ветствующими дорожными знака
ми, вблизи «зебр». Именно там со
вершается большее количество 
нарушений, например, переход 
проезжей части в неустановлен
ном месте. У пешеходов, и это уже 
доказано на практике, даже не

возникает мысли дойти до обозна
ченного знаком пешеходного пе
рехода -  все преодолевают дорогу 
там, где им удобно.

Переход проезжей части в не
положенном месте -  правонару
шение серьезное, и без штрафа не 
обойтись -  в настоящее время он 
составляет 100 рублей. В ходе 
операции было составлено более 
70 административных протоколов. 
Сотрудники ГИБДД надеются, что 
после того, как люди заплатят 
штраф, желание перебегать доро
гу в неустановленных местах у них 
пропадет.

Ольга Малгатаева
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Цены взбесились
Валентина Павловна оказалась одной из многих, не 

сдержавших обиду и возмущения из-за постоянно расту
щих цен.

-  Я звоню, потому что накопи
лось уже всё, наболело. Я пони
маю, что газета не в состоянии 
повлиять на цены, но сколько же 
можно им повышаться?! Продук
ты питания каждые 3 месяца до
рожают... Я получаю пенсию 2,5 
тысячи рублей, мне с этих денег 
нужно заплатить за квартиру, за 
все услуги и кушать ещё что-то 
надо. А цены на радио! Мало того, 
что его слушают люди, так ведь 
сетевое радио -  это главная сис
тема оповещения. А люди пого
ловно от него вынуждены отказы
ваться из-за такой стоимости. В 
вашей газете я видела материал о 
ценах, где указанные вами рас
ценки не соответствовали дейс
твительности. Когда приходишь

платить за квартиру, отдаёшь го
раздо больше, чем у вас написа
но. Мы слишком много за всё пла
тим!

Уважаемая Валентина Павлов
на, во время подготовки наших 
материалов к печати мы берём 
информацию, в первую очередь, 
из официальных источников. Воз
можно, в вашем случае указанные 
нами цены действительно не со
ответствуют реальности, но вы 
правы в одном: расценки иногда 
повышаются так быстро, что мы 
за ними не успеваем. Если вы 
действительно убеждены, что вам 
несправедливо насчитывают 
квартплату, вам необходимо об
ратиться в управляющую компа
нию, обслуживающую ваш дом.

Ф
Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 

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

Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.Ф
Важно

Обмену полисов
дан старт

Почти 3 тысячи новых медицинских полисов уже полу
чили неработающие ангарчане. Об этом на пленарном со
вещании у мэра Ангарского муниципального образования 
Андрея Козлова сообщила начальник Управления здраво
охранения Марина Сасина.

-  С 1 января этого года у не
работающего населения области 
новый страхователь -  компания 
«РОСНО-МС», -  пояснила Мари
на Сасина. -  Старые полисы 
можно будет обменять в течение 
всего года в обменных пунктах в 
поликлинике № 1, БСМП, МАНО, 
МСЧ-28 и 36, детской поликли
нике в 84 квартале. Тем, кто по
лучает полис впервые, нужно об
ращаться в офис ангарского

представительства компании 
«РОСНО-МС» по адресу: ул. 
Жаднова, 2. Телефон для спра
вок 53-59-94. (Обратите внима
ние: на брифинге, проводимом в 
Управлении здравоохранения, 
телефон подразделения страхо
вой компании «РОСНО» был ука
зан неверно. Специалисты при
носят извинения за причиненные
неудобства)_._________________

Юлия Киселева

Отдел по торговле администрации 
Ангарского муниципального образования 

приглашает всех жителей 
и гостей Ангарского муниципального образования 

на выставку-продажу овчинно-меховых изделий 
фабрики «Дархан Нэхий» (г. Дархан, Монголия), 

которая состоится в ДК «Нефтехимик» (малый зал) 
с 6 по 8 февраля 2009 года с 10-00 до 19-00.
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Перспектива

Верить не в гороскопы, 
а в концепции

Концепция социально-экономического развития Ир
кутской области будет разработана до июля этого года.

Об этом во вторник на расши
ренном заседании правитель
ства Иркутской области под 
председательством губернатора 
сообщил министр экономичес
кого развития, труда, науки и 
высшей школы Владимир Паш

ков. Затем региональное прави
тельство займется разработкой 
стратегии социально-экономи
ческого развития области до 
2020 года. На ее основании до 
мая 2010 года будет подготовле
на среднесрочная программа

социально-экономического раз
вития Иркутской области на пе
риод до пяти лет. Как пояснил 
Пашков, такие сроки установле
ны в связи с тем, что в настоя
щее время достаточно сложно 
спрогнозировать условия даль
нейшего развития региона. Кро
ме того, чтобы документ был как 
можно более качественным, к 
работе над ним необходимо 
привлечь представителей ис
полнительной и законодатель
ной власти, а также деятелей на
уки и общественность.

ИА «Сибирские новости»

Дата

Афганский конфликт не забыт
Ко Дню вывода войск из Афганистана 

в этом году будет приурочен фестиваль 
солдатской песни.

План проведения торжественного дня обсужда
ли в администрации Ангарского муниципального 
образования в понедельник. По задумке органи
заторов, 15 февраля в обеденное время около па
мятника воинам, погибшим в локальных конфлик
тах, пройдёт митинг, после чего колонна проследу
ет до ДК «Современник», где состоится фести
валь. В мероприятии примут участие сотрудники

правоохранительных органов, воспитанники шко
лы «Мужество», военнослужащие ангарского гар
низона. Окончательный сценарий мероприятия 
будет утверждён в пятницу на организационном 
собрании, которое пройдёт в администрации в 10 
часов.

Этот год станет двадцатой годовщиной с того 
дня, когда последняя колонна советских войск бы
ла выведена из Афганистана. Наша страна потеря
ла в этом военном конфликте более четырнадцати 
тысяч солдат и офицеров.
__________________________ Марина Ахматова

_______________ Гордимся!

Учим на сто
Определена двадцатка педа

гогов, которая имеет все шансы 
получить по сто тысяч рублей от 
главы государства в рамках нац
проекта «Образование».

Лучших учителей и воспитателей от
бирала муниципальная комиссия под ру
ководством первого заместителя мэра 
Ангарского муниципального образова
ния Ирины Цыпенко. В состав комиссии 
вошли представители администрации 
Ангарского района, законодательной 
власти, профсоюза, центра обеспечения 
развития образования, родительской 
общественности, старшеклассники. 
Претендентов выбирали из 38 человек, 
которые подали заявки на конкурс. Пер
вое место в рейтинге по числу набранных 
баллов заняла преподаватель информа
тики лицея №2 Наталья Блёскина, на 
втором месте -  учитель биологии ЦО №8 
Елена Клочкова, замыкает тройку лиде
ров учитель химии школы №10 Татьяна 
Сиягина.

Теперь оценивать достижения ангар
ских учителей будет региональная ко
миссия, которая и решит, все ли из номи
нантов получат президентскую премию.

Кристина Смирнова

должны 
заниматься

Валентина Мазина:

«Выборами

Первый рабочий день 
1 председатель Ангарской

{территориальной комиссии 
Валентина Мазина помнит 
до сих пор. Тогда, 27 января 
2004 года, члены комиссии 
въехали в отремонтирован
ные кабинеты и фактически 
} сразу приступили к подго- 

г товке выборов Президента 
| России и депутатов Законо- 
V дательного собрания Иркут- 
| ской области.

-  Тогда семь территори- 
з альный избирательных ко- 
й миссии обладали правами

юридического лица, ангар
ская стала восьмой, -  вспо
минает Валентина Констан
тиновна.

Сегодня немногие пом
нят, что пять лет назад две 
трети избиркомов форми
ровались за счет предста
вительства от партий. К 
примеру, Валентину Мази- 
ну в ТИК делегировала «Аг
рарная партия России».

Первые выборы проде
монстрировала всю слож
ность и тонкость избира
тельного процесса. Именно

профессионалы»

тогда ангарские специалис
ты столкнулись с главной 
нашей выборной бедой -  
низкой явкой.

-  В 2004 году на выборы 
депутатов областного пар
ламента пришло всего 19 
процентов от ангарчан, 
включенных в список изби
рателей, в прошлом году их 
число выросло до 25 про
центов, -  говорит Валенти
на Мазина.

Чтобы повысить явку, 
увеличить правовую и из
бирательную грамотность

населения, ангарская ТИК 
приняла на вооружение са
мые передовые методы ра
боты. Специалисты прово
дят конференции, семина
ры, работает школа моло
дого избирателя, действует 
правовой университет. Ан
гарский избирком един
ственный среди террито
риальных комиссий облас
ти выпускает собственную 
газету.

-  Нам удалось сформи
ровать крепкий коллектив, 
в котором все понимают

друг друга с полуслова, -  
отмечает Валентина Мази
на.

Несмотря на то, что в 
нынешнем году выборов не 
будет, в ТИКе уверены: от
дыхать им не придется. Во- 
первых, предстоит привес
ти в порядок всю докумен
тацию, а во-вторых, уже в 
начале будущего года 
предстоит подготовка к му
ниципальным выборам, ко
торые состоятся в октябре 
2010 года.

Юрий Андреев

Ангарская территориальная избирательная комиссия 
отметила пятилетие с момента своего образования. 
Праздничному застолью руководитель АТИК Валентина 
Мазина предпочла встречу с журналистами ангарских 
СМИ, которым рассказала о том, чем комиссия жила эти 
1825 дней.



А судьи кто ?

Не «ВРЕМЯ» 
раздувать кризис

В последнее время практически все средства массовой 
информации со всех сторон обсуждают мировой финансо
вый кризис. Не отстают от коллег и ангарские газеты. 
Правда, некоторые из них вместо того, чтобы, давая 
объективную информацию, успокаивать жителей, наобо
рот, раздувают ажиотаж в надежде дохлой сенсацией 
привлечь читателей.

Газета «Время» устами своих 
журналистов любит разглаголь
ствовать о последствиях кризиса и 
даже дает прогнозные планы по 
сумме доходов, которые получит 
бюджет. Так, в одном из последних 
номеров журналист-аноним напи
сал: «Работодатель от малого биз
неса авансирует по мере финансо
вых возможностей, бюджетники 
продолжают жить в долг -  не раз 
сообщалось, что на выплату зар
платы им власть берет кредиты. 
Неудивительно, ведь ближайшие 
налоговые поступления прогнози
руются не раньше марта».

Усомнившись в подобном эко
номическом прогнозе, мы решили 
прояснить ситуацию у специалис
тов и обратились к Ирине Миро
новой, начальнику Управления по 
экономике и финансам Ангарского 
муниципального образования.

-  Ирина Геннадьевна, в газе
те «Время» прошла информа
ция, что администрация берет 
кредиты на заработную плату, 
это действительно так?

-  В декабре прошлого года мы 
привлекли кредиты в размере 158 
миллионов рублей на покрытие 
кассового разрыва. Эти деньги 
действительно были направлены 
на заработную плату работникам 
бюджетной сферы. Никакого сек
рета из этого администрация не 
делает. Это обычная практика. 
Часть кредита мы уже погасили, а в 
феврале планируем полностью 
рассчитаться с нашими кредитора
ми.

-  Еще одна новость-сенсация 
состоит в том, что ближайшие 
налоговые поступления плани
руются только в марте. Неужели 
все так плохо?

-  Если бы это было, действи
тельно, так, у нас возникли бы се
рьезные проблемы, [де газета взя

ла такой прогноз? В январе 200 
года у нас запланировано доходов 
в размере 78,7 миллиона рублей. 
На сегодняшний день поступило 
63,3 миллиона, или 80 процентов 
от плана. Хочу отметить, год назад 
плановая сумма доходов была в 
размере 86 миллионов. То есть да
же в условиях кризиса мы получим 
доходов всего на восемь миллио
нов меньше, чем в прошлом году. 
Поступления идут в плановом ре
жиме, и поводов для паники я не 
вижу.

-  На какие цели будут потра
чены эти средства?

-  В приоритете -  выплата зара
ботной платы и налогов. Отмечу, 
что мы полностью рассчитались с 
долгами за декабрь и выплатили 
аванс за январь. Никаких задер
жек нет. Единственная проблема с 
теми работниками бюджетной 
сферы, зарплата которых посту
пает из областной казны. Это на
ши учителя. В этом плане труд
ности есть, аванс за январь не 
поступил. Но мы, на муниципаль
ном уровне, отвечать за действия 
области не можем. Как только 
деньги поступят, они сразу же бу
дут выплачены.

Судя по разъяснению Ирины 
Мироновой, газетная «сенсация» 
оказалась очередной уткой. Эконо
мические проблемы, действитель
но, есть, ведь живем мы не на Лу
не, а в Российской Федерации, 
частью которой является и Ангар
ское муниципальное образование. 
Не исключено, что «подстрекатель
ские» публикации в газете станут 
предметом обсуждения антикри
зисной комиссии и правоохрани
тельных органов, по крайней мере, 
мэр Ангарского района Андрей 
Козлов дал задание тщательно ра
зобраться в этой ситуации. 
_______________Андрей Южаков

Важно

На социальные выплаты деньги есть
Средства на финансирование различных пособий, кото* 

рые по тем или иным причинам не выплачивались с нояб
ря, перечислены в территории. Об этом на рабочем засе- 
дании правительства Иркутской области сообщил ми
нистр социального развития и опеки и попечительства Се
мен Круть.

