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Главное в номере:
В Ангарске апробируют 
новые способы 
уборки дорог.

Пешком оно 
и полезней: 
транспортная 
проблема озадачила 
Общественную палату.„8-9
Вся власть Советам: 
ангарчане готовы 
сами решать
проблемы.

5
Школы стали 
миллионерами. 
Кому перепадет 
в этом году?

Земля на вес золота

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

лет
народному 
театру 
«Факел»

стр, 11

Постановление правительства Иркутской области м о
жет сильно ударить по карману жителей Ангарского муни
ципального образования. На основании документа увели
чивается арендная плата за использование земли. Таким 
образом, для гаражно-строительных кооперативов сумма  
платежей увеличивается в 15 раз, для земель торгового и 
производственного назначения -  в 2 раза, для индустрии 
строительства -  в 10.

Мэр Ангарского района Андрей 
Козлов в интересах горожан высту
пил с инициативой утвердить пони
жающие коэффициенты.

-  Мы подготовили обращение к гу
бернатору нашего региона Игорю 
Есиповскому с просьбой предоста
вить муниципалитету право устанав
ливать понижающие коэффициенты, -  
пояснил Андрей Козлов. -  С их помо

щью мы сможем минимизировать по
вышение арендных платежей, устра
нить сильные перекосы в этих увели
чениях. Иначе сложится печальная си
туация, ведь люди будут вынуждены 
платить в разы больше, всё это осо
бенно болезненно в условиях сложной 
экономической ситуации.

Уже есть случаи, когда арендато
ры оповещают администрацию о

том, что не будут продлевать дого
воры, и «свернут» свой бизнес, если 
постановление правительства оста
нется без изменений. К примеру, со
держать ту же автостоянку при но
вых тарифах на землю будет нерен
табельно.

Сейчас в администрации АМО 
ждут ответа от губернатора. Все на
деются, что он будет положитель
ным, и тогда появится возможность 
помочь малому бизнесу.

К слову, поднимать размер арен
дной платы за использование муни
ципального имущества по решению 
мэра Андрея Козлова в этом году не 
стали, тариф зафиксировали на 
уровне 2008 года. Тем самым власть 
района защищает предпринимате
лей во время кризиса.

Елена Николаева



Дата

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!

На здоровье!
Мэр Ангарского муниципального образования Андрей 

Козлов побывал на совещании в НИИ медицины труда и эко
логии человека. Визит в научно-исследовательский инсти
тут был связан с празднованием Дня российской науки.

За минувший год сотрудники 
института опубликовали 63 науч
ных статьи, 12 из которых -  в меж
дународных изданиях, приняли 
участие в трёх международных 
симпозиумах и получили два меж
дународных гранта и премию Все
российского института здоровья.

-  Есть общие цели, задачи, кото
рые мы решаем совместно с адми
нистрацией Ангарского района, -  
сказал директор НИИ медицины 
труда и экологии человека, член- 
корреспондент РАМН Виктор Ру
кавишников.

В свою очередь мэр Андрей

В центре внимания

Козлов подчеркнул:
-  Вы делаете важное дело для 

медицины. Достигнуты серьёзные 
результаты в научно-исследова
тельской деятельности. Я готов 
оказывать НИИ всевозможную 
поддержку, ведь ваша работа при
носит пользу не только жителям 
Ангарского района, но и населе
нию всей Восточной Сибири.

В честь Дня науки мэр вручил 
приветственные адреса и почётную 
грамоту отличившимся сотрудни
кам за высокий профессионализм 
и вклад в российскую науку. 
____________________ Кристина Смирнова

На лекарства добавили
На реализацию программы дополнительного льготного 

лекарственного обеспечения в 2009 году из федерально
го бюджета будет выделено 884,3 млн рублей, что на 72,6 
млн рублей больше, чем в минувшем. Об этом на пресс- 
конференции сообщил министр здравоохранения Иркут
ской области Юрий Олефир.

По его словам, на 1 января ны
нешнего года в Иркутской области 
зарегистрировано 110,8 тысячи 
льготников. По итогам 2008 года 
было обслужено 1,1 млн льготных 
рецептов федеральных льготопо- 
лучателей на сумму 798,9 млн руб
лей. На отсроченном обслужива
нии в аптечных учреждениях об
ласти находятся 626 льготных ре
цептов, что составляет 0,85 % от 
количества обслуженных рецеп
тов.

-  Ситуация с льготным лекар
ственным обеспечением в Иркут
ске не вызывает опасений, -  доба
вила начальник департамента 
здравоохранения Иркутска Ирина 
Губанова. -  На сегодняшний день 
уже поставлено медикаментов на 
42 млн рублей -  этого хватит как 
минимум на два месяца.

Сумма социального пакета на 1

января 2009 года в части льготного 
лекарственного обеспечения не 
изменилась и составляет 426 руб
лей на одного федерального льго- 
тополучателя. По информации Ми
нистерства здравоохранения и со
циального развития России, к ап
релю текущего года сумма будет 
увеличена до 465 рублей. Ограни
чений по выписке льготных рецеп
тов не существует.

-  Вопрос обеспечения лекарс
твенными препаратами льготной 
категории граждан является са
мым важным и значимым в дея
тельности исполнительной власти 
Иркутской области, -  подчеркнул 
заместитель председателя Прави
тельства Иркутской области Алек-
сандр Моисеев._________________

Ирина Алашкевич, пресс- 
секретарь министерства здраво-  

охранения Иркутской области

-  И что они говорят?
-  А что они скажут? Говорю, платить надо, и платят, 

куда им деваться!

Этот разговор между бухгалте
ром и воспитателем детского сада 
Любовь Юрьевна Пучек услыша
ла, когда шла позади сотрудниц 
детского учреждения. Женщины, 
естественно, не подозревали о 
том, что их слышит одна из тех, ко
му недавно именно так и ответили 
в бухгалтерии садика: «платите 
сколько сказано!». Хотя в детсадах 
были обязаны сделать перерасчёт 
оплаты за январь.

У Любови Юрьевны получилось 
так, что первые 10 дней января са
дик не работал, а потом ребёнок 
заболел и сидел дома. В результа
те, в прошлом месяце малыш по
сещал детсад буквально несколь
ко дней. Получив платёжку с сум
мой около тысячи рублей, Любовь 
Пучек обратилась в бухгалтерию 
детского сада.

-  Я вожу ребёнка в сад № 111 в 
18 микрорайоне, -  рассказывает 
Любовь Юрьевна. -  Когда пришла 
к бухгалтеру с просьбой сделать 
перерасчёт за январь, мне сказа
ли, что никакого пересчёта де
лать не будут. Я сослалась на то, 
что Наталья Белоус говорила, 
что перерасчёт обязательно бу
дет сделан. На что мне ответили: 
«Вот Белоус пусть вам перерас

чёт и делает!». Начиная с декаб
ря, нам уже третью квитанцию 
выдают с суммой около тысячи 
рублей. За что мы платим такие 
деньги?

В рубрике «Обидели? Звони!» 
мы уже поднимали тему перерас
чёта оплаты за январь в детских 
учреждениях. В конце декабря 
прошлого года нам в редакцию 
звонили родители, возмущённые 
тем, что платить приходится за 2 
месяца вперёд, и за январь, нес
мотря на десятидневные канику
лы, начислена оплата за весь ме
сяц. Разъяснить ситуацию тогда 
мы попросили начальника Управ
ления образования Наталью Бело
ус. Ответ был получен однознач
ный: «Сумма за январь начисляет
ся исходя из того, что ребёнок бу
дет пребывать в садике 16 кален
дарных дней. Если в январе малыш 
заболеет, и не будет посещать дет
ское учреждение, в бухгалтерии 
сделают перерасчёт».

Это интервью было опубликова
но в номере нашей газеты от 18 
декабря 2008 года. Любови 
Юрьевне непременно рекоменду
ем обратиться в Управление обра
зования, лично к Наталье Никола
евне Белоус.

Ф
Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 

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

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

Розы в феврале
Год семьи закончился, Год молодё

жи начался, праздник остался. Кто 
сказал, что День влюблённых могут 
отмечать только молодые пары? В 
этом году 14 февраля будут поздрав
лять и чествовать «молодых» с деся
тилетним стажем супружеской жиз
ни. Оригинально, приятно, а главное, 
образцово-показательно для тех, кто 
в День святого Валентина ещё бегает 
на свидания.

Это не конкурс для 
всей семьи и не кружок 
сам одеятельности . 
Просто поздравление 
парам, отмечающим 
«розовый» юбилей 
супружеской жизни. В 
этот праздник принято 
дарить розы. Отсюда, 
собственно, и назва
ние вечера, который 
организует для юбиля
ров ДК «Энергетик».

-  10 лет вместе, та
кие пары уже «устака
нились», им есть что 
сказать и показать. 
Очень хороший воз
раст для брака -  дети

уже не совсем ма
ленькие, и родители 
ещё молодые, 
объясняет выбор ор
ганизаторов Галина 
Соколова, художес
твенный руководитель 
ДК «Энергетик».

Поздравлять се
мьи, отмечающие де
сятилетие, в Ангарске 
будут уже во второй 
раз. Первый подоб
ный праздник «Энер
гетик» устраивал в 
2005 году. Тогда чес
твовали 9 пар. На этот 
раз очередную годов
щину торжественно

отметят 5 семей. Суп
ругам предстоит пов
торно зарегистриро
вать свой брак (для 
этого на праздник 
специально пригла
шены сотрудники заг
са) и расписаться в 
юбилейной книге. 
Поздравления проз
вучат от «свежих» мо
лодожёнов, которые 
скрепят союз 14 фев
раля, и пара,участво
вавшая в прошлом та
ком празднике. Кста
ти, с того момента в 
этой семье родился 
уже третий(!) сын. Ор
ганизаторы отмечают, 
что все пары -  ориги
нальные, творческие и 
очень разные. Зато 
подарки от многочис
ленных спонсоров все 
получат одинаковые.

Билеты на праз
дник «Розы в февра
ле» можно приобрес
ти в кассах ДК «Энер
гетик». Информация 
по телефону 52-27-88.

Анна Шамова
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Перспектива

В Ангарском муниципальном образовании 
открываются новые производства. Вчера мэр  
района Андрей Козлов побывал на гипсовом  
заводе, где запущена в эксплуатацию новая 
линия по изготовлению гипсокартона.

Пока 'крупные промыш
ленные гиганты ищут день
ги на реструктуризацию за
долженности и сокращают 
издержки, закрывая цеха и 
заводы, в Ангарском райо
не начала работу совре
менная линия по произ
водству гипсокартона. В 
декабре ООО «Ангарский 
гипсовый завод» приобрел 
китайскую технологию для 
изготовления современных

отделочных материалов. 
Новая линия рассчитана на 
выпуск трех миллионов 
листов, но пока работает в 
полсилы. Это позволяет 
обеспечить продукцией 
местный рынок, кроме то
го, гипсокартон отправля
ют в Красноярск и Хакасию.

-  Очень приятно, что во 
время кризиса, когда оста
навливаются предприятия 
и сокращаются объемы

Вопрос ребром

Без лишних эмоций
Конфликт в фирме «Сибреактив» начал выходить за пре

делы правового поля: представитель охранного агентства, 
защищающий интересы одной из сторон, получил в пота
совке черепно-мозговую травму. Кроме того, охранные 
предприятия блокируют проход сотрудников на террито
рию завода. Люди не могут приступить к своим служебным 
обязанностям.

Накануне обе стороны были 
приглашены на встречу к мэру Ан
гарского района Андрею К озло
ву:

-  В данной ситуации мы не вме
шиваемся в причины корпоратив
ного конфликта, не рассматрива
ем вашу хозяйственную деятель
ность, пусть это разбирают ком
петентные органы, -  сказал мэр. -  
Мы призываем вас разрешать 
спор цивилизованно, без приме
нения силовых методов. И самое

Такова жизнь

важное: не делайте заложниками 
этой ситуации сотрудников, они 
должны беспрепятственно и спо
койно ходить на работу.

В финале встречи между кон
фликтующими сторонами была 
достигнута договорённость прек
ратить противостояние и решить 
вопрос мирным путём. Развитие 
ситуации держится на контроле в 
администрации Ангарского муни
ципального образования.

Кристина Смирнова

Руки бы оторвать, 
или Новые способы 
уборки городских улиц

Похоже, эконом ический кризис влияет не только  
на финансовое положение наших жителей, но и на 
способность властей качественно исполнять свои  
полномочия. Городская администрация, занявшись 
уборкой городских улиц от снега, в очередной раз 
продемонстрировала отсутствие должного отнош е
ния к своей работе.

В нашей газете мы уже 
неоднократно рассказыва
ли об отвратительном сос
тоянии городских улиц. Ка
чество их уборки от снега 
не устраивает ни водите
лей, ни пешеходов. После 
наших статей в админис
трации Л еонида М ихай
лова решили генеральную 
зачистку улиц начать. Честь 
быть освобожденной от ле

дяных наростов одной из 
первых выпала улице Горь
кого. Уборочная техника 
выехала на просторы доро
ги, которую в целях безо
пасности перегородили. 
Когда работа через нес
колько часов была законче
на, многие водители и пе
шеходы рты от удивления 
пораскрывали.

В ходе уборки снег с

проезжей части дорожные 
специалисты разгребли по 
краям дороги. Основатель
но засыпали разделитель
ный газон и кованый забор, 
на изготовление и установ
ку которого были потраче
ны немалые деньги. Более 
того, фактически отрезан
ными оказались остановоч
ные площадки, по перимет
ру которых образовались 
непроходимые буераки. 
Чтобы осуществить посад
ку-высадку пешеходов, во
дители автобусов и мар
шруток останавливались на 
проезжей части, перегора
живая движение. О том, с 
какими словами в адрес го

Кризис развитию 
не помеха

строительства, у нас откры
ваются новые производс
тва, создаются новые рабо
чие места, -  отметил Анд
рей Козлов. -  Это говорит 
о том, что кризис -  это еще 
и новые возможности. И хо
тя предприятие сегодня ра

ботает не в полную мощ
ность, пройдет какое-то 
время, ситуация в экономи
ке начнет стабилизиро
ваться, и производимая за
водом продукция станет
востребованной.___
__________________ Юрий Андреев

родской власти к транспор
тным средствам пробива
лись ангарчане, даже и го
ворить не стоит.

Последствия таких нера
циональных действий еще 
предстоит узнать. Если 
уборкой занимаются рачи
тельные хозяева, мусор они 
обычно уносят. Такая же си
туация и со снегом. Убрав 
дороги, городские службы

должны были вывезти весь 
снег на специальный поли
гон, но сделать этого не 
удосужились. Весной вся 
эта масса будет таять, раз
рушая газоны и дорожное 
покрытие. Серьезный вред 
может быть нанесен эколо
гии, поскольку неубранный 
снег содержит в себе много 
вредных веществ.

Андрей Южаков



nf) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Проблема

За ценой не постоим
Иркутская область занимает лидирующие 

позиции среди регионов Сибирского Ф еде
рального округа по росту потребительских  
цен. В ноябре прошлого года по данными Рос
стата, Приангарье по этому показателю выш
ло на первое место.

О том, как сдержать рост 
цен, серьезный разговор 
шел на экспертном совете 
при региональном политсо
вете партии «Единая Рос
сия» в ходе обсуждения 
проблемы роста потреби
тельских цен и меры соци
альной поддержки жителей 
области в условиях финан

сового кризиса. Члены экс
пертного совета, в который 
входят депутаты ЗС, пред
ставители крупного бизне
са, ученые предложили ряд 
мероприятий по пресече
нию роста тарифов на элек
троэнергию, тепло и услуги 
ЖКХ. Среди неотложных 
мер были названы контроль

в сфере тарифной и цено
вой политики, наведение 
порядка в работе жилищно- 
коммунальных предприя
тий. Еще одним фактором, 
подталкивающим к росту 
цен, эксперты считают не
оправданно завышенные в 
регионе цены на ГСМ и дру
гие нефтепродукты. По их 
мнению, важно продолжать 
системную работу с произ
водителями ГСМ по сниже
нию стоимости бензина и 
дизельного топлива. В сис
теме антикризисных мер -  
поддержка агропромыш
ленного комплекса. Экспер

ты считают, что необходимо 
пресекать злоупотребления 
фирм и предприятий, ока
зывающих посреднические 
услуги, субсидировать 
транспортные расходы 
предприятий АПК, обеспе
чивать их доступность к го
сударственным заказам по 
поставке продовольствия, 
оказывать содействие в по
лучении кредитов и пролон
гации сроков исполнения 
кредитных обязательств.

Малообеспеченные жи
тели Иркутской области 
должны покупать товары и 
продукты первой необхо
димости по льготным це
нам, не включающим тор
говые и посреднические 
надбавки, отметили экс

перты. Речь идет об откры
тии социальных магазинов, 
колхозных рынков, ОПТОВЫ) 

складов для местных това 
ропроизводителей по все^и 
области. Причем, поддер
жка обязательно должнаа 
быть адресной. Члены экс
пертного совета считаютг 
своевременной инициати
ву депутатов Государствен
ной Думы от партии «Еди
ная Россия» о принятии фе
дерального закона о тор
говле, который бы ограни
чивал действия торговых' 
сетей в отношении цен на) 
продовольственные това
ры, и в котором могут быть 
введены ограничения по)
торговой наценке._________
_________Юрий Андреев! \

I :

Ученье — свет

Президент студентам в помощь
Президент России Дмитрий Медведев поручил Миноб

рнауки оказать финансовую поддержку студентам, испы
тывающим проблемы с оплатой обучения во время фи
нансового кризиса. В частности, планируется перевести 
часть учащихся с платных отделений на бюджетные места 
«в качестве поощрения» за хорошую успеваемость. Для 
остальных же платников, по замыслу президента, должна 
быть установлена фиксированная цена в рублях, которая 
не будет колебаться в зависимости от курса валют в тече
ние учебного года. В учебном ведомстве «Ъ» рассказали, 
как собираются выполнить наказ президента.

Проблемы с оплатой обучения 
возникли у студентов еще в конце 
осени, когда Россия ощутила влия
ние финансового кризиса. Учащие
ся стали обращаться к руководству 
вузов с заявлениями, что не в сос
тоянии оплачивать обучение. Все

го, по прогнозам российского рек
торского сообщества, по итогам 
2009 года российские вузы могут 
потерять до 25 % доходов от плат
ных отделений. В январе финансо
вые проблемы студентов обсужда
лись на совещании у первого вице-

премьера Игоря Шувалова. Тогда, в 
частности, было решено, что в 
2009 году останется прежнее коли
чество бюджетных мест, но при 
этом на них будут активнее перево
дить платников за счет отчисления 
неуспевающих.

В Минобрнауки «Ъ» заверили, что 
готовы к исполнению президентских 
инициатив. «В 2009 году на первый 
курс очных бюджетных отделений 
будет принято 348,7 тыс. человек, 
таким образом на тысячу выпускни
ков 11-х классов школ придется 388 
бюджетных мест, -  пояснил «Ъ» зам
министра образования РФ Влади
мир Миклушевский. -  Это на 11 
мест больше, чем в 2008 году». Кро
ме того, будет увеличен прием в ма
гистратуру: он возрастет в два раза 
по сравнению с прошлым годом (до 
4 тыс. студентов).

Чтобы снизить вероятность от
числения студента из-за финансо
вых проблем, Дмитрий Медведев 
предложил также установить фик
сированную цену за обучение в 
рублях, которая не будет в течение 
года зависеть от колебаний курса 
валют. «В этом случае высшие 
учебные заведения получат деньги 
за образование, может быть, чуть 
меньшие, и в то же время студент 
будет в этой ситуации в более ком
фортном состоянии, когда он не 
должен гоняться за курсом, он не 
должен постоянно проводить ин
дексацию, искать новые деньги», -  
отметил президент. В МГУ, РГГУ и 
ВШЭ «Ъ» заявили, что уже давно
используют эту систему.___________

Николай Иванов, 
по материалам 

российских СМИ

О спорт! Ты — мир

Война -  понарошку, адреналин -  настоящий
Заканчиваются тренировки сборной коман 

ды Ангарска по пейнтболу для участия в об 
ластном первенстве.

В спортзале профессио
нального лицея № 36 ребята 
преодолевают препятствия, 
занимаются физической 
подготовкой, рукопашным 
боем и учебной стрельбой. 
Нагрузки зверские, но, по 
словам тренеров и настав
ников пейнтбольного клуба 
«Комбат», иначе нельзя. Им 
предстоит борьба с сильны
ми сборными командами 
Иркутска, Братска, Усть-И- 
лимска, Шелехова и Зимы.

Бои пройдут на открытых 
площадках, судить встречи 
будут представители феде
рации пейнтбола России. 
Состав команды -  десять 
человек, плюс два запас
ных бойца взамен выбыв
ших игроков. Техническим 
службам клуба «Комбат» 
предстоит тщательная под

готовка оружия-маркеров, 
зарядов и баллонов со сжа
тым воздухом. Особые тре
бования к экипировке учас
тников боёв. Регламент и 
положения подобных со
ревнований предъявляют 
жёсткие требования к обес
печению безопасности 
каждого стрелка, тем бо
лее, что в составе ангар
ской сборной тренируются 
совсем юные участники.

Учебные стрельбы и бо
евое слаживание пройдут 
на открытом воздухе в ра
йоне Еловского водохрани
лища. А уже в предстоящую 
субботу, 7 февраля, в об
ластном центре нашим ре
бятам предстоят первые 
схватки с бойцами из Брат
ска. По итогам первенства 
министерство по физичес

кой культуре и спорту При- 
ангарья составит список 
сборной региона по пейн
тболу, которая будет отста
ивать честь Иркутской об
ласти на Всероссийских 
соревнованиях. Они прой
дут в Москве в мае текуще
го года. У наших ребят есть 
шанс попасть в сборную и 
привезти трофейный кубок 
из столицы в родной Ан
гарск.

Кстати, в этом году 
впервые в городе по иници
ативе руководителя «Ком
бата» Сергея Семенюты на
чаты тренировки по спор
тивному пейнтболу для 
воспитанников социальных 
учреждений. Первыми к за
нятиям приступили ребята 
из интерната № _ 7 ^ ___

Евгений Константинов
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«Центр развития местного самоуправления» приглашает всех желающ их  
принять участие в инф ормационных координационных советах 

на тему «Бюджет Ангарского муниципального образования на 2009 год», 
которые будут проводиться старш ими инспекторами Центра 

с 06 .02 .2009  по 13 .02.2009.

Дата и время 
проведения Место проведения Ф .И .О . старш его  

инспектора

6 февраля в 13:00 мрн.Китой, ДК "Лесник" Урина Екатерина 
Николаевна

6 февраля в 16:00 10 мрн., 45 дом, Библиотека "Здоровье" Малаева Светлана 
Ивановна

9 февраля в 15:00 Управляющая компания "Агата-плюс", 
ул.Мира 73а (89квл)

Ошорхонова Елена 
Александровна

11 февраля в 14:00 17 мрн, 4 дом, Центральная библиотека Мацкевич Анастасия 
Васильевна

11 февраля в 14:00 94 квартал, Библиотека (4 филиал) Вязанкина Ирина 
Викторовна

12 февраля в 14:00 Управляющая компания "Агата-сервис", 
19 мрн

Видусова Елена 
Михайловна

12 февраля в 14:00 58 квартал, 4 участок ООО ЖЭУ-6 Дмитриевская Елена 
Васильевна

12 февраля в 15:00 7 микрорайон, 17 дом, Библиотека Пыхова Алевтина 
Семеновна

12 февраля в 16:00 13 микрорайон, 24 дом, ООО ЖЭУ-6 Шадрина Людмила 
Михайловна

12 февраля в 17:00 Мегетское МО, зал заседании 
Администрации

Новосёлова Любовь 
Александровна

12 февраля в 14:00 206 квартал, 3 дом, ЖЭО-3 Хомченко Татьяна 
Ивановна

13 февраля в 16:00 95 квартал, 12 дом, Детская библиотека Кузнецова Лариса 
Ивановна

13 февраля в 18:00 1 квартал, 27 дом, КМЖ "Мечта" Тубукаева Светлана 
Валерьевна

«Если мы сами сегодня 
не подумаем о будущем на
ших детей, то не факт, что 
завтра об этом подумает 
государство. Никто не при
дёт и ничего не сделает», -  
такую позицию занимает 
самый молодой председа
тель -  22-летняя Анна Ге- 
раськина. Она чётко пони
мает правовые условия, в 
которых мы живём:

-  Я провела анкетирова
ние своих соседей и выяс
нила, какие вопросы боль
ше всего волнуют жителей, 
на каких моментах нам сто
ит делать акцент -  это сфе
ра ЖКХ, повышение тари
фов на коммунальные услу
ги.