-  Органы социального развития 
и попечительства обеспечивают 65 
наименований социальных выплат: 
льготы, пособия, компенсации, 
пенсии. Сейчас мы закрываем кре
диторскую задолженность с ноября 
по декабрь: на содержание детей 
под опекой (попечительством), на 
содержание детей, переданных на 
воспитание в приемную семью, на 
оплату труда приемных родителей,

на ежемесячную выплату пособия 
на каждого усыновленного (удоче
ренного) ребенка, на единовре
менную выплату при рождении ре
бенка, на единовременную выплату 
родителям при одновременном 
рождении двух и более детей.

На сегодня не погашена задол
женность с октября по декабрь 
2008 года по ежемесячным вып
латам пособий семьям в размере

2000 рублей на детей от 1,5 до 3 
лет, не посещающих детский сад. 
По словам Семена Крутя, это 
произошло потому, что не все ма
мы записывали своих детей в оче
редь, а после то- = = = = = = =
го, как было при
нято решение о 
выплате пособий, 
органы соцзащи
ты получили ог
ромное количес- --------
тво заявлений и запланированных 
средств в прошлом году не хвати
ло. Были получены заявления от 
жителей муниципальных образо
ваний, в которых никогда не было 
детских садов, но там родители 
обратились за пособиями. Сейчас

Более 711 миллионов 
рублей направлено в му
ниципалитеты на выплату 
различных пособий.

источники финансирования опре
деляются.

-  Своевременная выплата по
собий -  это фактор социальной 
стабильности в регионе. Мы дол- 
= ^ = = =  жны приложить 

все усилия к сох
ранению этой 
с т а б и л ь н о с т и , 
поэтому надо 
сделать выводы, 

= = = = =  чтобы проблем с 
обеспечением выплат больше не 
возникало, -  заявил первый за
меститель председателя прави
тельства Иркутской области Сер
гей Сокол.____________________

Официальный портал 
правительства Иркутской области
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Государственная политика

ЕГЭ-2009
Для более нем тысячи одиннадцатиклассников и их ро

дителей темой № 1 сейчас стали предстоящие выпускные 
экзамены. В этом году эксперимент закончился, и тради
ционная итоговая проверка знаний ушла в прошлое. Те
перь сдавать экзамены ребятам предстоит только в фор
мате ЕГЭ. Каковы особенности аттестации 2 0 0 8 /20 09  го
да, наши читатели смогли узнать лично у начальника Уп
равления образования администрации АМО Натальи Бе
лоус, когда в понедельник она отвечала на вопросы в «Пря
мой телефонной линии».

-  Слышала, что 
до 1 марта надо оп
ределиться с пе
речнем экзаменов  
по выбору. Это 
правда? (Юлия, вы
пускница)

-  Да, это так. В 
этом году всего два 
обязательных экза
мена: русский язык и 
математика. Осталь
ные предметы вы вы
бираете сами, в зави
симости оттого, в ка
кой вуз собрались 
поступать. Я пони
маю, что сейчас с 
учебным учреждени
ем определиться 
непросто, многие вы
пускники даже про
фессию пока не выб
рали окончательно. 
Но ещё есть месяц, 
чтобы подумать. Ког
да вы все для себя 
проясните, необхо
димо обратиться с

письменным заявле
нием в ваше образо
вательное учрежде
ние -  школу, лицей 
или гимназию, с ука
занием предметов по 
выбору, которые вы 
намерены сдавать. 
Важно, что сделать 
это необходимо до 1 
марта. Почему? Уп
равление образова
ния должно сформи
ровать базу данных. 
После 1 марта пере
чень изменить будет 
нельзя.

-  Мне кажется, 
что слишком ран
нюю дату назначи
ли, чтобы опреде
литься с экзаменом  
по выбору. Я и мно
гие мои друзья ещё 
даже факультет не 
выбрали. Я между 
двумя «мечусь». 
(Андрей)

-  Если мой ребё
нок собирается  
учиться на платной 
основе, может ли 
он сдать только два 
о б я з а т е л ь н ы х  
предмета? Зачем  
ему лишний 
стресс? (Татьяна 
Дмитриевна)

-  Я считаю, что 
предметы по выбору 
всё равно надо сдать. 
Неизвестно, как мо
жет поменяться ситу
ация и требования 
вузов. В некоторых 
высших учебных за
ведениях даже при 
поступлении на плат
ной основе учитыва
ют результаты ЕГЭ. 
Что касается стрес
са, то процедура сда
чи уже отработана. 
Школьники готовы к 
тому, что другого 
формата прохожде
ния итоговой аттес
тации нет.

-  Раньше хоть 
надежда на систе
му «+1» была...

-  Система «+1» от
менена, так как за
кончился экспери
мент. Кроме того, с 
этого года баллы не 
будут переводить в 
отметки. Какой балл 
будет считаться про
ходным, зависит от

Сдавать ЕГЭ в этом году будет 
на 300 человек меньше, чем в 
предыдущем  -  1370. Уменьше
ние численности выпускников 
связано с демографической си
туацией, в течение нескольких 
прошедших лет отмечается ус
тойчивая тенденция снижения 
количества школьников. Если в 
2007 году в школах обучалось 
24443 человека, то в 2008  -  

23846

-  В таком случае я 
вам рекомендую на
писать заявление на 
сдачу нескольких 
предметов, так ска
зать, с запасом. Пос
мотрите, какие экза
мены требуются на те 
специальности, меж
ду которыми вы вы
бираете, и сдайте их 
все. Ограничений по 
числу предметов нет.

Министерства обра
зования и науки. Если 
выпускник не набира
ет этот минимум, то 
ему даётся возмож
ность пересдать.

-  Я выбрала вуз и 
с п е ц и а л ь н о с т ь ,  
сдала необходи
мые экзамены, но, 
предположим, что 
не поступила. На
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следующий год мои 
планы по выбору 
профессии изм е
нятся и мне понадо
бятся дополнитель
ные экзамены. Как 
быть? (Елена)

Вы сможете 
сдать недостающие 
дисциплины,написав 
заявление в общеоб
разовательное уч
реждение. То же ка
сается и выпускников 
прошлых лет. Если 
они сейчас решили 
поступать в вуз, то до 
1 марта им необходи
мо подать заявление.

-  Кто будет про
верять наши рабо
ты, и как будут раз
решаться споры?

Обязательную 
часть работ мы ска
нируем и отправляем 
на проверку в Мос
кву. А вариант С про
веряют в области. 
Муниципалитет ника
кого отношения к 
проверке ЕГЭ не 
имеет. Наша задача -  
организовать, отсле
дить процедуру сда
чи, произвести отп
равку материалов на 
проверку. Все выпус
кники занесены в 
особую базу -  ФИО, 
паспортные данные, 
школа, класс. После 
проверки результаты 
появляются на сайте 
Министерства обра
зования и науки. Каж
дый сможет посмот
реть только свой ре
зультат, введя собс
твенные паспортные 
данные.

По второй части 
вопроса скажу, что 
если вы не согласны 
с результатами, то 
п р е д о с т а в л я е т с я  
возможность пос
мотреть работу с кон
сультантом. Выпус
книку объяснят, на 
каком основании 
снижена оценка. И 
чаще всего необхо
димость в апелляции 
отпадает. Но когда 
есть основания пе
ресмотреть оценку, 
то она пересматри
вается в пользу уче
ника.

-  Как быть вы
пускникам, кото

a d m jlL

рые обучаются на 
дому? (Нина Оле
говна)

-  По состоянию 
здоровья для этих ре
бят возможна итого
вая аттестация в тра
диционной форме. С 
одной стороны, надо 
беречь здоровье де
тей, а с другой -  луч
ше сдать в формате 
ЕГЭ, это облегчит 
поступление в вуз. То 
же касается и учени
ков вечерне-сменных 
и спецшкол. Но право 
сдавать ЕГЭ у них 
есть. Экзамены стар
туют 25 мая. Для тех, 
кто уходит в армию, 
уезжает за границу, 
на важные соревно
вания, предусмотре
на досрочная сдача, 
но не раньше 20 ап
реля. Таким выпус
кникам надо напи
сать заявление в Уп
равление образова
ния.

-  Каковы усло
вия допуска к экза
менам? (Марина)

-  Допускает педа
гогический совет до 
25 мая. Условием яв
ляется положитель
ная аттестация по 
всем предметам. До
пуском на пункт про
ведения экзамена 
становится паспорт и 
специальный про
пуск, который выда
дут каждому один
н а д ц а т и к л а с с н и к у  
заранее. В нём про
писаны все правила 
проведения ЕГЭ. С 
собой необходимо 
иметь чёрную геле
вую ручку, так как ша
риковая при сканиро
вании плохо отпеча
тывается. Можно 
пользоваться неп
р о г р а м м и р у е м ы м  
калькулятором. Со
товые телефоны отк
лючают и складывают 
на специально отве
дённый стол в ауди
тории.

В общем, процеду
ра проведения техни
чески от предыдущих 
лет не отличается. 
Главное, успейте по
дать заявление с пе
речнем предметов по 
выбору до 1 марта.

Елена Николаева
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Социальные ведомости
С 1 января 2009 года родителям разрешили 

использовать материнский капитал для расче
тов по ипотечным кредитам. Но механизм  
действия до сих пор не отработан. Как можно 
воспользоваться деньгами? Сегодня этот воп
рос волнует многих.

Материнский 
капитал 
для семейного 
гнездышка
Лёд тронулся

Наконец-то российские 
семьи, у которых в 2007 и 
2008 годах появился вто
рой, третий, четвертый ре
бенок, получили возмож
ность потратить средства 
материнского капитала на 
погашение части кредита 
или займа для покупки или 
строительства жилья, вклю
чая ипотечные кредиты.

-  Чтобы распорядиться 
материнским капиталом, 
его владелец или законный 
представитель (при усло
вии, что кредит или заем 
оформлен на владельца 
сертификата, либо данное 
лицо является созаемщи
ком) должны обратиться в 
пенсионный фонд по месту 
жительства, -  рассказыва
ет главный специалист-эк
сперт клиентской службы 
Управления пенсионного 
фонда АМО Галина Козь- 
мина. -  К заявлению при
лагаются подлинник и ко
пия сертификата материн
ского капитала (его дубли
кат в случае утра- _ _ _  
ты или порчи), ос
новной документ, 
удостоверяющий 
личность лица, по-

гистрации права собствен
ности на жилое помеще
ние, приобретённое с ис
пользованием кредитных 
(заёмных) средств, офор
мленное в общую соб
ственность родителей, де
тей (в том числе второго, 
третьего и последующих) и 
иных, совместно прожива
ющих с ними членов семьи, 
с определением размера 
долей по соглашению.

Такой пакет документов 
в идеале должны собрать 
желающие использовать 
материнский капитал. Но 
на практике оказывается, 
что все не так просто.

Первый блин 
комом

В собственной квартире 
семья Монтановых живет 
уже два года. До этого нес
колько лет ютились в съем
ной. Жилье семье удалось 
приобрести в ипотеку. Га
сить кредит придется 20 
лет. Почти год назад в се-

Жилье, которое приобретается с 
использованием материнского (се
мейного) капитала, обязательно 

лучившего серти- ДОЛЖНО быть оформлено в общую 
фикат, и его регис- собственность родителей, детей и

других членов семьи.
трацию по месту 
пребывания. Так
же нужны копия ====::::: 
кредитного дого
вора (договора займа); 
справка кредитора (заимо
давца) о размерах остатка 
основного долга и задол
женности по выплате про
центов за пользование кре
дитом или займом; копия 
договора об ипотеке, про
шедшего государственную 
регистрацию; свидетель
ство о государственной ре

мье появился второй ребе
нок. На него мама Тамара 
получила сертификат на 
материнский капитал. Пос
ле того, как Правительство 
разрешило использовать 
материнский капитал для 
погашения ипотеки, Монта- 
новы решили погасить 
часть задолженности перед 
банком и сократить сумму

ежемесячного взноса. Од
нако выяснилось, что пока 
сделать это они не могут:

-  Нам объяснили, что 
дети должны быть соб
ственниками жилья. Но ког
да мы покупали квартиру, 
младшего ребенка, на кото
рого был выдан материн
ский капитал, еще не было, -  
рассказывает Тамара.

Изменить количество 
собственников можно толь
ко после полного погаше
ния ипотеки.

В такой ситуации оказа
лись многие семьи. Но вне
сенные недавно изменения 
в закон решили проблему.

-  Новые правила 
разрешают исполь
зовать материн
ский капитал как 
при оформлении 
кредита на улучше
ние жилищных ус
ловий, так и на по
гашение кредита, 

_ _ _  полученного до 
рождения второго 

ребенка, обязательства по 
которым возникли еще до 
получения права на мате
ринский капитал, -  расска
зывает Галина Козьмина. -  
Важно подчеркнуть, что жи
лье, которое приобретает
ся с использованием мате
ринского (семейного) капи
тала, обязательно должно 
быть оформлено в общую 
собственность родителей,

детей и других членов се
мьи. Если на момент пода
чи заявления на направле
ние средств материнского 
(семейного) капитала на 
погашение ипотечного кре
дита жилье не оформлено в 
общую собственность, то 
нужно предоставить пись
менное обязательство в 
дальнейшем оформить это 
жилье в собственность ро
дителей, детей и иных, сов
местно проживающих с ни
ми членов семьи.

Папа вместо 
мамы

Затруднения вызвало и 
то, что в большинстве слу
чаев получателем кредита 
является отец.

-  По новым правилам, 
направить средства мате
ринского капитала для ис
пользования ипотечных 
кредитов стало возмож
ным, если стороной дого
вора займа, в том числе 
ипотечного, является не 
только мать ребенка (как 
это было раньше), но и ее 
супруг. Глава семьи обра
щается к нам за погашени
ем, и тогда вместе с лицом, 
которому выдали сертифи
кат, и по заявлению этого 
лица деньги могут идти на 
погашение основного дол
га или процентов, -  поясня

ет главный специалист-эк- 
сперт клиентской службы 
Управления пенсионного 
фонда АМО Галина Козьми
на.