Руководитель ЦРМС 
Александр Титов ежене
дельно докладывает мэру 
Ангарского муниципально
го образованию Андрею  
Козлову о тех вопросах, с 
которыми обращались лю
ди в Центр. С появлением 
Советов общественности 
жителям не надо далеко хо
дить -  достаточно довести 
проблему до председате
ля. Важно, что мэр Ангар

участники Советов. По зап
росам будут формировать 
конкретные пути решения. 
Вскоре председатели при
мут участие в обучающих 
семинарах, состоятся ин- 
формвстречи по формиро
ванию и расходованию 
бюджета Ангарского райо
на. Для стимулирования 
работы советов ЦРМС на
мерен провести акцию по 
благоустройству «Ангар
ский дворик», конкурсы 
«Дом, в котором я живу» и 
«Лучший председатель». 
Что ещё будет воплощено 
на практике, зависит от 
глав Советов обществен
ности. По словам Алексан
дра Титова, Советы станут 
очагами активности на сво
их территориях. Именно 
тогда, когда люди начнут 
осознавать, что живут од
ной семьёй, будут вклады
вать свои силы, время, 
идеи в общую копилку доб
рых дел, тогда и весёлые 
праздники во дворах, и за
нятые дети, и оперативное 
решение социальных воп
росов станут реальностью.

Кристина Смирнова
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Советы общественности созданы в 
рамках реализации 131 Федерального 
закона «Об общих принципах местного 
самоуправления», который подразуме
вает личное участие граждан в реше
нии вопросов местного значения

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Государственная политика

ласть -  Советам!
Лозунг, актуальный почти сто лет назад, 
в наши дни приобретает новый смысл

Советы общ ественности в Ангарском муниципальном образовании  
начали создаваться два месяца назад. За этот срок их зарегистриро
вано уже 33, общей численностью около тысячи человек. Советы поя
вились в разных частях Ангарска, Мегете, Суховской, микрорайоне Ки- 
той. Где-то люди объединились подъездами, где-то -  домами, а в не
которых случаях -  улицами.

-  Советы общественнос
ти -  это объединения жите
лей, которые могут реали
зовывать различные ини
циативы, -  пояснил дирек
тор ЦРМС Александр Ти
тов. -  Круг вопросов об
ширный: от решения не
больших задач, касающих
ся, например, благоус
тройства двора, до проб
лем общемуниципального 
характера. Активную под
держку Советам оказывает 
наш Центр. Мы планируем 
собираться каждый месяц, 
повестка заседания будет 
формироваться по запро
сам лидеров Советов.

Председатели Советов 
общественности -  обычные 
жители Ангарского муници
пального образования, ко
торые откликнулись на при
зыв Центра развития мест
ного самоуправления объе
динить вокруг себя соседей 
и влиять на качество своей 
жизни.

ского муниципального об
разования намерен регу
лярно собирать на совеща
ния всех председателей. 
Первое уже состоялось в 
декабре, тогда основной 
темой для обсуждения ста
ла сфера дополнительного 
образования детей.

-  От Советов я жду по
мощи в виде инициатив. 
Чем их больше, тем лучше, 
-  рассказал Андрей Коз
лов. -  Мы всегда готовы 
поддержать и объяснить, 
как грамотно реализовы
вать начинания. Кроме то
го, обеспечив через Советы 
общественности связь с 
населением, мы сможем 
увидеть проблемные зоны 
и получим возможность 
оперативнее их устранять. 
Это касается всех направ
лений жизни -  ЖКХ, обра
зования, здравоохранения, 
спорта, культуры.

Разводить демагогию не 
намерены ни власть, ни

http://www.anaa
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Социальные ведомости
-

Игорь Балаханов,
атаман Ангарской казачьей станицы:

«Чтобы стать казаком, 
им надо родиться»

Мы видим их в форме лишь на церковных праздниках. Знаем, что 
есть где-то в городе казачество, что оно охраняет лагерь «Казачье вой
ско». Больше об этом скажут разве что посвящённые...

Приоткрыть завесу согласился атаман ангарской казачьей станицы 
имени Дмитрия Донского Игорь Дмитриевич Балаханов.

700 детей побывало за лето в казачьем лагере

За Веру, Царя 
и Отечество

Большая икона в вер
хнем левом углу, флаг, ло
зунг. О том, что это кабинет 
атамана, догадываешься 
сразу, даже если нахо
дишься здесь впервые. 
Игорь Дмитриевич здоро
вается с добродушной 
улыбкой: он-то знает, что 
даже если интервью прод
лится целые сутки, он не 
успеет рассказать и поло
вины об этих удивительных 
людях -  казаках.

-  Игорь Дмитриевич, 
как и когда была создана  
ангарская казачья стани
ца?

Хорошая новость

-  Начнём с того, что в Ан
гарске нет родовых казаков. 
Деревни близ Ангарска -  
казачьи деревни. Та же 
Савватеевка, Ясачная. В 
1990 году наш первый ата
ман Вадим Григорьевич  
Ш утько решил организо
вать в Ангарске станицу. 
Собрал своих друзей, в ос
новном это были приезжие 
люди. Тогда их набралось 
около 60 человек. Вот тебе 
и казачество. В те годы нам 
было гораздо проще. В 
1993 году казачество в Рос
сии стало возрождаться. 
Указом Президента Ельци
на нам оказывалась госу
дарственная поддержка. 
Сейчас я повторно избран

атаманом станицы, в утвер
ждённом штате которой 
состоит около 150 человек.

-  Как избирается ата
ман?

-  Казачьим кругом на 
общем голосовании, обя
зательно в присутствии ба
тюшки. Все казаки -  глубо
ко верующие люди, христи
ане. Если церковный слу
житель чс выбором казаков 
не согласен, он может раз
вернуться и уйти. В этом 
случае голосование счита
ется недействительным. 
Если же всё прошло спо
койно, и батюшка благос
ловил выбор, то избранный 
атаман руководит казачес
твом в течение трёх лет.

Раньше жили. 
Сейчас выживаем

-  150 человек для не
большого города -  нема
ло. Казаки ведь не полу
чают зарплату, чем они 
зарабатывают на жизнь?

-  Первостепенная наша 
задача -  патриотическое 
воспитание молодёжи. Мы 
занимаемся охраной дет
ского лагеря для «проблем
ных» подростков «Казачье 
войско», сотрудничая с де
партаментом социальной 
защиты. В лагерь приезжа
ют дети из неблагополуч
ных семей со всей области. 
Работаем с ними довольно 
успешно: они прибывают, 
что называется, «никакие», 
не нужные ни родителям, 
никому. А через две недели 
уезжают от нас совершен
но другими людьми... Нас
чёт зарплаты Вы правы. 
Сейчас мы не живём, а вы
живаем. Никакой помощи 
нет. Все казаки работают. 
Большинство -  в частных 
охранных предприятиях. 
Среди казаков есть и из
вестные в Ангарске люди. Я 
не буду называть их фами
лии, раз они предпочитают 
это не афишировать, но 
могу сказать, что в их числе 
преуспевающие врачи, ра
ботники архитектуры, ФСБ.

-  Кроме воспитания  
молодёжи, чем ещё за 
нимаются казаки? Охра
на правопорядка не вхо
дит в их обязанности?

-  На недавнем совеща
нии у губернатора Иркут
ской области говорилось о 
создании казачьих дружин. 
Ведь раньше мы патрули
ровали улицы, занимались 
охраной леса, следили за 
свалками, чтобы мусор 
выбрасывали куда положе
но! Но пришла новая город
ская администрация, и всё 
прекратилось. С приходом 
Михайлова нам не выделя
ют ни копейки. Леонид Ге
оргиевич считает, что мы не 
нужны. Если бы город «по
вернулся к нам лицом», мы 
занялись бы охраной садо-

водств, ведь дачи постоян 
но обворовывают. Сейчас у 
нас заключено два догово
ра. Нам подмога, и люди 
спят спокойно, знают, что 
их имущество в безопас
ности. У нас есть силы и же
лание помочь городу в от
ношении правопорядка, но 
пока, к сожалению, всё 
держится на голом энтузи
азме.

Казаками 
рождаются

-  А девуш ки в ангар
ской станице есть?

-  Конечно, есть. (На ли
це атамана снова заиграла 
улыбка). -  Без девушек мы 
никуда. Наши сотрудницы 
проработали здесь много 
лет. Уборщицы, воспитате
ли в детском лагере.

-  Как стать казаком?
-  Им нужно родиться... 

Свободу любить. А если се
рьёзно, то надо для начала 
об этом как следует разуз
нать и понять: готов ли ты 
принять это в своей жизни. 
Принять уклад казачества -  
это не для каждого. Армей
ская служба обязательна. 
Ещё непременно нужно 
быть крещёным. О казаках 
можно разговаривать 
очень долго. Быть истин
ным казаком непросто.

-  Каковы ваши даль
нейшие планы?

-  Продолжать возрож
дать казачество. Раньше 
была у нас воскресная шко
ла. Хотелось бы создать 
воскресные классы. Сейчас 
у нас наконец-то появились 
хутора. Пробуем возродить 
казачество в Мегете, Сав- 
ватеевке, Одинске. Перво
го июня в День Дмитрия 
Донского, покровителя ка
зачества, впервые плани
руем провести городской 
праздник и охватить нес
колько городских площа
док.

Анна Шамова

Бог поможет
Таинство крещения прошли 13 остав

шихся без родителей малышей, которые 
сейчас находятся в детской городской  
больнице. Такое решение приняли сотруд
ники больницы, на чьем попечении оказа
лись брошенные дети.

-  Заботу об их здоро
вье и воспитании пока 
взял на себя персонал 
отделения, -  рассказал 
Валерий Голубев, глав

ный врач детской больни
цы. -  Желание и решение 
окрестить детишек воз
никло у тех, кто ежеднев
но за ними ухаживает, за

ботится о них, заменяя им 
маму, папу, дедушку, ба
бушку. Мы обратились в 
Свято-Троицкий собор с 
просьбой, и нашли пони
мание. Надеемся, что 
после крещения судьба 
этих ребят сложится бла
гополучно.

Все малыши, возраст 
которых от месяца до го
да, перенесли обряд кре
щения хорошо, даже не 
плакали. А дети постарше 
с интересом наблюдали 
за происходящим.

Юлия  Киселева
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^Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Ученье — свет

Среди школ -  5 «миллионеров», 
в детсадах -1 8  дополнительных групп
Управление образования, по распоряжению мэра Ангарского района Андрея Козлова,
представило публичный отчёт по итогам работы в 2008 году.

Безусловно, не всё гладко, но, по призна
нию специалистов, сделан существенный шаг 
вперёд. Самые интересные факты из реализа
ции программы «Модернизация муниципаль
ной системы  образования» представляем ва
шему вниманию.
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•  Муниципальная систе
ма общего образования 
включает в себя 127 учреж
дений: 4 -  дополнительно
го образования, 78 детских 
садов, 42 общеобразова
тельных учреждения (в том 
числе 2 гимназии, 2 лицея, 
1 центр образования, 1 
школа-детский сад). В ми
нувшем году свой статус 
поменяла «десятка», те
перь она называется МОУ 
«Средняя общеобразова
тельная школа с углублён
ным изучением отдельных 
предметов N2 10» и ЦО № 8, 
который стал гимназией. 
Переименование произош
ло по итогам аккредитации, 
которую учреждение ус
пешно прошло в мае. Как 
рассказала начальник Уп
равления образования ад
министрации АМО Наталья 
Белоус, обучение в учреж
дении ведётся начиная с 
дошкольной ступени, про
водится большая работа по 
дополнительному образо
ванию эстетической нап
равленности, хорошо раз
вита проектная и исследо
вательская работа с учащи
мися. Кроме того, в ЦО № 8 
действует спецпрограмма, 
направленная на социали
зацию детей. Это самая 
крупная по численности 
обучающихся школа в на
шем городе -  в ЦО № 8 за
нимается около 2 тысяч ре
бят. Учреждение входит в 
пятёрку лучших в Ангарске. 
А в прошлом году вошло в 
десятку сильнейших в реги
оне по результатам ЕГЭ.

•  В 2008 году детские 
сады посещали 12 699 ма
лышей. За счёт имеющихся 
площадей в детских садах 
открыто 18 дополнитель
ных групп на 295 мест для 
детей раннего возраста. На 
введение групп израсходо
вано около 500 тысяч руб
лей из бюджета Ангарского 
района.

•  В 2008 году в сфере 
образования работало 
3758 педагогов: 2121 помо
гали «грызть гранит науки» 
ученикам в школах, 1463 
воспитывали детей в дош
кольных учреждениях и 174

были заняты в сфере до- 
побразования. Приток мо
лодых специалистов соста
вил всего 3 %.

•  В библиотеках школ 
учебников и книг насчиты
вается 562131.

•  19 выпускников 2008 
года награждены золотыми 
медалями «За особые ус
пехи в учении» и 48 школь
ников -  серебряными.

•  Почти 9 миллионов 
рублей было направлено на 
организацию занятости, 
отдыха и оздоровление де
тей в каникулярное время. 
Работало 28 лагерей днев
ного пребывания, 39 трудо
вых отрядов, 22 отряда мэ
ра.

•  Во всех школах введе
на профильная подготовка. 
Самым популярным нап
равлением стала социаль
но-экономическая сфера, 
на втором месте -  инфор
м ационно-технологичес
кая, на третьем -  социаль- 
но-гуманитарная. Меньше 
всего ребят отдали пред
почтение художественно
эстетическому профилю.

В 2008 году детские сады посещали 12 699 малышей«Сейчас самый современный подход к любому 
вопросу -  программный. И то, что Управление 
образования при помощи большого количества 
специалистов разработало и реализует целевую 
программу «Модернизация муниципальной сис
темы образования на 2008-2012 годы» -  это 
большой шаг в будущее. Уже есть и первые ре
зультаты -  по всем показателям отмечается по
зитивная динамика».

Ирина Цыпенко, первый заместитель 
мэра Ангарского района

•  5 школ-миллионеров 
появилось в Ангарском ра
йоне в 2008 году. Гимназия 
№ 1, ЦО № 8, ЦО № 11, 
школы №№ 36 и 39 выигра
ли по одному миллиону 
рублей в конкурсе на луч
шее учреждение в рамках 
нацпроекта «Образова
ние». 16 учителей АМО ста
ли «золотым достоянием» 
российского образования и

получили по 100 тысяч пре
зидентских рублей.

•  Биометрическая сис
тема контроля доступа ус
тановлена в ЦО № 8. Про
пуском в учебное учрежде
ние служит отпечаток паль
ца. Аппаратура запрограм
мирована на каждого сот
рудника и ученика. Это поз
воляет контролировать, кто 
находится в здании, кто во 
сколько пришёл и во сколь

ко покинул учреждение. 
Общая цена вопроса -  пол
миллиона рублей.

В школах №№ 5 и 15 
смонтировано и введено в 
строй наружное видеонаб
людение.

-  Это «пилотные» проек
ты для АМО, -  рассказыва
ет начальник Управления 
образования Наталья Бело
ус. -  Мы выбрали школы, 
которые находятся в проб
лемных частях города. Ус
тановка видеонаблюдения 
осуществляется в рамках 
программы модернизации 
системы муниципального 
образования (подпрограм
ма «Обеспечение безопас
ности»). На каждое из уч
реждений затрачено около 
250 тысяч рублей. Деньги 
выделены из бюджета Ан
гарского района.

•  В эксперименте по 
ЕГЭ приняло участие 166 
выпускников. Самым мас
совым предметом для сда
чи, после обязательных 
русского и математики, 
стало обществознание -  
его сдавали 28 % школьни
ков. Среди менее востре
бованных -  география и 
английский язык. Макси
мальные 100 баллов за 
единый госэкзамен смогли 
набрать 12 школьников Ир
кутской области, четверо 
из них -  ангарчане. Татьяна 
Кайгородцева и Евгения 
Бурова из гимназии № 1 
блеснули знаниями по рус
скому языку, воспитанница 
лицея № 1 Анна Егорова -  
по химии, Артём Янцен из 
школы № 10 стал сильней
шим в испытании по мате
матике,_____________

Кристина Смирнова

http://www.angarsk-adm.ru


Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-2

В центре внимания

Докатились
В настоящее испытание ловкости, пронырливости и гибкости ума и 

тела превращается для тысяч горожан поездка в общественном тран
спорте каждое утро. В условиях сибирской зимы ситуацию усугубляет 
мороз: пока стоишь на остановке и пропускаешь одну маршрутку за 
другой, изрядно замерзаешь. Чудом забравшись в «Газель» и зависнув 
в неэстетичной позе, начинаешь задаваться вопросом: «А что же дела
ет власть города под руководством Леонида Михайлова, чтобы мы, го
рожане, так не мучились?»...

... Оказывается, тоже 
мучается -  в поисках воз
можностей по обеспече
нию нас с вами достойным 
транспортным обслужива
нием. В прошедшую пятни
цу в администрации состо
ялся круглый стол «О состо
янии пассажирских перево
зок по маршрутам город
ского, междугороднего и 
пригородного сообщения», 
инициированный Общес
твенной палатой при адми
нистрации АМО. На встрече 
присутствовали все пере
возчики Ангарска, предста
вители районной и город
ской властей, обществен
ных организаций, депутаты 
Законодательного собра
ния. На обсуждение были 
вынесены самые острые 
вопросы по этой теме: пе
ревозка льготников на мар
шрутках, увеличение мар
шрутов в часы пик, безо
пасность проезда в общес
твенном транспорте, пере
возки в микрорайон Китой, 
льготы для ветеранов.

Сколько внимания -  
столько результатов

Выступая перед собрав
шимися, глава Ангарска 
Леонид М ихайлов приз
нал, что городские пере
возки -  очень важная проб
лема, которую необходимо 
решить.

-  Я этой темой обеспо
коен с момента моего изб
рания и назначения на дол
жность главы, -  сказал Лео
нид Георгиевич. -  Я её 
обозначил как одну из глав
ных.

Далее из рассказа гра
доначальника последовало 
удивительное: по его сло
вам, более чем за год свое
го властвования он целых 
два (!) раза собирал сове
щания с перевозчиками... А 
мы ещё удивляемся, что не 
можем уехать: за пару
встреч вряд ли можно ре
шить вопрос по такой об
ширной сфере. Осущест
влять организацию внутри
городских маршрутов об

щественного транспорта -  
компетенция главы города 
Леонида Михайлова. Заняв 
пост, он ввёл в структуру 
администрации новый от
дел -  транспортный, кото
рый возглавил экс-дирек
тор «Автоколонны 1948» 
Иван Лукьянов. По мне
нию городской власти, не
обходимо внедрять иную 
систему транспортного 
обслуживания населения, 
но это работа не одного 
дня. Ведь долгие годы в го
роде работали всего два 
перевозчика -  «Ангарский 
трамвай» и «Автоколонна 
1948». Сегодня пассажиров 
возят 11 предприятий. Но 
увеличение количества не 
гарантирует улучшения ка
чества -  в часы пик люди не 
могут уехать.

Бразды правления по 
решению вопроса пасса- 
жироперевозок Леонид 
Михайлов вручил своему 
заместителю Юрию Дуда- 
кову, который и держал на 
совещании ответ.

В час пик на линию выходят 288 микроавтобусов, но ситуацию это не спасает

Планов громадьё
По словам Юрия Дуда- 

кова, перевозки в Ангарске 
осуществляются по 25 мар
шрутам. В час пик на линию 
выходят 376 единиц тран
спорта, в том числе 52 
трамвайных вагона, 36 ав
тобусов, а также 288 мик
роавтобусов. Самыми по
пулярными маршрутами 
среди автотранспорта яв
ляются десятый, двадцать 
седьмой, двадцать вось
мой и сорок первый. Среди 
трамваев -  тройка и шес
тёрка.

Увеличивать количество 
единиц транспорта адми
нистрация города не счита
ет целесообразным, пра
вильнее заменить «Газели» 
на автобусы средней и 
большой вместимости. К 
слову, в более развитых го
родах такую практику ввели 
давно, и это позволило 
поднять качество пассажи- 
роперевозок на более вы
сокий уровень. Теперь нам, 
жителям, осталось ждать, 
когда власть перейдёт от 
слов к делу.

-  Администрация пода
ла заявку на участие в фе
деральной программе под
держки отечественных ав
топроизводителей, -  рас
сказал Иван Лукьянов. -  В 
её рамках предусмотрено 
субсидирование до 70 % на 
приобретение автобусов. 
Мы планируем купить 40 
автобусов большой и сред
ней вместимости.

Леонид Михайлов в 
свою очередь добавил, что 
в Ангарске будет апробиро
ваться областная програм
ма, которая направлена на 
улучшение перевозок пас
сажиров.

Ветераны за бортом, 
или Льгот нет

Болезненная тема, кото
рую подняла Зоя Бушуева, 
председатель ангарского 
совета ветеранов, это пе
ревозка льготников. Имея 
на руках проездной билет, 
те, кто принадлежит к соци
ально незащищённым кате
гориям населения, могут 
уехать далеко не всегда. 
Для них ходят 52 трамвая и 
16 автобусов по шести нап
равлениям ежедневно.

В идеале льготники же
лают пользоваться всеми 
имеющимися маршрутами 
наравне с другими ангар- 
чанами. Но пока они вы
нуждены долго дожидаться 
автобуса, на лобовом стек
ле которого не красуется 
табличка «Льгот нет». Доб
рое дело в 2005 году сде
лал союз автоперевозчи
ков. По собственной ини
циативе и за личные деньги 
они выпустили и выдали 
специальные пластиковые

карточки, дающие шести 
категориям населения пра
во бесплатного проезда на 
всех маршрутках. Был 
распространено немногим 
более тысячи таких проез
дных. Их обладатели -  в 
основном люди преклонно
го возраста со слабым здо
ровьем. Но некоторых без
душных водителей это не 
останавливает -  пенсионе
ров высаживают или требу
ют полную оплату проезда. 
Руководители автоколонн 
пояснили, что за такие во
пиющие «номера» своих 
сотрудников они сурово 
наказывают. Но стариками 
от этого не легче -  будучи 
высаженными единожды, 
они избегают позора, и к 
помощи пластиковой кар
точки стараются не прибе
гать.

Глава города пояснил: 
чтобы решить эту пробле
му, он своим постановлени
ем позволил льготникам 
пользоваться всеми мар
шрутами. Правда, попасть 
в автобусы люди все равно 
не могут. Даже специаль
ная пластиковая карточка 
не помогает. С таким же ус
пехом городская власть 
могла выпустить постанов
ление и разрешить льгот- 
ниткам бесплатно ездить 
на поездах и летать на са
молетах. Итог одинаков.

В общем, проблема на
лицо, и задача городской 
администрации -  отрегули
ровать механизм перево
зок льготников.

По шпалам...
Как пояснили предста

вители городской адми
нистрации, в бюджете за
ложены значительные сум
мы для поддержки наших 
перевозчиков. Львиная до
ля этих средств уходит в 
МУП «Ангарский трамвай». 
30 миллионов рублей в 
2009 году направят на ре
монт путей, ещё 5 миллио
нов -  на компенсацию за 
льготный проезд учащихся. 
И 10 миллионов предус
мотрено на всех остальных 
перевозчиков для субсиди
рования мероприятий
транспортного обслужива
ния.

По завершении круглого 
стола умы участников были 
насыщенны различной ин
формацией из цифр, слов, 
возмущений.

Глава Ангарска с опти
мизмом сообщил, что в 
планах администрации
привести сферу внутриго
родских перевозок в дос
тойное состояние. О наме
рениях судят по результату. 
Ангарчане по-прежнему 
мёрзнут по утрам на оста
новках. Радует одно: скоро 
весна.

I- ■ 
й

Елизавета Тирских
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'3/ Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

В центре
Марина вышла на своей оста
новке и в очередной раз пок
лялась себе при первой же 
возможности взять автокре
дит. Каждый день ей прихо
дится добираться с работы в 
самый час пик, и третий день 
подряд она едет в маршрутке, 
согнувшись пополам на сту
пеньке у выхода, хватаясь на 
поворотах за всё, что попадёт
ся под руки. Была, конечно, 
альтернатива дождаться сл е
дующую «двадцатку», но, во- 
первых, не факт, что в ней бу
дут «сидячие» места, во-вто
рых, стоять на холоде ещё не
известно сколько уже не было 
сил. Обычная ситуация для Ан
гарска с  половины ш естого до  
половины восьмого вечера.

Пять минут страха, и ты дома
Всё новые и новые мар

шруты следования «Газе
лей» появляются в Ангар
ске с каждым годом. На се
годняшний день к услугам 
горожан частными пред
принимателями предостав
лено 24 разных маршрута. 
Казалось бы, город неболь
шой, компактный, а всё же 
временами маршруток ка
тастрофически не хватает.

-  Я ежедневно добира
юсь до работы и обратно по 
двадцатому маршруту, -  
рассказывает Марина Ка- 
мырина. - И в  часы пик 
повторяется одно и то же: в 
одну часть города мар
шрутки идут одна за дру
гой, в другую приходится 
ждать минут по десять. Я 
сажусь на остановке 
«Швейная фабрика». Мне 
нужно в 10 микрорайон. По
ка я дождусь свою «двад
цатку», пройдёт маршруток 
восемь. «Семёрки» и «де
вятки» ездят с интервалом 
в пару минут. Но мне прихо
дится ждать очень долго. 
Причём, я заметила: утром 
они ходят не так редко, но 
вечером же просто в дефи
ците. Я уже не говорю о 
состоянии этих «Газелей». 
Есть, конечно, и нормаль
ные машины, но иногда

едешь и думаешь, разва
лится она сейчас или нет.