Разрешение на исполь
зование материнского ка
питала специалисты пенси
онного фонда должны дать 
в течение месяца. В случае 
положительного ответа 
еще два месяца уйдет на 
перевод на счет кредитной 
организации либо полной 
суммы материнского капи
тала, либо ее части. Это 
уже по усмотрению родите
лей.

-  С 1 января 2007 года 
пенсионный фонд выдал 
1216 сертификатов на ма
теринский капитал. С нача
ла 2009 года к нам обрати
лось 14 ангарских семей, 
но ни одно заявление не 
было еще зарегистрирова
но, так как не представлен 
требуемый пакет докумен
тов, -  говорит Галина Козь
мина. -  Пока мы даем кон
сультации для желающих 
воспользоваться материн
ским капиталом. Подробно 
информируем их о том, ка
кие нужны документы. На
деюсь, уже совсем скоро 
мы начнем выдавать и раз
решения на распоряжение 
материнским капиталом. И 
система заработает без
сбоев.__________ ________

Ольга Малгатаева

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm .ru. г.ш 29 января 2009 года, № 3-чт (275)

http://www.anaarsk-adm.ru


Сам себе

ечных кризисов 
е бывает!

Медики бьют тревогу: за последние месяцы 
в Ангарском районе резко увеличилось коли
чество суицидов. Эксперты видят причину 
происходящего в нестабильной обстановке в 
стране, а также в экономических трудностях.

По словам главного врача 
психоневрологического 
диспансера Валентина 
Левченко, всплеск суици
дов в Ангарске был зафик
сирован в декабре 2008 го
да. В основном добровольно 
расставались с жизнью муж
чины среднего возраста.

-  Мы связываем данную 
ситуацию с финансовым 
кризисом, поскольку в пос
ледние месяцы уходящего 
года резко увеличилось ко
личество сокращений, -  го
ворит Валентин Николае
вич. -  На данный момент 
точными цифрами мы не 
располагаем, поскольку 
анализ за год проводим

только в начале февраля. 
Но то, что цифра будет пре
вышать показатели 2007 
года, можно уверенно ска
зать уже сейчас.

П с и -  ■: - ■ ■■
х о л о г и 
объясня
ют это 
тем, что 
в труд
ные вре- ______________
м е н а
психологическое состоя
ние людей, естественно, 
ухудшается. Результатом 
психического расстройства 
является суицид.

В России ежегодно доб
ровольно уходят из жизни

30-35 тысяч человек. Эта 
цифра превышает количес
тво человек, погибающих в 
ДТП. Но в кризисные мо
менты их число резко уве
личивается. Самым тяже
лым для россиян был 1993 
год. Тогда счеты с жизнью 
свели 45 тысяч человек. 
Дефолт 1998 года стал не 
таким трагичным, посколь-

В разгар финансового кризиса в США аме
риканские психологи дали очень простую ре 
комендацию властям: необходимо убрать из 
метро все надписи «Выхода нет». Известно, 
что когда человек находится на грани, ему 
для рокового решения бывает достаточно су
щей мелочи, крошечного толчка, как эта над
пись в метро. После того, как сняли злопо
лучные таблички, количество суицидов 
уменьшилось

В Ангарске действует «горячая ли
ния» психологической помощи лю 
дям, оказавшимся в трудной жизнен
ной ситуации. Ее телефон 086

ку у населения уже вырабо
тался определенный имму
нитет. И сегодня эксперты 
полагают, что он еще не ис
сяк. К тому же, если пра
вильно организовать про
филактическую работу, по
мочь людям верно расста
вить жизненные приорите
ты, можно пройти этот 
сложный период с мини
мальными потерями.

-  В трудный период жиз
ни стоит вспоминать о ба
нальных, в сущности, ве
щах, которым мы следуем 
ежедневно, а в период 
стресса забываем, -  гово
рит психолог Татьяна Ми
ронова. -  Первое: нет ни
чего важнее здоровья и 
жизни близких людей. Вто

рое: вечных кризисов не 
бывает. «И это пройдет» -  
было начертано на кольце 
Соломона. И третье: не бы
вает безвыходных ситуа
ций. В трудных условиях 
нужно заниматься самотре- 
нингом. Спросить себя: что 
я буду делать, если, напри
мер, потеряю здоровье?

А для тех, кому самосто
ятельно все же трудно 
справиться с наваливши
мися проблемами, напом
ним, в нашем городе есть 
служба психологической

помощи. Например, психо
логи имеются во всех Цен
трах занятости населения. 
В Ангарске есть психологи
ческий Центр, который на
ходится в 17 микрорайоне, 
его телефон 55-10-36.

Кроме того, в Ангарске 
уже давно действует «горя
чая линия» психологичес
кой помощи людям, ока
завшимся в трудной жиз
ненной ситуации.

Телефон «горячей ли
нии» -  086.

Ольга Малгатаева

Обратите внимание!

Грипп к нам пока не подобрался

психолог
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Начало эпидемии гриппа фиксируется во всех 
регионах России. Как прогнозировали специа
листы, подъем заболеваемости гриппом начался 
после завершения зимних каникул у школьников 
и новогодних праздников у работающего населе
ния. Эксперты также отмечают, что в последние 
годы пик эпидемии гриппа смещается на фев- 
раль-март.

-  Говорить об эпидемии 
гриппа на территории Ангар
ского района еще рано, -  
рассказывает главный спе- 
циалист-эксперт территори
ального отдела Роспотреб
надзора по городу Ангарску и 
Ангарскомук району Ольга 
Болотина. -  Пока вспышек 
заболеваемости гриппом за

фиксировано не было. Эпи
демиологический порог не 
превышен. В конце года от
мечался серьезный подъем 
заболеваемости ОРВИ, но в 
последнее время наметился 
спад. С началом учебного го
да мы ожидали подъема за
болеваемости гриппом, так 
как в это время увеличивает

ся риск инфицирования. Но, 
к счастью, наши прогнозы не 
оправдались.

Всего в России прививки 
от гриппа сделали более 26 
миллионов человек, среди 
которых около 18 миллионов 
получили вакцину за счет 
бюджетных средств. В основ
ном это пенсионеры и школь
ники -  люди из наиболее уяз
вимых категорий граждан.

Врачи предупреждают: ес
ли не привиться вовремя, 
можно столкнуться с серьез
ными осложнениями, в час
тности, пневмонией,лечение 
которой составляет 21 день.

Ольга Малгатаева

новс



Такова жизнь

Квартирный
вопрос

Россия -  страна съемных квартир, к такому 
мнению пришли социологи. Каждый четвер
тый житель нашей страны вынужден снимать 
жилье, так как собственное для многих стало 
недостижимой или труднодостижимой меч
той, а съемное -  печальной повседневной ре
альностью.

Снять квартиру в Ангар
ске сегодня не проблема. В 
данный момент предложе
ния превышают спрос.

-  Цены на аренду жилья 
резко упали по сравнению 
с осенью прошлого года. 
Снять однокомнатную 
квартиру в среднем можно 
за 6 тысяч рублей, -  гово
рит специалист агентства 
недвижимости «Суворов» 
Ирина Мурашева. -  Так же 
дела обстоят и с двухком
натными квартирами, арен
да которых в среднем стоит 
7-8 тысяч рублей. Сейчас 
многие ангарча- 
не снимают 
квартиры с про
дажи и сдают в 
аренду. Конеч
но, со стороны 
собственников 
жилья имеется 
ряд ограниче
ний. Неохотно 
сдают квартиры ■
приезжим из 
ближнего зарубежья, лю
дям, у которых есть живот
ные. Преимущество отдают 
семейным парам.

Пока квартирный вопрос 
будоражит умы большей 
части россиян, о проблеме 
съемного жилья заговори
ли всерьез. Непомерно 
раздутые цены, спрос, зна
чительно превышающий 
предложение, разного ро
да махинации стали обыч
ным явлением.

История первая
Сдавай, 
но проверяй

По современным мер
кам Анну можно назвать за
видной невестой. Дипло
мированный специалист, 
со стабильной работой. В 
наследство от бабушки ей 
досталась двухкомнатная 
крупногабаритная кварти

ра. О семейной жизни де
вушка не мечтала, поэтому 
после оформления послед
них документов бабушкину 
квартиру решила сдать в 
аренду.

-  Другу моего коллеги 
Павла срочно нужна была 
квартира. Я, конечно, ре
шила помочь. Мы не стали 
заключать договор, просто 
условились, что деньги за 
квартиру друг Павла будет 
приносить каждый месяц, -  
рассказывает Анна. -  Счи
тала себя демократичным 
человеком, поэтому пол-

срочно сдам г
I I I  vw p iw py  с M V lV .ll. (О

Телефон с объявления «Срочно сдам жилье» отрываешь, 
как лотерейный билет: повезет -  не повезет

Цены на аренду жилья в Ангарске 
резко упали по сравнению с осе
нью прошлого года. Сегодня снять 
однокомнатную квартиру в сред
нем можно за 6 тысяч рублей, двух
комнатную - з а  7-8 тысяч

ностью предоставила свое
му квартиросъемщику сво
боду действий: не приходи
ла и не проверяла, чем он 
занимается. Прошло пол- 
года, в очередной день оп
латы Сергей не пришел. Я 
обратилась к Павлу, на что 
он мне ответил, что это на
ши дела с Сергеем, и вме
шиваться он не будет.

Анне пришлось идти за 
деньгами самой. Когда ник
то не открыл дверь, девуш
ка воспользовалась своими 
ключами.

-  То, что я увидела в 
квартире, повергло меня в 
шок. Она была в ужасном 
состоянии. Повсюду валя
лись грязные вещи, в поме
щении стоял затхлый тош
нотворный запах. На полу 
валялось много матрацев. 
Это зрелище явно говорило 
о том, что в квартире живет 
не один человек, -  расска

зывает девушка.
Как выяснилось позже, 

предприимчи-  
вый родствен
ник коллеги ре
шил провернуть 
сделку. Сдал 
квартиру приез
жим из ближне
го зарубежья за 
гораздо боль
шие деньги, чем 

 ..... — платил сам.
При помощи 

милиции Анне удалось вы
селить незаконных аренда
торов из квартиры. По 
приблизительным подсче
там, в двухкомнатной круп- 
ногабаритке проживало бо
лее двадцати человек. Ане 
пришлось приложить нема
ло усилий, чтобы привести 
квартиру в надлежащий 
вид.

История вторая
Личная 
собственность

Ирина с мужем долго ис
кали подходящую квартиру, 
чистую, меблированную, 
рядом с работой. Им повез
ло: жилье, соответствую
щее всем требованиям, бы
ло найдено. Но в идеальных 
условиях они прожили не
долго.

-  В первый раз хозяйка 
пришла, когда мы въезжали

в квартиру, под предлогом 
помощи, хотя абсолютно 
ничем не помогала. Потом, 
через две недели после пе
реезда, зашла забрать кое- 
какие вещи. Такие визиты 
повторялись регулярно, 
каждую неделю хозяйка яв
лялась за чем-нибудь, -  
рассказывает Ирина. -  
Дошло до того, что она ста
ла заходить в квартиру в 
наше отсутствие. Пила чай, 
трогала наши вещи. На мои 
замечания женщина всегда 
отвечала, что она хозяйка 
этой квартиры и имеет пра
во делать все, что ей захо
чется. В общем, так мы 
прожили чуть меньше полу- 
года, пока наше терпение 
не лопнуло.

Спасительный 
договор

Специалисты рынка нед
вижимости знают много ис
торий с упреками в адрес 
обеих сторон. Очень редко 
бывает, когда съемщик и 
хозяин квартиры находят 
общий язык. Риелторы счи
тают, это происходит из-за 
того, что в нашей стране 
нет правильного отноше
ния к аренде недвижимос
ти.

-  К сожалению, в России 
квартиры, даже сданные 
жильцами, воспринимают

ся как полностью свои, -  
говорит риелтор Алексей. -  
Это вопрос чисто психоло
гический. У наших людей 
нет понимания, что принад
лежащая тебе квартира все 
же временно не твоя. Поэ
тому, чтобы защитить себя 
от разных неожиданностей, 
мы всегда советуем заклю
чать договоры. Так надеж
нее. Для обеих сторон. 
Именно в этом документе 
можно прописать все нюан
сы. Вплоть до пункта о сме
не замка.

Специалисты советуют 
заключать договор еще и 
потому что он защищает от 
незаконного повышения 
арендной платы и других 
неправомерных действий.

-  Любой документ, под
писанный двумя физичес
кими лицами, имеет пол
ную юридическую силу, -  
говорит юрист Евгений 
Андреев. -  Такие договоры 
можно не заверять нотари
ально, они все будут иметь 
силу. В гражданском кодек
се указано, что расторгнуть 
договор можно только по 
истечении срока, указанно
го в документе. При несог
ласии одной из сторон 
можно смело обращаться в 
суд. Теперь такие пробле
мы находятся в компетен-
ции мировых судей.______

Ольга Малгатаева
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В центре внимания

Из-за мирового финансового кризиса собственная квартира для многих остается красивой мечтой

кто очень хочет приоб
рести квартиру. Неко
торые строительные 
организации сегодня 
терпят убытки.

-  Любой произво
дитель, создав про
дукт, хочет его про
дать. Компании-зас
тройщики, финансо
вое положение кото
рых полностью зави
сит от продаж жилья, 
оказались в затрудни
тельном положении. В 
условиях кризиса 
строители вынуждены 
продавать квартиры 
буквально по себесто
имости, чтобы хоть 
как-то покрыть расхо
ды на строительство, -  
говорит Людмила За- 
яцкая.