В транспортном отделе 
городской администрации 
нас заверили: техническое 
состояние автомобилей, 
осуществляющих пасса
жирские перевозки, удов
летворительное.

-  Неисправные «Газели» 
на линию не выпускаются, -  
поясняет Иван Лукьянов,

ний день у нас нет такого 
«перекоса», чтобы где-то 
много пассажиров было, а 
где-то -  мало. Количество 
рейсов определяется об
щим объёмом пассажиров. 
Исходя из этого составля
ются оптимальные вариан
ты. В часы пик интервалы 
между маршрутками сос
тавляют 2-3 минуты.

В час пик, хоть и стоя,

Если права пассажира нарушены, то 
он может обратиться в Роспотребнад
зор или пожаловаться частнику, кото
рый занимается этим бизнесом. Обра
щаться в ГИБДД бесполезно -  здесь 
рассматриваются только жалобы, каса
ющиеся состояния водителя и соблю
дения им правил дорожного движения

начальник транспортного 
отдела администрации го
рода Ангарска. -  Перед вы
ходом на маршрут машину 
обязательно должен ос
мотреть автомеханик. От
ветственность за состоя
ние автомобиля лежит на 
собственнике организации, 
занимающейся перевозка
ми. Что касается пассажи
ропотока, то на сегодняш

ещё можно уехать. Но пос
ле девяти часов вечера 
маршруток дожидаются 
только настоящие счас
тливчики. А уже в 21.30 
добраться до нужного ад
реса возможно только на 
такси. В транспортном от
деле городской админис
трации признают, что в ве
чернее время перевозчи
ков не хватает, и сразу же

поясняют: «Заставить час
тников осуществлять мар
шруты с малым числом 
пассажиров мы не можем».

Не могут в транспортном 
отделе повлиять и на тех 
частных предпринимате
лей, чьи сотрудники-води
тели допускают грубость по 
отношению к пассажирам. 
«У администрации нет ры
чагов воздействия для на
казания таких водителей», 
говорят здесь. Так что, если 
права пассажира наруше
ны, то он может обратиться 
в Роспотребнадзор или по
жаловаться частнику, кото
рый занимается этим биз
несом. Обращаться в 
ГИБДД бесполезно -  здесь 
рассматриваются только 
жалобы, касающиеся сос
тояния водителя и соблю
дения им правил дорожно
го движения.

-  Звонки с жалобами на 
водителей поступают на те
лефон доверия ГИБДД час
то, -  рассказывает Д м ит
рий Авраменко, инспек
тор отдела пропаганды 
ГИБДД Ангарска. -  Люди 
звонят и нам, и по 02. Но за 
поведение маршрутчика 
должен отвечать его непос
редственный начальник. 
Его координаты непремен

но должны быть указаны в 
салоне каждого маршрут 
ного такси. Когда нам пос
тупает сообщение о том, 
что водитель какого-то 
маршрута находится в нет
резвом состоянии или на
рушает ПДД, мы немедлен
но составляем ориентиров
ку на этот автомобиль, и 
его останавливает патруль
ная машина. Если сведения 
подтверждаются, водителя 
снимают с маршрута. Но, 
как правило, информация, 
поступающая к нам, прав
дивой оказывается лишь в 
5 % случаев. В остальных 
случаях подобные сообще
ния -  просто месть пасса
жиров, повздоривших с во
дителем. Вообще, перед 
выходом на линию водите
ля осматривает врач. И де
лает соответствующую от
метку о его состоянии в пу
тевом листе.

Пять минут страха, и ты 
дома -  «обнадёживают» 
таблички в некоторых мар
шрутках. Пусть не очень ус
покаивает, зато честно. К 
слову, успокаивает пока це
на за проезд. Ближайшие 
полгода, обещали в тран
спортном отделе, она по-
вышаться не будет.________

Анна Шамова

Мнение
Александр Зуев (фамилия из

менена) -  маршрутчик с почти 
годовым стажем работы. Услы
шав пояснение сотрудников 
транспортного отдела об «удов
летворительном состоянии» ан
гарских маршруток, молодой че

ловек расхохотался:
-  Да откуда им знать о состоя

нии машин?! Я проработал почти 
год на разных маршрутах, и за 
это время мне не встретилась ни 
одна(!) техническая проверка. В 
некоторых конторах машины

настолько «убитые», что им не 
поможет даже капитальный ре
монт, только утилизация. Я уже 
не говорю о проверке водителей 
на алкоголь. Есть, конечно, орга
низации, где всё «как надо»: ал
котестеры и т.д., но в основном,

что называется, абсолютный са
моконтроль. Или приходишь ут
ром, тётеньке в стакан дышишь, 
она нюхает. Если чего учует -  
едешь домой, а если у неё нас
морк, то получается, что ты в лю
бом случае трезвый.

АНГАРСК

внимания



Праздник на носу.

Детская страничка

Именинники

-
4

Сделай сам!
Скоро праздник -  День святого Валентина. Я научу тебя 

делать поделки из неплотного картона или открыток.

Для этого вырежи 12 одинаковых кружков и сделай на них надрезы 
(как показано на рисунке 1). А затем напиши на них пожелания и скрепи 
детали по рисунку 2. Твоим близким и друзьям будет приятно получить

такое поздравление! Желаю 
удачи!

Рисунок 2.

Школа этикета

Вежливый слушатель
Если к тебе обра

тились, а ты в это 
время занят, оставь 
все свои дела и пос
мотри на собеседни
ка, вырази свою го
товность участво
вать в разговоре.

Слушай внима
тельно и до конца. 
Не перебивай. Не 
подсказывай говоря
щему слова, не за
канчивай за него 
фразы, не делай по

ходу беседы замеча
ний. Учти и то, что 
человеку надо прос
то иногда выгово
риться.

Если в вашем раз
говоре участвуют 
несколько человек, 
не реагируй на речь, 
которая к тебе не об
ращена.

В твоем присутс
твии допустили бес
тактность, резко и 
раздражительно за 

говорили. Постарай
ся сразу прекратить 
разговор, но сделай 
это без вызова.

Н а с м е ш н и ч а ю т  
или обзывают дру
гих? Переведи раз
говор на другие те
мы.

Старайся слушать 
собеседника внима
тельно и участливо, 
чтобы у него было 
ощущение, что ты с 
ним говоришь.

Поздравляем!
£ Тютрин Степан!

Пусть жизнь твоя
отлично сложится 

Хорошее -  в сто крат умножите
— f  Намеченное быстро сбудется 

И День рожденья
не забудется!

Удачи тебе! ^
Твоя мама. 9

&

 ̂ Соловьев Мишутка! ^
С Днем рождения тебя!

Расти здоровым и сильным, 
будь добрым и внимательным,

V  X  хорошо учись.
Удачи и счастья!

С Тетя Люда

к
«т; у  ■ '

!%
Игротека

Поиграем в слова
Игроки выбирают какую-нибудь букву и за 10 минут должны соста

вить более-менее связные фразы, например, из пяти слов. Кто составит 
больше фраз?

Вариант игры: кто составит за 10 минут самую длинную фразу на выб
ранную букву?

Примеры:
Петя Петров прыгал перед пешеходами.
Маленькая мошка мешала мне музицировать.

Раскрась-ка>
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Любовью созданная жизнь
Щ ем ящ ее чувство  

от нахождения на сц е
не им знакомо хоро
шо. А всей театраль
ной Сибири хорош о  
знаком народный те 
атр «Факел» из Ангар
ска. Ещё бы: как-ни
как полвека играют.
Да не просто играют, 
а так, что, по словам  
иногородних гостей,
«летит слава впереди 
«Факела». Это его на
зовут визитной кар
точкой культурной С и 
бири. Свой пятидеся
тый День рождения 
театральный коллек
тив отм етил в кругу 
зрителей и театралов 
из Ангарска, Иркут
ска, Москвы.

Таланты и поклонники

Весь культурный бомонд 
Ангарска собрался в зале 
ДК «Современник» вос
кресным вечером 1 февра
ля. Из-за кулис с доброй, 
отеческой улыбкой за про
исходящим на сцене наб
людал человек, отдавший 
народному театру 30 лет. В 
его адрес прозвучало не
мало аплодисментов и поз
дравлений. Александр  
Иванович Кононов улы
бался и благодарил. Луч
ший для него подарок уже 
на сцене... «Факельцы» иг
рали попурри из спектак

лей, затем настал черёд 
братьев по сцене. Кто поз
дравит оригинальней, чем 
творческие люди? Дарили, 
конечно, своё искусство и 
мастерство. И если лучший 
подарок -  это тот, что сде
лан своими руками, то этим 
подаркам просто нет цены. 
Хотя рукотворным поз
дравлениям тоже нашлось 
место: иркутские гости, к 
примеру, преподнесли кар
тину с изображением ста
туи свободы. Только вместо 
привычного лица подарок 
украшало гордое чело

Александра Кононова, в ру
ке которого возвышался 
символичный факел. На 
сцену вышли и гости из 
Москвы. Молодые актёры, 
играющие сейчас на сто
личных подмостках, начи
нали когда-то с «Факела».

Творчество коллектива, 
как ещё раз показал юби
лейный вечер, высоко це
нят не только в театральных 
кругах. Первый замести
тель мэра Андрея Козлова  
Ирина Ц ыпенко призна
лась, что время здесь для 
неё пролетело незаметно:

-  Сегодня не просто ваш 
юбилей. Это культурный 
праздник в масштабах всей 
страны. Вы зажигаете твор
ческий огонь. Ваши спек
такли хочется смотреть 
снова и снова.

Для начальника отдела 
по культуре Ангарского му
ниципального образования 
Елены Кириченко пятиде
сятилетие «Факела» не 
только профессиональный 
праздник, но и личный. 
Выйдя на сцену с поздра
вительным словом, она об
ратилась к зрительному за
лу с просьбой подняться 
тех, кто в далёкие 60-70-е 
вместе с ней начинал твор
ческий путь театра. Таких 
оказалось немало.

Актёры дарят друг другу 
спектакли, музыканты -  
песни. Мэтр ангарской эст
рады Евгений Я куш енко  
друзей-театралов поздра
вил песней, ставшей для 
«Факела» гимном.

Среди бесконечных поз
дравлений, благодарствен
ных писем, грамот и цветов 
в адрес коллектива пришла 
телеграмма. Свои поздрав
ления прислала первая 
«выпускница» театра, став
шая профессиональной ар
тисткой. Наталью Ж вач- 
кину, (которую многие зна
ют по сериалам) так и наз
вали -  первая искорка веч
ного пламени.

Александру Кононову, 
чьё появление на сцене зал 
неизменно встречал апло

дисментами, в этот день 
есть чем гордиться, и о чём 
крепко задуматься.

-  С каким настроени
ем встречаете сегодня  
этот «золотой» юбилей?

-  Должен признать, нас
троение, к сожалению, не 
совсем праздничное. Лю
бительский театр на дан
ный момент оказался на 
перепутье. Существовать в 
нынешних условиях он 
больше не может. Органи
зовать муниципальный те
атр пока проблема. Этот 
вопрос сейчас висит в воз
духе.

-  Лучший подарок на 
юбилей -  это ..?

-  Мои воспитанники, ко
торые приехали из Москвы, 
чтобы нас поздравить.

-  Чего бы Вам хоте 
лось от сегодняш него  
зрителя?

-  Больше понимания. В 
последнее время предпоч
тение отдаётся простым 
произведениям, не несу
щим никакой смысловой, 
духовной нагрузки. Но те
атр -  это ведь не сериал.

Как было сказано во вре
мя одного из поздравле
ний, актёры любительского 
театра -  это особые актё
ры. У них нет ни зарплаты, 
ни званий, ни регалий. Они 
играют сердцем. Возмож
но, поэтому юбилейный ве
чер «Факела» назывался 
«Любовью созданная 
жизнь>\

Анна Шамова
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TB-Центр победил
По мнению тех, кто присутство

вал на записи передачи «Временно 
доступен» с чемпионом мира по 
версии WBA в супертяжелом весе 
Николаем Валуевым, этот выпуск 
обещает стать одним из самых луч
ших за всю историю проекта. «Гро
за ринга», приехавший всего на 
один день в Москву из Питера, оба
ял всех присутствующих независи
мо от пола и возраста уже в тот мо
мент, когда снял свою стильную 
черную шляпу. Жена Николая Валу
ева отправилась на мощном джипе 
(она любит все большое) на прогул
ку по столичным магазинам, а вер
ный муж, который время от време
ни выяснял у любимой по телефону, 
как идут дела, стал «временно дос
тупен» для телезрителей.

Понятно, что в День святого Ва
лентина речь пойдет в первую оче
редь о любви. Как знаменитый бок
сер познакомился со своей Гали
ной? Все началось с того, что де
вушка начала ухаживать за буду
щим мужем за столом в гостях. В 
первое время Валуев настаивал на 
том, что между ним и Галиной лю
бовных отношений быть не может, а 
вот потом ... Может быть, все дело 
в том, что «Русский великан» снача
ла пугал девушек внешностью, а уж 
затем сражал их наповал своим ин
теллектом? Впрочем, смотрите пе
редачу, и все узнаете. Что значит 
идеальная жена «по-валуевски», и 
почему Филиппу Янковскому, ко
торый снял фильм «Каменная баш
ка» со знаменитым боксером в

Валуева
главной роли, пришлось менять 
сценарий? А все потому, что Нико
лай Валуев отказался от одной из 
сцен с Оксаной Фандерой с фор
мулировкой «у меня есть жена!». 
Что делать, если чужая женщина и в 
кино чужая... Кстати, никто и не 
предполагал, что гигант Валуев мо
жет быть таким трогательным -  в 
печальном финале «Башки» (быв
ший боксер после автокатастрофы 
теряет память и долго не может со
образить, кто он, где его любимая, 
и в чем теперь заключается смысл 
его жизни) многие зрительницы не 
могли сдержать слез.

Какие человеческие качества 
превыше всего ценит знаменитый 
боксер, кто больше испугался в глу
хой тайге -  Валуев или случайно

повстречавший его медведь, и 
сколь неприятные моменты прихо
дится переживать спортсменам пе
ред боями? Об этом и многом дру
гом также пойдет речь в передаче.

Когда съемки закончились, «Ни
кола Питерский» терпеливо сфо
тографировался со всеми желаю
щими, хоть он, по слухам, и не 
очень это любит. Затем, несмотря 
на протесты со стороны хозяев, 
заплатил за пирожки, съеденные в 
местном буфете (джентльмены не 
могут иначе), и, к огромному сожа
лению всех присутствующих, поки
нул их, отправившись пообщаться 
наедине со следующим гостем 
программы -  актером Михаилом 
Пореченковым.
________  Мария Баранова

Эфир программы 14 февраля 
в 00:40 на канале ТВЦ

Важно

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Анонс

Первый заместитель председателя 
правительства Иркутской области 
Сергей Сокол:

«В Иркутской области 
необходимо начинать 
строительство частных 
детских садов»

Как сообщила министр 
образования Иркутской об
ласти Наталья Малявкина,
в Приангарье 967 дошколь
ных образовательных уч
реждений разных видов. Из 
общей численности детских 
садов 94,5 % -  муниципаль
ные, 23 детских сада -  не
государственные. В облас
ти проживает 167 тысяч де
тей в возрасте от 1 года до 
7 лет, из них детские сады 
посещают 102 тысячи или 
61 %. Данный показатель, 
по словам Натальи Маляв- 
киной, близок к общерос
сийскому -  61,9 %.

За последние три года 
охват детей дошкольными 
учреждениями области 
увеличился на 4 %, в основ
ном за счет открытия до
полнительных групп в дейс
твующих детских садах -  в 
2007 году открыто 153 
группы, в 2008 -  27. В бли
жайшие четыре года пред
полагается открыть еще 47

групп, в том числе 20 -  в 
2009 году, 15 -  в 2010, 7 -  в 
2011, 5 -  в 2012.

Спрос населения на уст
ройство детей в детские 
сады постоянно растет, а 
учреждений в период с 
1996 года сократилось на 
375. В настоящее время в 
Иркутской области в очере
ди на устройство в детские 
сады зарегистрировано 
24800 детей.

В целях решения проб
лемы разработана облас
тная программа поддержки 
и развития учреждений 
дошкольного образования 
в Иркутской области на 
2009-2014 годы. Объем 
средств для ее финансиро
вания составляет 13 млрд 
51 млн рублей, в том числе 
57 % -  средства областно
го бюджета.

Реализация программы 
позволит построить 77 дет
ских садов и 11 пристроев к 
действующим детским са

дам, реконструировать 55 
детских садов общей мощ
ностью более 17 тыс. мест.

Кроме того, по словам 
заместителя председателя 
правительства Александра 
Моисеева, существуют ва
рианты передачи зданий 
детских садов, которые ис
пользовались не по назначе
нию. Таких в области -  150.

В 2008 году построены 
два детских сада в Иркут
ском районе на 75 мест в 
поселке Пивовариха и на 50

мест в поселке Горячие 
ключи. Подписан акт на 
приемку детского сада на 
50 мест в городе Бодайбо. 
Открыты после реконструк
ции детские сады: на 40 
мест в селе Хадахан Нукут- 
ского района, на 180 мест в i 
поселке Гидростроитель г. 
Братска, на 20 мест в селе |
Андрюшино Куйтунского :
района.
Пресс-служба губернатора 

и правительства 
______ Иркутской области ||
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Ангарское муниципальное образование  
МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 376

О конкурсе "Безопасность  
и охрана труда -2009 ”

В целях создания безопасных условий труда, сохранения здоровья работников, 
снижения уровня травматизма и профзаболеваний, пропаганды безопасности на 
производстве, а также в целях проведения Всемирного дня охраны труда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести конкурс "Безопасность и охрана труда - 2009" в 

период с 20 апреля по 28 апреля 2009 года.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса "Безопасность и охрана труда - 

2009" (Приложение N 1).
3. Отделу по труду и управлению персоналом администрации Ангарского 

муниципального образования (Муратова Т.В.) организовать проведение конкурса 
"Безопасность и охрана труда -2009"

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, работодателям - 
физическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории Ангарского 
муниципального образования, организовать участие в конкурсе служб охраны труда 
и специалистов по охране труда и направить заявки.

5. Утвердить состав комиссии (жюри) конкурса "Безопасность и охрана труда- 
2009" (Приложение N 2).

6. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования (Юрасова Т.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя мэра Ангарского муниципального образования (Цыпенко И.Е.).
Мэр А.П.Козлов

Приложение № 1 
Утверждено постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 02.02.2009 года № 376

Положение 
о проведении конкурса 

"Безопасность и охрана труда - 2009"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановление мэра 
Ангарского муниципального образования от 15.01.2008 года № 43 "О мероприятиях 
по улучшению условий и охраны труда в Ангарском муниципальном образовании на 
2008-2010 годы" в целях:

- повышения уровня профессиональной подготовки специалистов в создании ус
ловий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работни
ков;

- повышения уровня знаний нормативных правовых актов в сфере охраны труда.
1.2. Настоящим Положением устанавливается порядок и условия конкурса "Безо

пасность и охрана труда -2009".
1.3. В конкурсе могут принять участие службы охраны труда и специалисты по ох

ране труда организаций Ангарского муниципального образования, без ограничения 
стажа работы в этой должности.

2. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится между командами, состоящими из участников - служб 
охраны труда и специалистов по охране труда.

2.2. Команды формируются по видам экономической деятельности организаций:
а) металлургическое производство, производство машин и оборудования;
б) химическое производство и производство нефтепродуктов;
в) транспорт и связь;
г) сельское хозяйство и производство пищевых продуктов;
д) строительство и производство строительных материалов;
е) производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
ж) оптовая и розничная торговля;
з) образование;
и) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
к) организации малого предпринимательства;
л) прочая деятельность*.
2.3. Организации, направляющие службу охраны труда или специалиста по охра

не труда для участия в конкурсе, не позднее 25 марта 2009 года представляют в сек
тор по управлению охраной труда отдела по труду и управлению персоналом адми
нистрации Ангарского муниципального образования заявку на участие в конкурсе по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.4. Конкурс проводится по номинациям:
I. Соревнование в теоретических знаниях требований нормативных правовых ак

тов по вопросам охраны труда (максимальная оценка 10 баллов).

* Виды экономической деятельности, не учтенные в подпунктах "а"-"к" пункта 2.2. 
части 2 настоящего Положения

5 февраля 2009 года, №4-чт (277)

II. Расследование несчастного случая на производстве по заданному происшес
твию (максимальная оценка 8 баллов).

III. Проведение вводного инструктажа (максимальная оценка 8 баллов).
IV. Оказание первой медицинской помощи (максимальная оценка 10 баллов).
2.5. Комиссия (жюри) по итогам конкурса определяет команды победителей, за

нявшие 1-е, 2-е, 3-е места.
2.6. Победителями конкурса "Безопасность и охрана труда-2009" признаются ко

манды, которые по сумме начисленных баллов набрали наибольшее их количество.
Участники команды, занявшие 1-е место, 2-е место и 3-е места, награждаются 

дипломами администрации Ангарского муниципального образования и ценными по
дарками. Участники конкурса, не занявшие призовые места, могут быть отмечены 
благодарственными письмами.

2.7. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств, пре
дусмотренных в бюджете Ангарского муниципального образования на реализацию 
Мероприятий по улучшения условий и охраны труда в Ангарском муниципальном об
разования на 2008 - 2010 годы.

2.8. Информация об итогах конкурса, призерах освещается в средствах массовой 
информации.
Мэр А.П.Козлов

Приложение № 1 
к положению о конкурсе 

"Безопасность и охрана труда -2009" 
от 02.02.2009 года № 376

Заявка на участие 
в конкурсе "Безопасность и охрана труда - 2009"

(полное наименование организации-заявителя) 
заявляет о своем намерении направить_____________________

(должность)

(фамилия, имя, отчество полностью, № телефона)

для участия в работе конкурса "Безопасность и охрана труда-2009*

Руководитель организации 
подпись, Ф.И.О.
М.П.

Мэр А.П.Козлов

Приложение № 2 
Утверждено постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
От 02.02.2009 года № 376

Состав комиссии (жюри) 
конкурс "Безопасность и охрана труда -2009'

Члены комиссии, 
Ф.И.О. Должность

Председатель комиссии (жюри) 
С.В.Месьянинов

Начальник отдела - главный государственный 
инспектор труда Государственной инспекции 
труда в Иркутской области (по согласованию)

Заместитель председателя 
комиссии (жюри)
Т. В. Муратова

Начальник отдела по труду и управлению 
персоналом администрации Ангарского 
муниципального образования

Члены комиссии (жюри): 
О.А.Волошина

Заведующий сектором по управлению охраной 
труда отдела по труду и управлению 
персоналом администрации Ангарского 
муниципального образования

Е.В.Пыжьянова

Главный специалист-эксперт территориального 
отдела территориального управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области в г.Ангарске и Ангарском ра
йоне (по согласованию)

М.В.Ильин

Заместитель начальника отдела специального 
надзора за радиационной и химической 
безопасностью и условиями труда 
Регионального управления № 28 ФМБА России 
(по согласованию)

Л.А.Жданович

Методист-преподаватель по охране труда и 
промышленной безопасности Межотра-слевого 
регионального учебного центра ОАО "АНХК" (по 
согласованию)

В.М.Путято
Начальник отдела экологии администрации 
Ангарского муниципального образования (по 
согласованию)

Мэр А.П.Козлов
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Ангарское муниципальное образование 
МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.02.2009г. № 375

"О внесении изменений в постановление
мэра Ангарского муниципального
образования от 26.09.2005г. № 3344"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жи
лищным кодексом РФ, Уставом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Внести следующие изменения и дополнения в постановление мэра Ангарского 

муниципального образования от 26.09.2005г. № 3344 "О принятии Положения о по
рядке принятия решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и не
жилого помещения в жилое помещение на территории Ангарского муниципального
образования":

1.1. Положение о порядке принятия решений о переводе жилого помещения в не
жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории Ангар
ского муниципального образования" (приложение № 1 к постановлению мэра Ангар
ского муниципального образования от 26.09.2005г. № 3344) изложить в новой редак
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Форму акта приемочной комиссии по приемке работ по переустройству и 
(или) перепланировке (Приложение N 4 к постановлению мэра Ангарского муници
пального образования от 26.09.2005г. № 3344) утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
"5. Сформировать приемочную комиссию по приемке работ по переустройству и 

(или) перепланировке в следующем составе:
Председатель комиссии - начальник Управления архитектуры и градостроительс

тва администрации Ангарского муниципального образования или замещающее его 
лицо;

Члены комиссии:
- представитель собственника помещения;
- специалист Управления архитектуры и градостроительства администрации Ан

гарского муниципального образования, выполняющий муниципальную функцию по 
оформлению решений о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое(жилое) 
помещение;

- представитель лица (организации), осуществляющего техническую эксплуата
цию здания, в котором расположено жилое помещение."