Средняя стоимость 
одного квадратного 
метра в новостройках 
Ангарска составляет 
30 тысяч рублей. Цена 
на однокомнатную 
квартиру на вторич
ном рынке жилья ко
леблется от 1 млн до 
1млн 400 тысяч руб
лей, в зависимости от 
месторасположения, 
площади и состояния. 
Делать какие-либо 
прогнозы относитель
но состояния ангар
ского рынка недвижи
мости эксперты не 
спешат, поскольку си
туация настолько нес
табильна, что ничего 
предугадать невоз-
можно._____________

Ольга Малгатаева

Строительство 
на грани 
банкротства

Спрос на недвижимость в Ангарске -  Из этой ситуации
упал на 50 процентов. Участники рын- уже никто не делает 

. Z секрета. Спрос на
ка официально признали: у людей нет приобретение квар-
денег на покупку жилья. Хотя массо- тир резко упал, -  ана-
вого снижения цен на квартиры не лизирует ситуацию

наблюдается, стоимость квадратного "обелённого 'Т 'р т -  
метра все же заметно уменьшилась. тельства и реализа

ции недвижимости 
АУС Людмила Заяц- 
кая. -  Люди сейчас не 
думают об улучшении 
жилищных условий, 
поскольку не знают, 
что будет завтра. Но 
все наши покупатели, 
которые участвуют в 
приобретении строя
щегося жилья, обяза
тельно получат свои 
квартиры. Строи
тельство этих домов 
будет завершено.

Банки отказывают
ся кредитовать насе
ление -  это еще одна 
причина снижения по
купательского спроса. 
Не лучшую роль игра
ют и высокие процен
ты, которые отбивают 
желание даже у тех,

Вопрос ребром

Будут ли у ангарчан новые квартиры?
Ангарск подал заявку на участие в програм

ме «Фонда содействия реформированию жи
лищно-коммунального хозяйства» по пересе
лению из ветхого и аварийного жилья. Благо
даря этому десятки ангарских семей смогут 
переехать в новые квартиры.

-  В заявку на новое жи
лье мы включили 34 до
ма. Это 12 домов в микро
районе Новый-4, 22 -  в 
Китое, -  рассказывает на
чальник ДУМИ Мария 
Алехина. -  Приблизи
тельное окончание срока

рассмотрения вопроса -  1 
февраля. Если ответ будет 
положительным, то за 
счет федеральных
средств для ангарчан, вы
селяемых из ветхого жи
лья, будут приобретены 
новые квартиры. На эти

цели область планирует 
получить 950 миллионов 
рублей из Фонда содейс
твия реформированию 
ЖКХ. Сколько достанется 
Ангарску, решит Фонд. У 
города есть все шансы по
лучить средства.

Фонд сформирован для 
того, чтобы создать безо
пасные и благоприятные 
условия проживания рос
сиянам, повысить качес
тво реформирования ЖКХ, 
сформировать эффектив
ные механизмы управле

ния жилым фондом и 
внедрить ресурсосберега
ющие технологии.

-  Участие в федераль
ной программе предпола
гает оказание финансовой 
поддержки муниципалите
там в реформировании 
ЖКХ, -  говорит директор 
управляющей компании 
«Наш дом», депутат район
ной Думы Галина Князе
ва. -  Безусловно, жилищ
ные компании заинтересо
ваны в материальной под
держке федерального, об
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ластного и городского 
уровней, поскольку ветхие 
дома не подлежат ремон
ту. Единственная возмож
ность не пускать деньги на 
ветер, постоянно латая 
дыры в разваливающихся 
домах, -  это переселение 
людей в новые квартиры. 
Поэтому все руководители 
жилищных компаний без 
промедления согласились 
участвовать в программе. 
Мы понимаем, что для го- 
рода это крайне важно.

Татьяна Яковлева
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Вот так!

Акцент

Нелегально 
не получится

Очередную облаву по выявлению и 
задержанию иностранцев, нелегально 
проживающих на территории Ангарско
го района, провели накануне офицеры 
миграционной службы при силовой 
поддержке бойцов ангарского ОМОНа.

Местом проверки были выбраны торговые 
ряды возле магазина «Фея» в 22 микрорайоне. В 
одном из прицепов-тонаров овощами и фрукта
ми торговала 33-летняя гражданка Киргизии. 
Документов при себе у женщины не оказалось. 
По её словам, паспорт и карточка миграционно
го учёта находятся у хозяина точки. Офицеры 
миграционной службы задержали иностранку и 
препроводили её в ангарский отдел ФМС. Рабо
ту киоска приостановили. Администрации рынка 
«Фея» вынесены предписание и предупрежде
ние о недопустимости работы иностранцев в 
торговле.

За время рейда сотрудники миграционной 
службы и милиционеры задержали ещё трёх 
иностранцев: двух граждан Таджикистана и од
ного узбека. Необходимых документов и виз, не 
говоря о регистрационном учёте, подданные 
стран ближнего зарубежья не предъявили. Не
легалов доставили в отделение милиции № 4, 
где составили административные протоколы. В 
случае повторного задержания иностранцев, 
проживающих без разрешения российских 
властей на территории страны, в суд будут под
готовлены материалы о принудительном выдво
рении нелегалов за рубежи России. По инфор
мации начальника ангарского отдела ФМС май
ора Ольги Смирновой, с начала 2009 года было 
выявлено и привлечено к ответственности 46 
заграничных гостей, не выполнивших требова
ния наших законов.

этот период решение теку
щих проблем никто не от
менял.

-  Обращения по вопро
сам жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства нам посту
пают чаще всего, -  расска
зывает начальник единой 
дежурно-диспетчерской 
службы администрации 
АМО Василий Захарчен
ко. -  Отключение электро
энергии, плохое отопле
ние, отсутствие телефон
ной связи, запах газа или 
гари, неблагополучные со
седи, плохое транспортное 
обслуживание -  это серия 
злободневных вопросов. В 
спокойные дни регистриру
ется до сотни звонков. Бла
годаря обращениям граж
дан нам удаётся предот
вратить возможные ЧП.

Специалистам службы 
088 приходится сталки
ваться и с людьми с психи
ческими заболеваниями, в 
период полнолуния одним 
мерещатся зелёные чело
вечки, другим -  облучаю
щие лучи. Без внимания эти 
обращения не остаются, в 
квартиры выезжают специ
алисты Роспотребнадзора,

отдела экологии, милиции.
-  Была ситуация, позво

нил мужчина и сказал, что 
тогда-то будет взорвана 
плотина и весь город нак
роет водой, -  рассказывает 
специалист ЕДДС Алек
сандра Акимова. -  Я сооб
щила в УВД, ФСБ. Звонив
шего вскоре вычислили. Он 
понёс ответственность за 
свой поступок. Частенько 
дети «минируют» школы, а 
взрослые -  суды или пред
приятия. Так как все разго
воры у нас записываются, 
вычислить шутников труда 
не составляет.

Массу «пожеланий» 
ежедневно слышат в свой 
адрес специалисты ЕДДС. 
Люди, не желая или не умея 
самостоятельно решать 
свои бытовые проблемы, не 
находят лучшего способа, 
как свалить свои беды на 
других. Так что терпение и 
понимание -  вот те ценные 
качества, которые помога
ют сотрудникам единой де- 
ж у р н о - д и с п е т ч е р с к о й  
службы работать на благо 
жителей Ангарского муни
ципального образования.

Кристина Смирнова

Такова жизнь

Евгений Константинов

СЕ

Ночной экстрим
Погоня в духе американских боевиков развер

нулась на улицах Ангарска в ночь с 26 на 27 янва
ря. В 2.30 экипаж автопатруля 593 дежурил на пе
рекрестке улиц Фестивальная и Красная. Води
тель Тойоты Хонда CRV не остановился на сигнал 
сотрудников ГИБДД и попытался скрыться.

-  Стараясь оторваться от 
преследования, водитель зае
хал во двор 178 квартала, по
том в 177 квартал. В салоне 
находились еще два пассажи
ра. Человек за рулем вел себя 
крайне неуравновешенно, с 
трудом справляясь с управле
нием. На огромной скорости 
машина заезжала на тротуа
ры, бордюры, сбивая все на 
своем пути. Если бы подобное 
происходило днем, не обош
лось бы без пострадавших, -  
рассказал инспектор по про
паганде ГИБДД Ангарска 
Дмитрий Авраменко.

В какой-то момент у авто
мобиля пробило колесо, но 
водитель продолжил движе
ние. Проезжая по дороге в ра
йоне магазина «Кудесник» по 
улице Фестивальной, Хонда 
столкнулась с такси, только

благодаря счастливой случай
ности и подушкам безопас
ности никто не пострадал. Во
дитель Хонды, покинув авто
мобиль, продолжил бегство, а 
сотрудники ГИБДД -  пресле
дование. В районе 33 микро
района нарушителя удалось 
схватить.

Любителем полихачить 
оказался работник одного из 
городских автосервисов. Мо
лодой человек был в состоя
нии сильного алкогольного 
опьянения, к тому же у него не 
было прав на управление ав
тотранспортом. Вечером Хон
ду загнали в автосервис для 
небольшого ремонта, но в ре
зультате ночного приключе
ния машине потребуется ка
питальный ремонт.

Большие погони для наше
го города не редкость. По сло
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вам сотрудников ГИБДД, та
кое случается раз в месяц.

-  В каждом подобном слу
чае преследование заканчива
ется поимкой беглецов. И за
частую угонщиками оказыва
ются работники автосервисов 
и сторожа платных автостоя
нок, -  комментирует Дмитрий 
Авраменко. -  Работники упот
ребляют спиртные напитки, 
после чего появляется жела
ние полихачить. Мы каждую не
делю задерживаем любителей 
езды на чужом автомобиле.

Поскольку эта проблема 
приобретает массовый харак
тер, сотрудники ГИБДД насто
ятельно рекомендуют владель
цам машин внимательно выби
рать сервисы и пользоваться 
услугами проверенных надеж
ных мастерских. Никому не до
веряйте ключи от машины, пос
кольку восстанавливать пов
режденную машину владель
цам придется за свой счет.

Ольга Малгатаева

Кстати
Действующую гранату 

удалось изъять сотрудни
кам ГИБДД. 21 января груп
па розыска совместно с 
оперативным работником 
ОУР УВД была остановлена 
автомашина Субару Легаси 
В4, проходящая в ориенти
ровке. В ходе досмотра ав
томашины у пассажира бы
ла обнаружена граната РГД. 
Водителя и пассажира за
держали. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по статье 222 (незаконное 
ношение, хранение и пере
возка оружия и боеприпа
сов). Ведется следствие.
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дети минируют школы, 
взрослые - предприятия

Зимой -  плохое отопление, весной и летом -  
лесные пожары, осенью -  едкий запах от горе
лой листвы, в полнолуние -  зелёные человечки. 
Это перечень основных обращений в единую 
дежурно-диспетчерскую службу администра
ции Ангарского муниципального образования.

Телефон 088 знаком 
многим горожанам. Служба 
имеет стратегическое зна
чение для территории, в 
неё стекается вся инфор
мация о состоянии жизнео
беспечивающих систем, о 
критических ситуациях в 
жилом секторе и на пред
приятиях. Специалисты 
бдительно отслеживают 
ликвидацию аварий и отчи
тываются перед руководс
твом территории. К сожа
лению, некоторые жители, 
не понимая серьёзности 
службы, звонят и отвлекают 
по пустякам.

Весна для ЕДДС -  горя
чая пора. Сюда стекается 
вся информация о возгора
ниях и тушении лесов, дис
петчерская служба стано
вится координационным 
центром для всех опера
тивных служб. Причём, на
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Это интересно

Самые высокие 
горы

Нет более высоких гор на Земле, чем Гималаи. «Гима
лаи» в переводе с языка хинди означает «обитель (царс
тво) снегов». Действительно, по масштабам снежного и 
ледового покровов Гималаи представляют собой настоя
щее царство снегов. Гималаи огромны. При общей протя
женности более 2400 км они на отдельных участках дос
тигают ширины 350 км. Это мощное поднятие земной ко
ры, по свидетельству ученых-исследователей, до сих пор 
претерпевает горообразовательные процессы и медлен-

Главного Гималайского хребта. Он 
простирается от северо-западной 
излучины Инда до юго-восточной 
излучины Брахмапутры.

Все остальные хребты системы -  
это или грандиозные ответвления 
Главного хребта, или параллель
ные ему горные цепи, значительно 
уступающие по высоте и протяжен
ности.

но продолжает повышаться.

На всем протяжении от «западно
го пограничного столба» -  Нангапар- 
бата и до «восточного пограничного 
столба» -  Намхва-Барву они имеют 
среднюю высоту около 6000 м.

Следует заметить, что Гималаи 
еще очень мало исследованы и да
же в наше время хранят много не
изведанного и неизученного. Это 
объясняется не столько огромной

территорией, занимаемой горной 
системой, сколько трудностью 
проникновения в них из-за слож
ности рельефа и отсутствия дорог.

Геологическое строение Гима
лаев отличается большой сложнос
тью. Центральный кристалличес
кий стержень горной системы ок
ружен осадочными породами раз
личных возрастов. Породы эти об

разовались на дне доисторических 
морей, покрывавших когда-то зна
чительные пространства совре
менной территории Азии. В поз
днейшие времена пласты земной 
коры колоссальной силой переме
щения материковых глыб были 
смяты в огромные складки.

Высочайший хребет горной сис
темы Гималаев носит название

Самые старые 
деревья

Ученые Университета Умеа обнаружили в Швеции 
самое старое дерево в мире. Это сосна, возраст кото
рой, поданным радиоуглеродного анализа, составляет 
почти 10 тысяч лет.