2. Постановление мэра от 12.05.2008г. № 1043 "О внесении изменений в поста
новление мэра Ангарского муниципального образования от 26.09.2005г. № 3344" от
менить.

3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
Мэр А.П.Козлов

Приложение № 1 
к постановлению мэра 

Ангарского муниципального образования
от 02.02.2009 N 375

ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В НЕЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ

1. Настоящий Порядок регулирует деятельность органов местного самоуправле
ния Ангарского муниципального образования при принятии решений о переводе жи
лых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые.

2. На территории Ангарского муниципального образования решения о переводе 
жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые принимаются админис
трацией Ангарского муниципального образования в лице мэра Ангарского муници
пального образования.

3. Прием документов, подготовку проектов постановлений мэра о переводе или 
об отказе в переводе помещения, подготовку и направление уведомлений о перево
де (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
утвержденного образца, направление актов приемочной комиссии, подтверждаю
щих завершение переустройства и (или) перепланировки, совершение иных необхо
димых действий по оформлению перевода помещений осуществляет Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального об
разования.

4. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме
щения в жилое помещение собственник соответствующего помещения или уполно
моченное им лицо представляет в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образования документы в соответствии 
с перечнем, предусмотренным ч. 2 ст. 23 Жилищного кодекса Российской Федера
ции.

5. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения оформляется поста
новлением мэра Ангарского муниципального образования. Проект соответствующе
го постановления согласовывается начальником Управления архитектуры и градос
троительства, начальником юридического отдела администрации Ангарского муни

ципального образования и заместителем мэра, осуществляющим полномочия в об
ласти жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

7. Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
одного из указанных в п. 5 настоящего Положения решений выдает или направляет 
по адресу, указанному в заявлении, заявителю уведомление о переводе (отказе в пе
реводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. Форма уве
домления утверждена Постановлением Правительства РФ от 10.08.2005г. № 502. 
Одновременно с выдачей или направлением заявителю уведомления Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального об
разования направляет в информационно - аналитический отдел администрации Ан
гарского муниципального образования информацию о принятии указанного реше
ния.

8. Информационно-аналитический отдел администрации Ангарского муници
пального образования не позднее чем через три рабочих дня после принятия реше
ния о переводе обеспечивает информирование собственников помещений, примы
кающих к помещению, о принятии указанного решения, посредством размещения 
соответствующей публикации в средствах массовой информации.

9. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помеще
ния были выполнены его переустройство и (или) перепланировка или иные работы, 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муници
пального образования направляет акт приемочной комиссии, подтверждающий за
вершение указанных работ, в орган или организацию, осуществляющие государс
твенный учет объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным за
коном от 24 июля 2007 года N 221 -ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
Мэр А.П.Козлов

Приложение № 2 
к постановлению мэра Ангарского 

муниципального образования 
от 02.02.2009 № 375

Акт приемочной комиссии  
о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого (нежилого) помещения 
при переводе в нежилое (жилое) помещение

В жилом (нежилом) помещении, расположенном по адресу:_____________________

собственником которого является:.

на основании документа, подтверждающего право собственности:

название документа, N и дата выдачи, N и дата регистрации

выполнены работы по переустройству и (или) перепланировке или иные работы, 
необходимые для использования данного помещения в качестве________________

на основании постановления мэра Ангарского муниципального образования о 
переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение от
 № .

Приемочная комиссия решила:

1. Работы по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) 
помещения выполнены в соответствии с утвержденным проектом и постановлением 
мэра Ангарского муниципального образования о переводе жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение о т ___________________№_______________и
завершены.

2. Помещение по адресу:______________________________________________________
может использоваться в качестве

Председатель комиссии, начальник Управления архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального образования:

фамилия, и., о. дата

Члены комиссии:

подпись

- представитель собственника:

фамилия, и., о. дата подпись

- специалист Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования:

фамилия, и., о. дата подпись

- представителя лица (организации), осуществляющего техническую эксплуата
цию здания, в котором расположено жилое помещение;

фамилия, и., о. дата подпись
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Официальные новости AMO
Акт составлен в 5-ти экземплярах.

К о п и и  Акта в  экземплярах получил. Мне разъяснено, что я несу персо
нальную ответственность за вред, причиненный здоровью и жизни граждан, а 
также материальный ущерб, если они причинены в результате осуществления 
перевода данного жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще
ние, а также что я могу быть привлечен к административной и уголовной от
ветственности в соответствии с действующим законодательством.

Мэр А.П.Козлов

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области проводит 
бесплатные семинары:

- 09 февраля 2009 года по теме: "Порядок исчисления и уплаты налога на 
добавленную стоимость. Декларирование доходов, полученных физическими ли
цами в 2008 году” ,

- 12 февраля 2009 года по теме: '’Порядок заполнения строк деклараций 
(расчетов) по единому социальному налогу, налогу на имущество, транспортно
му налогу".

Место проведения семинаров: г. Ангарск, 22 м/н, д.22, актовый зал МУЗ 
"Ангарский городской перинатальный центр". Начало семинаров в 16-00 часов.

Записаться на семинары и предварительно задать свои вопросы по дан
ным темам Вы можете по телефонам 69-12-02, 69-12-04, 69-12-12 или в Инспек
ции в кабинете № 100 окно N2 1".
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Л.А.Гейнце

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства административного здания 

на земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, г. Ангарск, 96 квартал, 

на пересечении ул. Чайковского и ул. Крупской

Публичные слушания по вопросу строительства административного здания на 
земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 96 квартал, на 
пересечении ул. Чайковского и ул. Крупской, проведены 27.01.2009 г. с 15 часов 00 
минут до 16 часов 05 минут местного времени по адресу: г. Ангарск, 6 "а" микрора
йон в здании МОУ СОШ № 15 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального 
образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном об
разовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского му
ниципального образования "О проведении публичных слушаний по вопросу строи
тельства административного здания на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, г. Ангарск, 96 квартал, на пересечении ул. Чайковского и ул. Крупской" 
№ 46 от 14.01.2009г.

На заседании слушаний по вопросу строительства административного здания на 
земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 96 квартал, на 
пересечении ул. Чайковского и ул. Крупской, выступили представители заказчика, 
проектной организации, а также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- проектирование вести с учетом размещения объекта в округе санитарной охра

ны источников санатория - профилактория "Родник";
- просмотреть возможность изменения назначения объекта в лечебно-диагнос

тический центр.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 19 человек присутствующих: 14 человек проголосо

вали за строительство административного здания на земельном участке, располо
женном: Иркутская область, г. Ангарск, 96 квартал, на пересечении ул. Чайковского и 
ул. Крупской, 4 чел. - против, 1 чел. - воздержался.

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

расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 96 квартал, на пересечении ул. Чай
ковского и ул. Крупской.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

СБЕРКНИЖКА
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

8- 800- 100- 7-100
звонок бесплатный по всей России
w w w . express-bank. ru

ГОДОВЫХ

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

Вклад открывается на срок от 3 месяцев до 3 лет. Ставка от 13,08% до 13,89% годовых в рублях, от 9,48% до 9,79% годовых в долларах США и ЕВРО. Вклад открывается при 
наличии пенсионного удостоверения, минимальная сумма вклада - не ограничена. Выплата процентов или их капитализация по выбору вкладчика. Проценты начисляются и 
капитализируются ежемесячно, за исключением вклада «Сберкнижка Сберплан» (проценты начисляются и капитализируются 1 раз в три месяца при сроке вклада 6 и 9 месяцев 
и 1 раз в 6 месяцев при сроке вклада от 1 до 2 лет). Возможно пополнение вклада «Сберкнижка Сберплан» за исключением двух последних месяцев хранения, минимальная 
сумма пополнения не ограничена. Сберегательная книжка при оформлении вкладов «Сберкнижка» не оформляется. Вклад действует с 1 ноября 2007 года. Срок действия 
предложения не определен. Процентные ставки приведены по состоянию на 1 декабря 2008 года. *  При открытии вклада: «Выгодная Сберкнижка*, «Сберплан Сберкнижка» 
или «Сберкнижка непополняемый» на сумму от 30 000 рублей. Услуга «В Банк на такси» действуете «01» апреля 2008 года. Срок действия предложения не определен.

ТАКСИ

J V L
В БАНК'

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» Лицензия ЦБ РФ N$1460

5 февраля 2009 года, №4-чт (277)



ГОРОСКОП с 9 по 15 февраля
ОВЕН
Самая высокая активность 
ожидает вас в конце неде
ли, до пятницы события мо

гут развиваться свом чередом. В вы
ходные у вас будут происходить 
очень важные события, домашние 
перемены будут, как всегда, стреми
тельны. Друзья окажут вам поддер
жку.

ТЕЛЕЦ
Вы можете сделать хоро- 

)У  шие покупки, провести пе
реговоры, получить под

держку дружески настроенных лю
дей. В выходные времени на спокой
ный отдых, скорее всего, не будет. 
Решатся многие вопросы, которые 
волновали вас в январе.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы почувствуете заметный 

W прилив сил, появятся новые 
творческие планы. Но в не

которых делах вам все-таки придет
ся ждать результатов до конца неде
ли. В среду и в четверг возможны пе
репады самочувствия. Зато в конце 
недели звезды порадуют вас пози
тивным развитием событий.

^  РАК
Эта неделя пройдет удач- 

• \ » нее, чем предыдущая. По
недельник и среда удачны 

для решения деловых вопросов, по
ездок, отдыха и неформального об
щения, а оба выходных дня позволя

ют заняться активным отдыхом. На 
этой неделе могут состояться выгод
ные деловые встречи.

ЛЕВ
До самого воскресенья 
Львам нужно следить за 
своим самочувствием и не 
перегружать сердце, пос

кольку иммунитет сейчас может быть 
ослаблен. Эта неделя приносит 
очень увлекательный отдых вместе с 
близким человеком. Вам стоит чаще 
выбираться в свет.

ДЕВА
В рабочие дни вам будет 
сложно выкроить минутку 
Для отдыха, но уже в суббо- 

/г ту вы сможете реализовать 
многие из своих планов. Вам стоит 
присмотреться к модной одежде и 
выбрать себе что-нибудь практичное 
и оригинальное.

ВЕСЫ
Займитесь обновлением 
собственного домашнего 
пространства, покупкой 

мебели. Интересные новости ожида
ют вас в начале и в конце недели. В 
выходные у вас будет уйма свобод
ного времени. Проведите его с поль
зой для здоровья.

? *

cS

СКОРПИОН
Главным девизом всей не
дели будет решение до
машних проблем, вам мо

гут помогать с квартирными делами. 
На этой неделе нужно соблюдать ос
торожность, не вся информация мо
жет быть достоверной. После чере
ды конфликтов вы можете удачно по
вернуть дела в свою сторону.

СТРЕЛЕЦ
У вас появится определен
ность с финансовыми ис
точниками, как старыми, 

так и новыми, можно начать плани
ровать новые приобретения. В чет
верг у вас может получаться далеко 
не все, а вот выходные наверняка 
станут самым удачным и активным 
периодом недели.

КОЗЕРОГ
У вас повысится настрое
ние, появится вера в свои 
силы. Встречи со старыми 

друзьями помогут вам не отставать 
от жизни. В пятницу покупки могут 
принести дополнительные растраты. 
В воскресенье вас ждут интересные

звонки, которые могут ободрить в ре
ализации некоторых новых планов.

ВОДОЛЕЙ
Уже в понедельник вы по
чувствуете улучшение здо
ровья, удачу в бизнесе и 
коллективной работе. Вас 

ждет успех в творческих делах, меж
дународных контактах, но нужно 
трезво оценивать свои силы и не да
вать легкомысленных обещаний. В 
общении с близкими нужно избегать 
раздражительности.

РЫБЫ
Можете смело назначать 
самые важные дела, умес
тны будут деловые встречи, 

отдых и личные приобретения, ре
шение творческих вопросов. Перед 
вами будет стоять очень много за
дач, решать их придется не благода
ря, а вопреки. Можете приобрести 
что-то новенькое, то, чего никогда не 
покупали или не пробовали.