Если быть точными, согласно 
пресс-релизу университета, бота
ники нашли на горе Фулу в север
ной провинции Далларна четыре 
экземпляра древних деревьев 
возрастом 375, 5660, 9000 и 9550 
лет. Наткнулись исследователи на 
эти сосны совершенно случайно, 
проводя перепись деревьев в этом 
районе.

До сих пор ученые были убежде

ны, что самые старые растения в 
мире -  это североамериканские 
секвойи, возраст которых достига
ет 4-5 тысяч лет. Однако сосна- 
долгожитель из Швеции старше их 
в два раза. Ее корни помнят време
на, когда последний Ледниковый 
период только закончился. Ствол 
же хвойного дерева представляет 
из себя относительно молодой по
бег, появившийся около 1940 года.

Находка озадачила ботаников: 
ранее считалось, что сосны появи
лись в Скандинавии недавно. Те
перь эту теорию придется перес
мотреть. По-видимому, на самом 
деле их семена были занесены на 
полуостров около ста веков назад 
первыми поселенцами, мигриро
вавшими на север вслед за отсту
пающими льдами. Кроме того, 
приходится признать, что в ту эпо

ху климат здесь был довольно теп
лым, возможно, даже теплее, чем в 
наши дни.

Еще одно дерево-рекордсмен 
растет в другой климатической зо
не. Речь идет об удивительном эк
земпляре Shorea platyclados, не
давно найденном в джунглях тро
пического острова Калимантан. 
Зеленый гигант достигает в высоту 
40 м, а его ствол в обхвате насчи
тывает 14,3 м, таким образом, это 
дерево является самым большим в 
мире.

Местные власти внесли дико
винку в список охраняемых госу
дарством объектов, но стоит отме
тить, что к другим деревьям того 
же вида малазийские лесорубы не 
испытывают никакого пиетета. Ку
бометр его древесины стоит около 
$300, она считается хорошим ма
териалом для изготовления две
рей, окон, а также облицовки фаса
дов зданий.

Самый широкий мост
Сиднейский мост -  самый широкий и большепролет

ный в мире, построенный по проекту австралийского ин
женера Дж. К. Брэдфилда в 1924-1932  годах.

Сидней -  самый большой город 
и порт Австралии. Он расположен у 
одной из самых больших естес
твенных гаваней мира. Гигантская 
стальная конструкция двухкило
метрового моста протянулась че
рез всю гавань Сиднея, соединяя 
южный и северный берега залива 
Порт-Джексон. Сиднейский мост 
имеет стальную арочную конструк
цию. Высота арки моста, изготов
ленной из стальных балок и плас
тин, составляет 134 м. Длина мос
та -  1149 м, а арочного пролета -  
503 м. Этот мост чрезвычайно ши
рок. Его ширина составляет 49 м. 
Сегодня на его полотне размеща

ются: восьмиполосная автомагис
траль, две железнодорожные вет
ки, велосипедная и пешеходная 
дорожки. Полотно моста поддер
живается стальными тросами, на
зываемыми подвесными тягами и 
закрепленными на арке. Общий 
вес стальных конструкций моста 
составляет 52 800 тонн.

Все стальные детали моста бы
ли изготовлены в Великобритании 
и собраны на месте его строи
тельства. Часть собранных секций 
доставлялась к месту установки по 
воде и поднималась с помощью 
кранов. Каждая половина моста 
строилась с одной стороны как

консоль и поддерживалась сталь
ными тросами, уходящими в скалу 
на 30 м. Бетонные опоры поддер
живают крайние пролеты по обеим 
сторонам гавани. Высота моста 
над уровнем моря равняется 50 м и 
позволяет свободно проходить под 
ним океанским судам.

29 января 2009 года, № 3-чт (275) Все н о в о с т и  на сайте: www.anoarsk-adm.ru

Несмотря на слабое техническое 
оснащение строительства, мост 
имеет высокий запас прочности и 
соответствует нормам безопаснос
ти. В испытаниях его надежности 
принимали участие 82 паровоза.

Сиднейский мост стал симво
лом Австралии.
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А судьи кто ?

Разрулим?
Круглый стол по теме «О состоянии пассажир

ских перевозок по маршрутам городского, меж
дугороднего и пригородного сообщения» состо
ялся 28 января. Его инициатором стала Общес
твенная палата при администрации Ангарского 
муниципального образования.

На встрече присутствовали ездом по маршруту Ангарск-
все перевозчики АМО, пред
ставители районной и город
ской властей, общественных 
организаций, депутаты зако
нодательного собрания. На 
обсуждение были вынесены 
самые острые вопросы по 
этой теме: перевозка льгот
ников на маршрутках, увели
чение маршрутов в «часы 
пик», безопасность проезда в 
общественном транспорте, 
обеспечение отдельных кате
горий граждан льготным про-

Иркутск, перевозки в микро
район Китой и ветеранов до 
садоводческих маршрутов. 
Большая часть этих вопросов 
находится в компетенции го
родской власти. Как пояснили 
её руководители, эти вопро
сы держатся на контроле. Об 
истинном положении дел с 
пассажироперевозками и о 
решениях «круглого стола» 
читайте в следующем номере 
нашей газеты.
 _________ Марина Ахматова

Проблема

Область сокращает 
зарплаты
муниципалитетам

Правительство Иркутской области предложило муниципаль
ным образованиям на 25 процентов сократить расходы, которые 
идут на заработную плату управленческим кадрам.

Как рассказала Татья
на Поронова, временно 
замещающая должность 
министра финансов Ир
кутской области, у многих 
муниципалитетов воз
можности для этого есть.

-  В конце 2008 года до 
сведения мэров была до
ведена информация, что 
в большинстве террито
рий численность органов

местного самоуправле
ния превышает норма
тивные показатели, -  от
метила Татьяна Михай
ловна. -  Это влечет уве
личение расходов мес
тных бюджетов. Кроме 
того, уровень зарплаты в 
органах местного само
управления в 1,5-3 раза 
выше, чем в экономике 
муниципалитетов в це

лом. Мы предполагаем, 
что местные власти заду
маются об эффективном 
управлении, о сокраще
нии расходов на себя, в 
первую очередь. Ни о ка
ком уменьшении финан
сирования зарплаты 
бюджетников и других 
приоритетных статей ре
чи не идет.

Михаил Светлов

Мечтать не вредно
снег, есть польза -  скрылись 
оставленные с лета ямы в 
асфальте. Жаль, что только 
до весны... А освещение! 
Местами вообще ничего не 
видно, приходится проби
раться на ощупь. А во дво
рах нашего города, как в 
аттракционе «Комната стра
хов» -  не знаешь, что ждет 
через шаг. В общем, с таким 
багажом «достижений» 
только в конкурсах и учас

твовать! (Юлия Ф.)
-  А почему бы не поучас

твовать, вполне можно. 
Раньше же нам удавалось 
занимать первые места. 
Конечно, заметно стало ху
же, но вдруг удача нам 
улыбнётся! (Светлана Ва
сильевна)

-  Если только в номина
ции «Надежда умирает пос
ледней». Диплом дадут. А 
ещё можно взять на воору

жение принцип, что глав
ное -  не победа, а участие. 
Пять минут позора, и чинов
ники смогут смело поста
вить галочку в отчёте нап
ротив графы «Засветиться 
на всероссийском уровне». 
Только нам, жителям, от 
этих дипломов комфорта не 
добавится (Лариса Я.)

Вот такие мнения горо
жан. Ангарск для всех нас -  
дом. И как его жители, мы 
хотим, чтобы он был уют
ным и чистым. И не важно, 
как нас оценят на всерос
сийском уровне.

Кристина Смирнова

Прежняя «коммунальная» красота сохранилась в Ангарске только в подъездах

Ситуация

Ангарск намерен принять участие в конкур
се на лучший город России в сфере благоус
тройства и жилищно-коммунального хозяй
ства. Мероприятие достойное, и в былые годы 
город, рождённый Победой, в этом состяза
нии признавали лучшим. Сейчас инициатива, 
мягко сказать, удивляет. По мнению тружени
ков сферы ЖКХ, эта затея обречена на провал. 
Ведь объективно конкурсной комиссии пока
зывать нечего.

Управляя городом боль
ше года, новая власть осо
бенно ничего нового не 
привнесла, а в начатом ра
нее сбавила темпы.

Ремонт фасадов, кото
рый включал в себя капи
тальный ремонт коммуни
каций в подвалах и замену 
кровли, приостановлен, 
покраска подъездов ушла в 
историю. Детские площад
ки во дворах исчезают, как 
динозавры, а дворников 
скоро можно будет вносить 
в Красную книгу, как особо 
редкий вид -  их почти не 
видно.

Пару лет назад на месте 
серых, заброшенных пусты
рей появлялись уютные 
скверы. Сплошь и рядом ка
питально ремонтировали 
дороги, устанавливали ко- 

<. .ваные ограждения. Благо
д а р я  грантам, учреждённым 
? администрацией города,

строились спортивные пло
щадки, корты, комплексно 
благоустраивались дворы. 
Настроение городу задава
ли малые архитектурные 
формы. Теперь, по мнению 
горожан, всё медленно, но 
верно приходит в упадок. 
Мы спросили жителей горо
да, достоин ли Ангарск 
стать лучшим в сфере бла
гоустройства и сферы ЖКХ?

-  От былых мощных на
чинаний остались жалкие 
крохи. Я не чувствую дол
жной заботы власти, пол
ный бардак на территории, 
мусор. Какое лучшее в 
ЖКХ, у меня в квартире 
адский холод! (Татьяна 
Андреевна).

-  Невозможно цензурно 
выражаться, рассказывая о 
состоянии наших дорог. Ни 
проехать, ни пройти -  голо
лёд и накаты. Хотя из-за то
го, что с дорог не убирают



Официальные новости AMO

Результаты публичных слушаний 
по вопросу размещения производственной базы в составе цеха 

по производству изделий из глины и АБК с залом оптовой торговли 
на земельном участке, расположенном: Иркутская область, 

г. Ангарск, квартал 108, вдоль автодороги Новосибирск-Иркутск.

Публичные слушания по вопросу размещения производственной базы в составе цеха по 
производству изделий из глины и АБК с залом оптовой торговли на земельном участке, распо
ложенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 108, вдоль автодороги Новосибирск-Иркутск, 
проведены 22.01.2009 г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 40 минут местного времени по адресу: 
г. Ангарск, ул. Гражданская, 5 в актовом зале Детско - юношеского центра МОУДОД "Перспек
тива" в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, Положением о пуб
личных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Поста
новления мэра Ангарского муниципального образования "О проведении публичных слушаний 
по вопросу размещения производственной базы в составе цеха по производству изделий из 
глины и АБК с залом оптовой торговли на земельном участке, расположенном: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 108, вдоль автодороги Новосибирск-Иркутск" № 3890 от 30.12.2008г.

На заседании слушаний по вопросу размещения производственной базы в составе цеха по 
производству изделий из глины и АБК с залом оптовой торговли на земельном участке, распо
ложенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 108, вдоль автодороги Новосибирск-Иркутск, 
выступили представители заказчика, проектной организации, а также участники заседания 
публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- организовать стоянку автотранспорта на территории производственной базы.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 20 человек присутствующих: 19 человек проголосовали за раз

мещение производственной базы в составе цеха по производству изделий из глины и АБК с за
лом оптовой торговли на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 108, вдоль автодороги Новосибирск-Иркутск, 1 чел. - воздержался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить размещение производственной базы в составе цеха по производству изделий 

из глины и АБК с залом оптовой торговли на земельном участке, расположенном: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 108, вдоль автодороги Новосибирск-Иркутск.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23.01.2009г. № 89

О проведении публичных слушаний 
по вопросу строительства 2-этажного 
административного здания по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск,
22 микрорайон, между домом № 2 
и домом № 12 по улице Коминтерна

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 16 февраля 2009 г. проведение публичных слушаний по вопросу строительс

тва 2-этажного административного здания по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микро
район, между домом № 2 и домом № 12 по улице Коминтерна.

2.Провести публичные слушания по вопросу строительства 2-этажного административного 
здания по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон, между домом № 2 и домом № 
12 по улице Коминтерна, 16 февраля 2009г. в 16.00 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Иркутская, 
дом 26 (офис ЗАО "Стройкомплекс").

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по вопросу строи
тельства 2-этажного административного здания по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 
микрорайон, между домом № 2 и домом № 12 по улице Коминтерна.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу строительства 2- 
этажного административного здания по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон, 
между домом № 2 и домом № 12 по улице Коминтерна, начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского муниципального образования Усова О.Г.

б.Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муниципального об
разования опубликовать информацию о времени, месте и теме слушаний в средствах массо
вой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения публичных слушаний.

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

Информация о проведении публичных слушаний

16 февраля 2009г. в 16.00 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Иркутская, дом 26 (офис ЗАО 
"Стройкомплекс"), проводятся публичные слушания по вопросу строительства 2-этажного ад
министративного здания по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон, между до
мом № 2 и домом № 12 по улице Коминтерна.

Письменные предложения и замечания по вопросу по вопросу строительства 2-этажного 
административного здания по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон, между до
мом № 2 и домом N2 12 по улице Коминтерна, принимаются в Управлении архитектуры и гра
достроительства 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

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-10 /002-09-И  
о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный

контракт на оказание услуг по проведению клинико-бактериологических 
исследований для муниципального учреждения здравоохранения 

"Городская детская больница №1” в 2009 году

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц 
всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом конкурсе на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по проведению клинико-бактериологических исс
ледований для муниципального учреждения здравоохранения "Городская детская больница 
№1" в 2009 году .

Заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская больница 
№1". Почтовый адрес: 665819, Иркутская область, г. Ангарск, 85 кв., дом 35/1, (п/я 5265); 
тел./факс: (3955) 67-25-22.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по 
размещению муниципального заказа способом проведения открытого конкурса (далее 
- "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования, отдел 
муниципальных закупок администрации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; теле
фон/факс: 52-23-68; e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - оказание услуг по проведению клинико-бактериологических иссле
дований для муниципального учреждения здравоохранения "Городская детская больница №1" 
в 2009 году.

Характеристика и объем услуг указаны в разделе 1 "Заказ" Конкурсной документации №12- 
10/002-09-КД.

Место оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги по месту аккредитованной лабора
тории на территории города Ангарска.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 449 841. 87 рублей.
Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: Иркутская область, 

г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 13 в срок до 2 марта 2009 года в течение двух дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документация 
также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 2 марта 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 28.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 05 марта 2009 года по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования,кабинет 28.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 11 марта 2009 года по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации Ангарского му
ниципального образования, кабинет 28.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области напоминает, 
что в соответствии со статьями 228, 229 Налогового Кодекса РФ физические лица, получившие 
в 2008 году доходы от продажи имущества (квартир, домов, автомобилей, нежилых строений и 
т.п.), доходы от сдачи имущества в аренду, доходы, с которых не удержан налог, обязаны в срок 
не позднее 30 апреля 2009 года, представить в Инспекцию налоговую декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Декларация представляется независимо от наличия или отсутствия суммы налога, подле
жащего уплате.

Более подробную информацию можно получить в Инспекции по адресу: 
г. Ангарск, 7А микрорайон, дом 34, кабинет 100, а также по телефону справочной службы 69- 

12- 12.
Сроки уплаты налогов физическими лицами в 2009году:
- налог на доходы физических лиц - 15 июля;
- земельный налог - 15 февраля;
- транспортный налог - 1 апреля;
- налог на имущество физических лиц - 15 сентября и 15 ноября.

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

Официальные новости города Ангарска
УТВЕРЖДАЮ:

Д иректор Муниципального учреждения 
"Служба Заказчика" 

Л.В. Субботина

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого аукциона

В соответствии с частью 4 статьи 33 Ф едерального закона "О размещ ении зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" Муниципальным учреждением "Служба Заказчика", являю
щ имся Заказчиком  заказа на выполнение работ по строительству левой полосы ав
томобильной дороги  по улице Горького (на участке от адм инистративного здания 
СМ У-5 по улице Горького, 2 "г" до М осковского  тракта) города Ангарска для муници
пальных нужд, принято реш ение об отказе от проведения откры того аукциона на 
право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству 
левой полосы автомобильной дороги  по улице Горького (на участке от адм инистра
тивного здания СМ У-5 по улице Горького, 2 "г" до М осковского тракта) города Ангар
ска.

mailto:bykovatt@angarsk-adm.ru
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Официальные новости AMO
ИНСПЕКЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В Управлении ФНС России по Иркутской области в целях принятия оперативных 
решений по ликвидации негативных моментов, оказывающих отрицательное влия
ние на формирование доходной части бюджета, действует Ситуационный центр.

В случаях, когда банк не исполняет в срок поручение на перечисление платежей в 
бюджет, налогоплательщику предлагается сообщать об этом в Инспекцию Ф ед е
ральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области по телефону: (3955) 69- 
12-02 или непосредственно в Ситуационный центр Управления по телефону: (3952) 
26-07-30.

Налоговая служба призывает граждан не допускать снижения поступлений в бю д
жет, так как это чревато серьезными экономическими проблемами не только в целом 
для страны, но и для решения конкретных социальных программ на территориаль
ном уровне.

Кроме того, Ситуационный центр координирует деятельность налоговых инспек
ций по контролю за полновесной уплатой налога на доходы физических лиц при со 
вершении сделок по продаже движ им ого и недвижимого имущества. Если гражда
нин владел им менее трех лет, то согласно Налоговому кодексу при продаже жилья и 
земельных участков предоставляется налоговый вычет в размере 1 млн. рублей, 
другого  имущества (в том числе автотранспорта) - 125 тыс. рублей. С суммы полу
ченного дохода от продажи имущества, превышающей размер налогового вычета, 
взимается налог на доходы в размере 13 процентов.

Налоговая инспекция будет выявлять случаи намеренного занижения цены 
продаваемого имущества и привлекать граждан к уплате налога в соответс
твии с его реальной стоимостью.
Советник государственной гражданской
службы Российской Ф едерации 1 класса Л.А.Гейнце

ИЗВЕЩ ЕНИЕ № 1 2 -2 5 /0 0 1 -0 9 -И  
о проведении открытого аукциона на право заключить  

муниципальный контракт на поставку сурф актанта  
для муниципального учреждения здравоохранения  

"Ангарский городской перинатальный центр" 
в апреле 2 0 0 9  года - сентябре 2 0 0 9  года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает ю ридичес
ких лиц всех форм собственности и ф изических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на поставку сурфактанта для муници
пального учреждения здравоохранения "А нгарский  городской  перинатальный 
центр” в апреле 2009 года - сентябре 2009 года.

Заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский городской 
перинатальный центр". Почтовый адрес: 665838, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 22, 
а /я 3017, тел. 67-82-28.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун
кций по размещению муниципального заказа способом проведения открыто
го аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муни
ципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского 
муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; телефон/факс: 
52-23-68; e-mail: kolesnikovatn@ angarsk-adm .ru.

Предмет контракта - поставка сурфактанта для муниципального учреждения 
здравоохранения "Ангарский городской перинатальный центр" в апреле 2009 года - 
сентябре 2009 года.

Международное
наименование Характеристика товара Ф асовка Ед. изм. Коли

чество

Сурфактант

Активное вещество: фосфолипидная 
фракция, выделенная из легких сви
ньи - 120 мг (стерильная суспензия 
для эндотрахеального введения 80 
м г/м л)

флакон 
1,5 мл флакон 60

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000,00 рублей.
Место поставки товара:
1) Уполномоченная аптека - ООО "Аптека-Алекс", г. Ангарск, микрорайон 29, дом

7.
2) Муниципальное учреждение здравоохранение "Ангарский городской перина

тальный центр", г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по 

адресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципаль
ного образования, кабинет 13, в течение двух рабочих дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 19 
февраля 2009 года. Документация об аукционе также размещена на официальном 
сайте www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, пл. им. Л ени
на, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, 
или в форме электронного документа (на магнитных носителях или по каналам свя
зи) при наличии гарантий их достоверности и защиты от несанкционированного д ос 
тупа и искажений, и подтверждения электронной цифровой подписью в соответс
твии с требованиями действующ его законодательства Российской Ф едерации, в 
срок с 30 января 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 19 февра
ля 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом 
на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 15 мин. (по местному времени) 25 февраля 
2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание адм и
нистрации Ангарского муниципального образования, Зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна.

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: Иркутская обл., г. Ангарск, мрн. 15, дом 1.
Площадь - 210 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации благоустройства.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

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

Телефон для справок: 52-34-08

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23.01.2009г. № 9 0

О проведении публичных слушаний 
по вопросу строительства магазина 
продовольственных товаров по адресу:
Иркутская область, Ангарский район, 
деревня Зуй, улица Трактовая, смежно 
с границей участка N2 9 по улице Солнечная

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 17 февраля 2009 г. проведение публичных слушаний по вопросу 

строительства магазина продовольственных товаров по адресу: Иркутская область, 
Ангарский район, деревня Зуй, улица Трактовая, смежно с границей участка № 9 по
улице Солнечная.

2 .Провести публичные слушания по вопросу строительства магазина продо
вольственных товаров по адресу: Иркутская область, Ангарский район, деревня Зуй, 
улица Трактовая, смежно с границей участка № 9 по улице Солнечная , 17 февраля 
2009г. в 15.00 часов по адресу: рабочий поселок Мегет, ул. Ленина, 17 (культурно-до
суговый центр "Орбита").

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слуша
ний по вопросу строительства магазина продовольственных товаров по адресу: Ир
кутская область, Ангарский район, деревня Зуй, улица Трактовая, смежно с границей 
участка № 9 по улице Солнечная.

4 .Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу строи
тельства магазина продовольственных товаров по адресу: Иркутская область, Ан
гарский район, деревня Зуй, улица Трактовая, смежно с границей участка № 9 по 
улице Солнечная, начальника Управления архитектуры и градостроительства адм и
нистрации Ангарского муниципального образования Усова О.Г.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

Мэр А.П.Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

17 февраля 2009 г. в 15.00 часов по адресу: рабочий поселок Мегет, ул. Ленина, 17 
(культурно-досуговый центр "О рбита” ), проводятся публичные слушания по вопросу 
строительства магазина продовольственных товаров по адресу: Иркутская область, 
Ангарский район, деревня Зуй, улица Трактовая, смежно с границей участка № 9 по 
улице Солнечная.

Письменные предложения и замечания по вопросу по вопросу строительства м а
газина продовольственных товаров по адресу: Иркутская область, Ангарский район, 
деревня Зуй, улица Трактовая, смежно с границей участка № 9 по улице Солнечная, 
принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского 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

29 января 2009 года, №3-чт (275)
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26.01.2009 г. № 188

О проведении публичных 
слушаний по вопросу 
размещения объекта 
недвижимости социального 
культурно-бытового 
назначения (СКБ) по адресу:
Иркутская область, 
г.Ангарск, район пересечения 
ул. Декабристов и проектного 
продолжения ул. Весенней, 
в 38 метрах юго-западнее 
территории гаражно-строительного 
кооператива ТС К -4"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф З  "Об общих 
принципах организации м естного самоуправления в Российской Ф едерации", руко
водствуясь Уставом Ангарского  муниципального образования, Положением "О пуб
личных слушаниях в Ангарском  муниципальном образовании", утвержденным реш е
нием Думы А нгарского  муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 25 февраля 2009 г. проведение публичных слушаний по вопросу 

размещ ения объекта недвижимости социального культурно-бытового назначения 
(СКБ) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, район пересечения ул. Декабристов 
и проектного продолжения ул. Весенней, в 38 метрах ю го-западнее территории га 
ражно-строительного кооператива Т С К -4 ".

2. Провести публичные слушания по вопросу размещ ения объекта недвижимости 
социального культурно-бытового назначения (СКБ) по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, район пересечения ул. Декабристов и проектного продолжения ул. Весен
ней, в 38 метрах ю го-западнее территории гаражно-строительного кооператива 
Т С К -4 ", 25 февраля 2009г. в 12.00 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, 5 
(детско-ю нош еский центр "Перспектива").

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского

Официальные новости АМО
муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слу
шаний по вопросу размещ ения объекта недвижимости социального культурно-быто
вого назначения (СКБ) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, район пересечения 
ул. Д екабристов и проектного продолжения ул. Весенней, в 38 метрах ю го-западнее 
территории гаражно-строительного кооператива Т С К -4 ".

4. Назначить председательствующ им на публичных слушаниях по вопросу разм е
щения объекта недвижимости социального культурно-бытового назначения (СКБ) по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, район пересечения ул. Декабристов и проек
тного продолжения ул. Весенней, в 38 метрах ю го-западнее территории гаражно-с- 
троительного кооператива Т С К -4 ", начальника Управления архитектуры и градос
троительства администрации Ангарского  муниципального образования Усова О.Г.

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

6. Контроль за исполнением настоящ его постановления оставить за собой.

М эр А.П.Козлов

Информация о проведении 
публичных слушаний

25 февраля 2009г. в 12.00 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, 5 (детско- 
ю нош еский центр "Перспектива"), проводятся публичные слушания по вопросу раз
мещения объекта недвижимости социального культурно-бытового назначения (СКБ) 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, район пересечения ул. Д екабристов и про
ектного продолжения ул. Весенней, в 38 метрах ю го-западнее территории гаражно
строительного кооператива Т С К -4 ".

Письменные предложения и замечания по вопросу размещ ения объекта недви
жим ости социального культурно-бытового назначения (СКБ) по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, район пересечения ул. Декабристов и проектного продолжения 
ул. Весенней, в 38 метрах ю го-западнее территории гаражно-строительного коопе
ратива 'ТС К-4", принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства ад
министрации 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 ча
сов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г. Усов

w w w . express-bank. ru



ГОРОСКОП со 2 по 8 февраля
ОВЕН
Постарайтесь больше бы
вать на свежем воздухе. 
Следите за тем, чтобы по

мещения были хорошо проветре
ны. Своему здоровью неплохо уде
лить пристальное внимание. 
Объективно оценивайте свои си
лы, они небеспредельны.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь разумно 
распределить силы в те
чение всей недели, иначе 

к концу недели можете почувство
вать сильную усталость. Отдых в 
компании близких друзей позволит 
отдохнуть душой и ощутить душев
ный комфорт.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели велика 

■Ж интеллектуальная нагруз- 
ка, поэтому создайте ща

дящий режим для здоровья. Будут 
эффективны все процедуры, свя
занные с лечением нервной систе
мы. В выходные могут проявиться 
аллергические реакции на некото
рые продукты.

внимание наР А КОбратите 
состояние позвоночника - 
курс массажа может быть 

очень своевременным. Благопри
ятное время для занятий лечебной

физкультурой. Во избежание пере
охлаждения тщательно подбирай
те свой гардероб.

ЛЕВ
Благоприятное время для 

ixgmg* того’ чтобы избавляться 
от вредных привычек. Вы 
в достаточно хорошей 

форме, и если будете придержи
ваться определенного режима, ва
шему здоровью ничего не угрожа
ет. В выходные постарайтесь вос
становить затраченные силы, луч
ше это сделать на природе.

ДЕВА
Постарайтесь не злоупот
реблять острой и пряной 
пищей. Эта неделя бла
гоприятна для проведения 

профилактики заболеваний эндок
ринной системы. Постарайтесь 
сохранять эмоциональное равно
весие. Выходные лучше провести 
за городом.

ВЕСЫ
Желательно равномерно 
чередовать активную дея
тельность и отдых. Следи
те, чтобы вас не продуло -  

могут быть уязвимы уши. Поста
райтесь в выходные не обременять 
себя утомительными встречами, 
пусть даже с очень милыми людь
ми.

(  СКОРПИОН
ме допускайтеНе допускайте эмоцио
нальных взрывов, чрева
тых депрессивными сос

тояниями или срывом в истерику. 
Во вторник могут быть уязвимы по
ясница и верхняя часть таза. В чет
верг возможны спонтанные нев
ралгические боли.

СТРЕЛЕЦ
Будьте осторожны: в нача
ле недели возможно 
обострение ревматизма. 

Могут усилиться хронические не
домогания. А вот посещение бани 
или сауны пойдет вам на пользу.

КОЗЕРОГ
^  Самой важной задачей на

родственникам. В воскресенье не 
стоит экспериментировать с дие
той.

ВОДОЛЕЙ
Желательно соблюдать 
режим питания и уделять 
своему здоровью доста

точно времени. Комплексные вита
минные препараты стоит на время 
заменить отваром шиповника или 
приготовленным своими руками 
лимонным или апельсиновым со
ком.

этой неделе будет управ
ление эмоциональным 

состоянием. Порадуйте себя похо
дом в гости к друзьям или близким

РЫБЫ
Стоит задуматься в конце 
недели о своевременных 
косметических процеду

рах, которые улучшат ваше настро
ение. Отдых в кругу самых близких 
друзей отгонит ощущение тоски и 
одиночества, которое вы себе, ка
жется, вообразили.

тт 4#
Благоприятные и неблагоприятные часы 

со 2 по о февраля. . * я

3 -го  благоприятное время  с 21:00 до 6:30 4 -го
4 -го  неблагоприятное время с 6:30 до 7 :15
5 -го  благоприятное время с 18:30 до 23:45 

неблагоприятное время с 23:45 до 9:06 6 -го
8 -го  неблагоприятное время с 0:07 до 9:44

Понедельник, 2 февраля Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «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!»
18.00 -  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 -  «Клан»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  Х/ф «Обыкновенный 
преступник»
03.50 -  Триллер «Давно 
умерший»
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 -  «Гвардия. Мы были 
простыми смертными»
10.50 -  Сериал «Карамболь»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 -  М/ф «Заяц, который 
любил давать советы»
13.00 -  Детектив «Сержант 
милиции»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Детектив «Сержант 
милиции». Продолжение
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.05 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Откройте, 
милиция!»
23.45 -  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий 
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Боевик «Шары ярости»

Актис_______
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты-2»
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»
14.55 -  Х/ф «Пески забвения»
16.49 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».« 
Звездные наследники»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
19.00-«Вчас 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. Рождение 
легенды»
22.00 -  Сериал «Солдаты-2»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Красный Восток»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.16 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Боевик «Ангелы в 
доспехах»
04.21 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
05.09 -  «Громкое дело». 
«Красный Восток»
05.57 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»

________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 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»

13.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.30 -  Драма «Граф Монте 
Кристо»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Шпионки» 
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Женская лига»
01.50 -  «Убойная лига»
03.05 -  Комедия «Вечеринка на 
Ибице»
04.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.50 -  «Необъяснимо, но факт»

_______ НТВ_______
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
12.00 -  Следствие вели...
12.55 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Боевик «Огонь из 
преисподней»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  Сериал «Кодекс чести»

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Зверобой»
22.40 -  Честный понедельник
23.40 -  «Ты не поверишь!
Обзор»
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Адреналин»
01.20 -  «Школа злословия»
02.10- «Quattroruote»
02.45 -  Боевик «Нью-Джек Сити»
05.00 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»

 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 «Люба, дети и 
завод»
11.00 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
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 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
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 «Золотой ребенок»
23.45 -  «6 кадров»
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
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «У тихой 
пристани...»
10.50 -  Х/ф «Только вдвоем»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории». 
«Скорая смерть»
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 «Когда зажигаются 
ёлки», «Валидуб»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«День сурка»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Апостол»
23.05 -  Д/ф «Камера для 
звезды»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Ничего личного»
02.10 -  «Про регби»
02.45 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.20 -  Х/ф «Только вдвоем»
05.40 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
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Вторник, 3 февраля
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «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!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Широка река»
23.30 -  «Вместе навсегда»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Комедия «Знахарь»
02.50 -  Триллер «Невеста»
04.50 -  «Чудом спасенные»
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 -  «Я пришел дать вам 
сказку. Ефим Честняков»
10.50 -  Сериал «Карамболь»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 -  М/ф «Шел трамвай 
Десятый номер»
13.05 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Ваша честь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»

18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.05 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Откройте, 
милиция!»
23.50 -  «Трафик. Трагедию зовут 
коаксил». Фильм Аркадия 
Мамонтова
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Состояние сердца»
02.45 -  «Горячая десятка»

Актис
06.22 -  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»
08.35 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты-2»
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»
14.55 -  Боевик «Ангелы в 
доспехах»
16.52 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Воры 
на колесах»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15- Метеоновости

Среда, 4 февраля
Первый канал___

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20-Сериал «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!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Широка река»
23.30 -  «Сергей Мартинсон. 
Комический злодей»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Дикая грация»
02.40 -  Комедия «Черная 
зависть»
04.20 -  Комедия «Танцы улиц»

______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 -  «Александр Матросов. 
Правда о подвиге»
10.50 -  Сериал «Карамболь»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 -  М/ф «Волшебная 
палочка»
13.05 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Ваша честь»
16.35-«Суд идет»

17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.05 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Откройте, 
милиция!»
23.50 -  «Территория детства. 
Ликбез для взрослых»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Герои Шипки»

Актис
06.09 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.36 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты-2»
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»
14.56 -  Боевик «Люди мафии»
16.45 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
19.00 -  «В час пик»

20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.00 -  Сериал «Солдаты-2»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Выжить в плену» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-Фильм ужасов 
«Осьминог»
03.07 -  «Звезда покера»
03.56 -  Х/ф «Минотавр»
04.21 -  «Чрезвычайные 
истории». «Выжить в плену»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Сашаи 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 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка*
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.00 -  Сериал «Солдаты-2»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Грабители. Ювелирная работа» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Возврата нет»
03.05 -  «Звезда покера»
03.54 -  Комедия «Возвращение 
помидоров-убийц»
05.29 -  «Детективные истории». 
«Грабители. Ювелирная работа»

________ НТА________
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 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
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 «Настоящие 
монстры»
13.30- М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»

15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Шпионки»
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 «Она - 
мужчина»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.05 -  «Убойная лига»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.10 -  «Запретная зона»

НТВ
06.05 -  Сериал «Без следа-6»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Чистосердечное 
признание
12.00 -  Сериал «Место под 
солнцем»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.30 -  Сериал «Мангуст»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  Сериал «Кодекс чести»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Зверобой»
22.40 -  Очная ставка
23.40 -  «Ты не поверишь! 
Обзор»
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Адреналин»
01.25 -  Главная дорога

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Комедия «Она - 
мужчина»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир» «ЕГЭ 
2009». В студии начальник 
управления образования АМО 
Н.Н. Белоус
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Смотрите 
все.сот»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.33 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Женская лига»
01.50 -  «Убойная лига»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Запретная зона»

_______ НТВ_______
06.05 -  Сериал «Без следа-6»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.20-Особо опасен!
12.00 -  Сериал «Место под 
солнцем»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.30 -  Сериал «Мангуст»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  Сериал «Кодекс чести»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Зверобой»

02.00 -  Суд присяжных
03.00 -  Х/ф «Большие ставки»
05.10 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»

 стс______
06.00 -  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 «Люба, дети и 
завод»
11.00 -  Сериал «Развод и 
девичья фамилия»
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 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
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 «Любовь на 
острове»
23.35 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
03.00 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.50 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Персей»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Все остается 
людям»
11.35 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Ва-банк»
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 «Как казаки на 
свадьбе гуляли», «Машенькин 
концерт», «Чужой голос»
19.55 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«За ложь ответят все!»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Апостол»
23.05 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Бездомные собаки
23.55 -  События
00.30 -  Баскетбол. Кубок 
Европы. «Химки» - «Динамо» 
(Москва)
02.15 -  Х/ф «Карман, полный 
ржи»
04.00 -  Х/ф «Девушка с 
жемчужной сережкой»
05.35 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

Крупногабаритная, 76,6кв.м, 3-й этаж, балкон, 
телефон, ж/дверь, стеклопакеты, хорошее состояние

Тел: 89647582530, 8908600882, 53-64-69

22.40 -  И снова здравствуйте!
23.40 -  «Ты не поверишь! 
обЗор»
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Адреналин»
01.25 -  Борьба за
собственность
02.00 -  Суд присяжных
03.00 -  Боевик «Цель - 
президент»
05.05 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»

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 «Люба, дети и 
завод»
11.00 -  Сериал «Развод и 
девичья фамилия»
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 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
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 «Пес-каратист»
23.35 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях

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

твц
06.30 -  М/ф «Серая шейка», 
«Полкан и Шавка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Это начиналось 
так»
11.30 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  М/ф «Соблазн»
14.40 -  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 «Дюймовочка», 
«Желтый аист»
19.55 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Сериал «Апостол»
23.05 -  «Истерика в особо . 
крупных масштабах»
23.55 -  «Дело принципа». 
Вернуть таланты в Россию 
00.50 -  События
01.25 -  «Парадиз». Боевик
03.15 -  Х/ф «Все остается 
людям»
04.55 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
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Четверг, 5 февраля

ЩШк

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «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!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
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 с 
Максимом Шевченко
01.50 -  «Волчья стая»
02.30 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Швеции. Прямой эфир из 
Швеции
04.50 -  «Кого выбирает 
Фортуна»
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 -  К открытию года 
Болгарии в России. «Генерал 
Скобелев»
10.50 -  Сериал «Карамболь»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 -  М/ф «Алло! Вас слышу!»
13.05 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Ваша честь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.05 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Откройте, 
милиция!»
23.50 -  «Птица счастья Николая 
Гнатюка»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Клют»

Актис
06.17 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
06.42 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  Д/ф «Магический Алтай»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.27 -  Сериал «Солдаты-2»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Возврата нет»
16.49 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Русский «Титаник»
17.30 -  «24»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»

Телефон отдела доставки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

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-2»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Дети Иосифа. Заложники без 
фамилий»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Лучшие из 
лучших. Без предупреждения»
02.59 -  «Звезда покера»
03.48 -  Ужасы «Жало 
скорпиона»
05.15 -  «Секретные истории». 
«Дети Иосифа. Заложники без 
фамилий»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир» «ЕГЭ 
2009». В студии начальник 
управления образования АМО 
Н.Н. Белоус
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 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»

13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30-М /с  «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Смотрите 
все.сот»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Видеожурнал «Самое 
главное»
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Джордж из 
джунглей»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.45 -  «Убойная лига»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  «Запретная зона»

НТВ
06.05 -  Сериал «Без следа-6»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  «Чудо - люди»
12.00 -  Сериал «Место под 
солнцем»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.30 -  Сериал «Мангуст»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  Сериал «Кодекс чести - 
2»

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Зверобой»
22.30-«К барьеру!»
23.40 -  «Ты не поверишь!
Обзор»
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Адреналин»
01.25-Авиаторы
01.55 -  Суд присяжных
03.00 -  Х/ф« Зубастики-2: 
основное блюдо»
04.40 -  «Просто цирк»
05.10 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
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 «Люба, дети и 
завод»
11.00 -  Сериал «Развод и 
девичья фамилия»
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 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00- М/с «Друпи- 
суперсыщик»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
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 «Директор»
00.10 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

02.45 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.35 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Кот в сапогах»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  «Очная ставка».
Детектив
11.20 -  М/ф «Серая шейка», 
«Полкан и Шавка»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Сериал «Апостол»
14.50 -  «Город греха»; 
«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 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация», «Геракл у Адмета»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Свидание со смертью»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Апостол»
23.05 -  «В центре внимания». 
«Соседские войны»
23.55 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
00.55 -  События
01.30 -  Боевик «Тренировочный 
день»
03.40 -  Опасная зона
04.05 -  Х/ф «Как рыбка без 
воды»
05.30 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»

Пятница, 6 февраля
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «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!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Широка река»
23.30 -  «Приют комедиантов»
01.20 -  Х/ф «Смерть супермена»
03.20 -  Комедия «Укрощение 
строптивой»
05.20 -  Триллер «Жестокие 
игры-3»

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. 
Виталий Соломин»
11.00 -  Сериал «Карамболь»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 -  М/ф «Петух и краски»
13.05 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Ваша честь»
16.35- «Суд идет»

17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10- Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.05 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «Чертово колесо»
01.30 -  Х/ф «Убрать Картера»

Актис
06.03 -  Д/ф «Таинство обета»
06.29 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  Д/ф «Магический Алтай»
08.00 -  «Местное время»
08.15- Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты-2»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Без предупреждения»
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Звезды. Дорога к храму»
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»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.00 -  Сериал «Солдаты-2»
23.00 -  «Мужские истории». 
«Многоженцы. Любить по- 
русски»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Эмманюэль. 
Волшебство секса»
03.19 -  «Голые и смешные»
03.45 -  Х/ф «Замок»
05.34 -  «Пять историй».
«Звезды. Дорога к храму»
05.58 -  Сериал «Холостяки»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Видеожурнал «Самое 
главное»
08.25 -  «Саша и Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
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 «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Остров 
сокровищ»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30- «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  Сериал «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 -  «Запретная зона»

НТВ
06.05 -  Сериал «Без следа-6»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  «Лихие 90-е»
12.00 -  Сериал «Место под 
солнцем»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Сериал «Мангуст»
16.30 -  Обзор. Спасатели

17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  Сериал «Кодекс чести - 
2»

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Следствие вели...
21.35 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
22.00 -  Х/ф «Ты мне снишься...»
23.55 -  Х/ф «Разоблачение»
02.25 -  Наша тема
03.00 -  Х/ф «И в радости, и в 
горе»
04.35 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»
05.30 -  Сериал «Без следа-6»

СТС
06.10-Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
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 «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Развод и 
девичья фамилия»
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 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Друпи- 
суперсыщик»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
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 «Тройной форсаж. 
Токийский Дрифт»
00.00 -  Х/ф «В бреду»
01.50 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
03.40 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»
05.30 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Спящий лев»
10.55 -  Детектив «Таможня»
12.30 -  События
12.50 -  Сериал «Апостол»
14.50- «Запах денег». 
«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»
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»
20.55 -  «Детективные истории»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Три мушкетера. 
Месть Миледи»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.05- События
01.40 -  Комедия «Лопухи»
03.45 -  Х/ф «Это начиналось 
так»
05.20 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
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уббота, 7 февраля Телефон отдела доставки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

 Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Вертикаль»
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 -  «Сергей Мартинсон. 
Комический злодей»
13.00- Новости
13.10- Ералаш
13.30 -  Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период»
15.00 -  Михаил Задорнов. «Этот 
безумный, безумный мир»
16.20 -  Х/ф «Изгой»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10- «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.10 -  Юбилейный вечер Юрия 
Николаева
22.00 -  Время
22.20 -  Юбилейный вечер Юрия 
Николаева. Продолжение
23.30 -  «Прожекторперис- 
хилтон»
00.00 -  Х/ф «Соучастник»
02.10 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Финляндии. Передача из 
Швеции
04.10 -  Триллер Стивена Кинга 
«Лунатики»
05.40 -  Сериал «Акула»

 Россия______
06.25 -  Детектив «Сосед»
07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Девица Бигелоу, 
или Жевательная история»
10.25 -  Х/ф «4.0 -  в пользу 
Танечки»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Слово депутата».
В. Б. Шуба
12.50 -  К 1020-летию Крещения 
Руси. «Равноапостольный 
Иннокентий»
13.00 -  «Заповедник»
13.10-«Словодепутата». К.Б. 
Зайцев
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Правила самой 
обаятельной. Ирина Муравьева»
16.20 -  Комедия «Самая 
обаятельная и привлекательная»
17.55 -  «Субботний вечер»
19.50 -  Х/ф «Ключи от счастья»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Ключи от счастья» 
00.20 -  Боевик «Предельная 
глубина»
02.10 -  Х/ф «Долорес Клейборн»

______ Актис______
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Китайские 
монастыри»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.58 -  «Проверено на себе»

Воскресенье, 8 февраля
Первый канал

06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Большой капкан, 
или Соло для кошки при полной 
луне»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10- Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.20 -  «Карнавал судьбы 
Ирины Муравьевой»
14.20 -  Комедия «Собачья 
работа-2 (К-911)»
16.10 -  «Люди-феномены»
17.10-«Новые песни о 
главном». Концерт в Кремле
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10-«Новые песни о 
главном». Концерт в Кремле
20.00 -  Х/ф «Мой осенний блюз*
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Последний герой: 
Забытые в раю»
00.10-Х/ф «Дежавю»
02.20 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Чехии. Передача из Швеции
04.20 -  Х/ф «Рожденный в 
песках»
05.10 -  Сериал «Акула»

______Россия_____
07.10 -  Х/ф «Испытательный 
срок»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  М/ф «Верните Рекса»
10.35 -  М/ф «Победитель»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.55 -  «Честный детектив»
16.25 -  «Углеводородный 
человек»
17.30 -  Х/ф «Искушение»
19.05 -  «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  Х/ф «Синяя Борода» 
00.30 -  Х/ф «Поцелуй бабочки»
02.25 -  Х/ф «Вне закона»

 Актис______
06.03 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
06.51 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  Д/ф «Китайские 
монастыри»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
08.57 -  «Дорогая передача»
09.26 -  «Дорогая передача»
09.41 -  Боевик «Рэмбо. Первая 
кровь»
11.30 -  «В час пик»
12.00 -  «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

09.52 -  «Реальный спорт»
10.05 -  М/с «Симпсоны»
10.31 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
11.31 -  «В час пик»
12.30-«TOP GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50-«Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.59 -  Боевик «Проект «А»
17.03 -  «Фантастические 
истории». «Проклятые 
драгоценности. Тайная власть 
камней»
18.03 -  «Чрезвычайные 
истории». «Крик лавины»
19.00-«В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Боевик «Рэмбо. Первая 
кровь»
22.51 -  Боевик «Рэмбо-2»
00.48 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Их поменяли 
местами»
03.11 -  «Голые и смешные»
03.36 -  Боевик «Проект «А»
05.16 -  Сериал «Холостяки»

______ НТА_______
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Дрейк и Джош»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Сашаи 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»

16.30 -  «Дальние родственники»
17.08 -  Боевик «Рэмбо-2»
19.00 -  «В час пик»
20.58 -  Боевик «Рэмбо-3»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Параллельные миры. 
Посланники загробного мира» 
00.00 -  «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. Сексуальное досье»
03.35 -  «Голые и смешные»
03.59 -  Драма «Самый быстрый 
«Индиан»
05.55 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
06.43 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
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 «Опасные игры»
13.00 -  Д/ф «Призраки»
14.00 -  «Смех без правил»
15.05 -  Триллер «Целуя 
девушек»

10.15- «Радость моя»
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Как вырастить 
гения»
13.00 -  Д/ф «Правда об 
экстрасенсах»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
17.00 -  Триллер «Целуя 
девушек»
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 -  «Запретная зона»

НТВ
06.25 -  Х/ф «Остров сокровищ- 
3: тайна на острове сокровищ»
08.05 -  М/с «Аниматрица»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20-Смотр
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ

17.20 -  Триллер «И пришел 
паук»
19.30 -  «Женская лига»
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 -  «Запретная зона»
06.50 -  «Саша + Маша»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Ты мне снишься...»
08.00 -  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 -  Х/ф «Семейный ужин»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  СЕГОДНЯ
17.20 -  Борьба за 
собственность
17.55 -  Сериал «Закон и 
порядок»

14.25-Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские 
похороны». Борис Пуго»
16.05-Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ
17.25 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Зоя 
Зелинская
18.00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.25 -  Профессия - репортер
20.50 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.40 -  Ты не поверишь!
23.30 -  «Ты смешной!» Финал
01.25 -  Х/ф «Квентин Дорвард»
03.20 -  Сериал «Закон и 
порядок»
04.20 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»
05.15 -  Сериал «Без следа-6»

 стс______
07.00 -  М/ф «Зорро. 
Возвращение в будущее»
08.15 -  М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  Сериал «Долина 
динозавров»
14.00 -  М/с «Кряк-Бряк»
14.30 -  М/с «Детеныши 
джунглей»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». 
Шопоголик»
20.00 -  «6 кадров»
20.30 -  М/ф «Атлантида-2. 
Возвращение Майло»
22.00 -  Х/ф «Люди в черном»
23.50 -  «6 кадров»
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!» 
Лучшее

01.00 -  Х/ф «Счастливое число 
Слевина»
03.05 -  Х/ф «Пульс»
04.45 -  Х/ф «Ад»

ТВЦ
06.20 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
06.50 -  Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце»
08.25 -  Марш-бросок
08.55 -  АБВГДейка
09.25 -  М/ф «Как казаки на 
свадьбе гуляли», «Машенькин 
концерт», «Чужой голос»
10.05 -  Православная 
энциклопедия
10.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.20 -  Сказка «Веселое 
волшебство»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Всемирная история 
предательств. «Удар в спину»
13.55 -  Полина Дашкова в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.50 -  Линия защиты
16.35 -  Х/ф «Три мушкетера. 
Месть Миледи»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Смех с доставкой на 
дом»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Х/ф «Полное дыхание»
01.25 -  События
01.40 -  «Временно доступен». 
Денис Мацуев
02.45 -  Х/ф «Русские деньги»
04.45 -  Детектив «Очная ставка»

П Р О Д А Ю ТС Я  
щ е н к и  Ч а у -Ч а у
с родословной, недорого

Тел. 8902-56-85-996
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 «Городское 
правосудие»
00.55 -  Х/ф «Криминальный 
роман»
03.50 -  Сериал «Кошмары и 
фантазии»
05.45 -  Сериал «Без следа-6»
06.35 -  Профессия - репортер

стс
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Космические 
охотники на Дорков и пираты 
острова Тортуга»
08.15 -  М/ф «Двенадцать 
месяцев»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/с «101 далматинец»
15.00 -  М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.00 -  М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Ведьмы»
19.45 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00-«6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Люди в черном-2»
23.35 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»

02.00 -  Х/ф «Холодная гора»
04.55 -  Х/ф «Алиби»
06.20 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.10 -  М/ф «Дюймовочка», 
«Желтый аист»
06.50 -  Х/ф «Спящий лев»
08.25 -  Дневник 
путешественника
08.55 -  Фактор жизни
09.30 -  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 «Год теленка»
14.25 -  Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная»
15.20 -  Оскар Кучера в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Истерика в особо 
крупных масштабах»
17.00 -  М/ф «Кот в сапогах»
17.20 -  «Один против всех»
18.10 -  Комедия «Ва-банк-2»
20.00 -  Х/ф «Счастливого пути!»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.55 -  Х/ф «Убивать - это 
просто»
00.55 -  События
01.10 -  «Решите за меня». Знаки 
судьбы
02.05 -  Х/ф «Имя Розы»
04.15 -  Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце»
05.40 -  Х/ф «Таможня»

29 января 2009 года, №3-чт (275)



Афиша

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

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Премьера!

Том Круз в ис 
торической драме 
на основе реаль
ных событий (для 
зрителей старш е 
13 лет):

«Операция «Валькирия»
Сеансы: 12:00, 15:45, 19:35

Гарик Харламов и Михаил Галустян в забой
ной комедии:

«Самый лучший фильм-2»
В два раза динамичнее, в три раза интерес

нее и в тысячу раз смешнее! (для зрителей стар
ше 14 лет).

Сеансы: 14:10 ,18:00 , 21:45

Только 37 января и 1 февраля
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 

(ВНИМАНИЕ! Для абонентов "Мегафон" услуга будет не 
доступна с 01.02.2009г.) Каждый сотый отправитель получает по
дарок - билет на любой фильм для двоих от кинотеатра "Родина"! 

Стоимость смс 17 руб.
Возм ож но изм енение сеансов

МИРЩ ах
К И Н О Т Е А Т Р

Администрация кинотеатра оставляет 
за собой право менять сеансы без 
предварительного уведомления.

Теперь д м  вас работает новая услуга! СМС афиша! Отправь СМС со словом 'МИРАМАКС' на номер 1800 и 
получи расписание на весь день! А хочешь узнать расписание на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра.

Бронирование билетов - 53 9 99 9 , автоответчик - 573924, 
справочная  - 564646, прием коллективных заявок - 532348

Смотрите с 29 января по 4 аля
ВНИМАНИЕ!!!

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

Информация по тел. 564646

Премьер-зал
«Операция «Валькирия»
Как бы сложилась наша с вами история, 

если бы Германские офицеры смогли вопло
тить в жизнь план убийства Адольфа Гитлера.

Это та же война, только с другой сторо
ны.

От режиссера "Людей Икс".

Лучшие премьеры Российского кинима- 
тогрофа, и полюбившиеся актеры объедине
ны в

«Самый лучший фильм - 2»

Малый зал 
«Рок-н-рольщик»

Лондонский криминальный мир узнает о 
том, что загадочному русскому бандиту уда
ется провернуть хитроумную земельную

аферу, вследствие чего начинается кровоп
ролитная борьба за многие миллионы долла
ров...

У1Р-зал
«Нико»

Приключения олененка Нико, который 
очень хотел научиться летать...

«Нерожденный»
История изгнания дьявола из молодой 

женщины Кейси Белдон (Одетт Юстман), по
павшей в тиски бесконечного кошмара. Ра
зъяренный дух пытается завладеть телом и 
уничтожить всех, кем она дорожит. Единс
твенный, кто может спасти Кейси, - медиум 
Сендак (Гэри Олдман). С его помощью она 
постарается узнать секрет своей матери и 
закрыть врата в другой мир, открытые кем- 
то, кто не был рожден...

Не рекомендуется лицам до 13 лет.

Выбери свое кино в "МИР@тах"!

Дворец культуры 
«Современник»
Информация по телефонам 

54-50-90, 54-78-54
ртяпяяявяидя

2.9. января
А.Вампилов "П ереш агнуть порог" "Дом

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

3£_января
Спектакль для детей и родителей К. Дра

гунская "Вверх тормашками".
Начало в 18.00

Дискоклуб "Курьер". Ретро-дискотека.
Начало в 19.00

31 января
Спектакль по пьесе В. Шукшина "А по ут

ру они проснулись..."
Начало в 17.00

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

Начало в 18.00

1 февраля
Юбилейный вечер, посвященный праз

днованию 50-летия Народного театра "Фа
кел" "Любовью созданная жизнь".

Начало в 17.00

Дворец культуры 
«Энергетик»

Справки по тел.: 522-788, 523-921

6 февраля
Танцевальный вечер для среднего и стар

шего поколения "Нам года не беда". Вход 
свободный.

Начало в 17.00

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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