ЯШ ^Благоприятные и неблагоприятные часы ■
с 9 по 15 февраля

10-го неблагоприятное время с 1:30 до 10:39 
11 - го благоприятное время с 22:30 до 9:20 12-го 
12-го неблагоприятное время с 9:20 до 13:33

Понедельник, 9 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 «Группа Zeta»
23.20 -  «Зов бездны»
00.30 -  «Познер»
01.20 -  Церемония вручения 
премии «Грэмми». Трансляция 
из Лос-Анджелеса
03.00 -  Комедде «Наверное, 
боги сошли с ума»
04.50 -  X/ф «Последние солдаты 
Тунгуски»

_____ 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 -  «Смерть в седле. 
Ипподром»
10.50 -  Сериал «Карамболь»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  X/ф «Обратной дороги 
нет»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  X/ф «Обратной дороги 
нет». 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 «Суд»
23.45 -  «Мой серебряный шар. 
Маргарита Володина»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  X/ф «Счастье ничего не 
стоит»

Актис
06.43 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»
08.00 -  «Местное время» Итоги 
недели
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.25 -  Солдаты «Солдаты-2»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время». Итоги 
недели
13.15 -  Метеоновости
13.20-«Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Боевик «Рэмбо*9»
17.00 -  «Пять историй». «Тайны 
продуктовой корзинки»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости

20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.00 -  Солдаты «Солдаты-2»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Сгоревшие судьбы. Репортаж 
из ада»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 — «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Драма «Аназапта»
04.58 -  «Громкое дело». 
«Сгоревшие судьбы. Репортаж 
из ада»
05.55 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»

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, 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»
15.15 -  «Прогноз погоды»

15.20 -  «Саша и Маша»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Триллер «И пришел 
паук»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Свидание 
моей мечты»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.47 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Женская лига»
02.10 -  «Смех без правил»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  Комедия «Тотализатор»

НТВ
06.05 -  Сериал «Без следа-6»
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 «Последний 
оставшийся в живых»
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»
22.40 -  Честный понедельник
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Адреналин»
01.20 -  «Школа злословия»
02.10 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили

02.45 -  Боевик «Черный свет»
04.35 -  «Просто цирк»
05.15 -  Сериал «Детектив Раш»

 с т с __________
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 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Папа на все 
руки»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Друпи- /Г  
суперсыщик»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Все тип- 
топ, или Жизнь Зака и 
Коди»
17.30- «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство*
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  X/ф «Человек в 
железной маске»
00.30 -  «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»
06.00 -  Музыка на СТС

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

09.35 -  Детектив «Матч 
состоится в любую погоду»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории». 
«Где спрятаны деньги?»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Записки о 
Шерлоке Холмсе»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Тайна страны 
Земляники», «Волшебные очки», 
«Лиса-строитель»
20.00 -  Сериал «Затмение»

Качественный, 
профессиональный, 

безболезненный
ПЕДИКЮР 

и МАНИКЮР
^Справки по тел: 89501440560J

20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Жизнь в пробке»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Апостол»
23.05 -  Д/ф «Танцы с волками»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Ничего личного». 
Победить ксенофобию
02.10 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.05 -  X/ф «Жизнь в розовом 
цвете»
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Вторник, 10 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 «Группа Zeta»
23.30 -  «Счастье разведчика»
01.10- Ночные новости
01.30 -  Комедия «Между небом 
и землей»
03.10 -  Х/ф «Карусель»

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 -  «Покушение на Данаю»
10.50 -  Сериал «Карамболь»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-М /ф  «Умка»
13.00 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
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 «Суд»
23.50 -  «Умереть и воскреснуть. 
Сильные духом»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль»
03.00 -  «Горячая десятка»

Актис
06.20
канал
07.00
07.15
07.20
07.30
08.00
08.15
08.20
08.30
09.29
10.30 
11.00 
12.00

Ночной музыкальный

«Местное время» 
Метеоновости 
«Астрогид»
«Актуальное интервью» 
«Местное время» 
Метеоновости 
«Астрогид»
«Званый ужин»
Солдаты «Солдаты-2» 
«24»
«В час пик»
«Час суда» с Павлом 

Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Комедия «Рыбка по 
имени Ванда»
17.00 -  «Пять историй». «Крылья 
дьявола»
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»

Среда, 11 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 «Группа Zeta»
23.30 -  «Михаил Кононов. 
Последние 24 часа»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «20 -  сигарет»
02.30 -  Х/ф «Принц приливов»
04.40 -  Сериал «Акула»
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 -  «Я шагаю по Москве. 
Геннадий Шпаликов»
10.50 -  Сериал «Дар Божий»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Умка ищет друга»
13.00 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Колдовская 
любовь»

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 «Суд»
23.50 -  «Последний солдат. 
Афганистан»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Комедия «Имитатор»
02.50 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». «Парижские 
тайны»

______ Актис______
06.26 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»
06.51 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  Д/ф «Неизвестный 
Иран»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.29 -  Солдаты «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»
14.58 -  Х/ф «Газонокосильщик»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Сердца трех»
17.30-«24»

20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.00 -  Солдаты «Солдаты-2»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Хочу жить красиво» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Газонокосильщик»
03.16 -  «Звезда покера»
04.14 -  Триллер «Багровый 
прилив»

_______ HTA_______
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша и Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша и Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша и Маша»
09.30-«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 «Котопес»
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»
16.55 -  Комедия «Свидание 
моей мечты»

18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.00 -  Солдаты «Солдаты-2»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Последняя игра. Ставка на 
жизнь»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик«Плоть и кровь»
03.36 -  «Звезда покера»
04.34 -  Ужасы «Тебе страшно?»

_________ НТА_________
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Саша и Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30-«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»

19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Похудей без запретов!»
20.50 -  «Саша и Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Ночная 
тусовка»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.45 -  «Смех без правил»
02.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.45 -  Комедия «Тотализатор»

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 -  Боевик «Шпионские 
игры»
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»
22.40 -  Очная ставка
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Адреналин»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Суд присяжных

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»
17.15 -  Комедия «Ночная 
тусовка»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью». 
«Социальная политика АМО в 
2009 году»
Цыпенко И.Е.»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Городские 
девчонки»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  «Смех без правил»
02.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  Комедия «Тотализатор»

НТВ
06.05 -  Сериал «Без следа-6»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Особо опасен!
12.00 -  Сериал «Место под 
солнцем»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.30 -  Боевик «Шпионские 
игры»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ

03.05 -  Комедия «К бою готовы»
05.10 -  Сериал «Детектив Раш»

I 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 «Близкие люди»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Папа на все 
руки»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Свадьба лучшего 
друга»
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.40 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.30 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»
06.10 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.20 -  М/ф «Тайна страны 
Земляники», «Волшебные 
очки»
07.00 -  «Настроение»

09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Утренние поезда»
11.25 -  М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Трое из 
Простоквашино»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Комедия «Ва-банк-2»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Записки о 
Шерлоке Холмсе»
17.15 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Гуси-лебеди», 
«Соломенный бычок», «Про 
полосатого слоненка»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Не рой другому яму»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Апостол»
23.05 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Продукты дорожают
23.55 -  События
00.25 -  Баскетбол. Кубок 
Европы. «Динамо» (Москва) - 
«Марусси» (Афины)
02.15 -  «Про регби»
02.45 -  Комедия «Про 
бизнесмена Фому»
04.20 -  Х/ф «Убивать - это 
просто»
05.55 -  Сериал «Записки о 
Шерлоке Холмсе»

17.30 -  Сериал «Кодекс 
чести-2»
19.30 -  Обзор.
Чрезвычайное происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Зверобой»
22.40 -  И снова здравствуйте!
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Адреналин»
01.20- Борьба за 
собственность
01.55 -  Суд присяжных
02.55 -  Х/ф «Одноглазый 
король»
05.10 -  Сериал «Детектив Раш»

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 «Близкие люди»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Папа на все 
руки»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Мачеха»
00.20 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях

В 12 микрорайоне 22 
января найдена собака 
(кобель черного ивета, 
кудрявый, белая пслоска 
на груди, с ошей жком, 
примерный возраст - 6 ме
сяцев). Телефон 56-57-71.

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

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Четверо»
11.25 -  М/ф «Сказка о Золотом 
петушке», «Возвращение 
блудного попугая»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Счастливого пути!»
14.55 -  «Темная душа». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Записки о 
Шерлоке Холмсе»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Рики-Тикки-Тави», 
«Высокая горка»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Сериал «Апостол»
23.05 -  «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома». Фильм 
Леонида Млечина
23.55 -  «Дело принципа». Летать 
без катастроф
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Полное дыхание»
03.30 -  Детектив «Матч 
состоится в любую погоду»
05.35 -  Сериал «Записки о 
Шерлоке Холмсе»
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Четверг, 12 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 «Группа Zeta»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым'
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами с 
Максимом Шевченко
01.40 -  Триллер «Я знаю, что вы 
сделали прошлым летом»
03.20 -  Комедия «Страшно 
жуткое кино»
04.50 -  Сериал «Акула»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи»
10.50 -  Сериал «Дар Божий»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Приключения 
Запятой и Точки»
13.05 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
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 «Суд»
23.50 -  «Обвиняется Чарльз 
Дарвин»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Северная страна»

Актис
06.07 -  Д/ф «Неизвестный 
Иран»
06.34 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.29 -  Солдаты «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»
14.57 -  Боевик «Плоть и кровь»
17.11 -  «Дальние родственники»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости

Пятница, 13 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 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Группа Zeta»
23.20 -  «Зов бездны»
00.30 -  «Познер»
01.20 -  Церемония вручения 
премии «Грэмми». Трансляция 
из Лос-Анджелеса
03.00 -  Комедия «Наверное, 
боги сошли с ума»
04.50 -  Х/ф «Последние солдаты 
Тунгуски»

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 -  «Смерть в седле. 
Ипподром»
10.50 -  Сериал «Карамболь»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Обратной дороги 
нет»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Обратной дороги 
нет». 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 «Суд»
23.45 -  «Мой серебряный шар. 
Маргарита Володина»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Счастье ничего не 
стоит»

Актис
06.43 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»
08.00 -  «Местное время» Итоги 
недели
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.25 -  Солдаты «Солдаты-2»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время». Итоги 
недели
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Боевик «Рэмбо 3»
17.00 -  «Пять историй». «Тайны 
продуктовой корзинки»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»

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

20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.15 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.00 -  Солдаты «Солдаты-2»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Тайны Афганской войны. Охота 
на льва»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Ужасы «Граница»
03.18 -  «Звезда покера»
04.16 -  Боевик «Эксперимент 
«Скорпион»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью». 
«Социальная политика АМО в 
2009 году»
Цыпенко И.Е.»
08.20 -  «Похудей без запретов!»
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, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»

20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
22.00 -  Солдаты «Солдаты-2»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Сгоревшие судьбы. Репортаж 
из ада»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Драма «Аназапта»
04.58 -  «Громкое дело». 
«Сгоревшие судьбы. Репортаж 
из ада»
05.55 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»

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 «Котопес»
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»
17.15 -  Комедия «Городские 
девчонки»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир»В студии 
начальник штаба УВД АМО 
Газинский И.И
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «10 причин 
моей ненависти»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
01.55 -  «Смех без правил»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  Комедия «Тотализатор»

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 -  Боевик «Шпионские 
игры»
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!»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Триллер «И пришел 
паук»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Свидание 
моей мечты»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.47 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Женская лига»
02.10 -  «Смех без правил»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  Комедия «Тотализатор»

НТВ
06.05 -  Сериал «Без следа-6»
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 «Последний 
оставшийся в живых»
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»
22.40 -  Честный понедельник
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор

23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Адреналин»
01.25 -  Авиаторы
01.55 -  Суд присяжных
02.55 -  Х/ф «Зубастики-З»
04.40 -  «Просто цирк»
05.15 -  Сериал «Детектив Раш»

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 «Близкие люди»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Папа на все руки»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 

.охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка»
00.15 -  «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»
05.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Как казаки в 
футбол играли», «Боцман и 
попугай»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Разрешите взлет!»
11.30 -  М/ф «Ежик в тумане», 
«Ну, погоди!»
11.50-День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30- События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Апостол»
14.55 -  «Кровавая баня». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Записки о 
Шерлоке Холмсе»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30- События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Чудесный 
колокольчик»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Пропиться» и умереть»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Апостол»
23.05 -  «В центре внимания». 
«Битые жёны»
23.55 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
00.55 -  События
01.30 -  Боевик «Доказательство 
жизни»
03.50 -  Опасная зона
04.15 -  Х/ф «Утренние поезда»
05.45 -  Сериал «Записки о 
Шерлоке Холмсе»

ПРОДАМ
З-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел: 89647582530 , 8908600882, 53 -64 -69

00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Адреналин»
01.20 -  «Школа злословия»
02.10 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили
02.45 -  Боевик «Черный свет»
04.35 -  «Просто цирк»
05.15 -  Сериал «Детектив Раш»

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 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Папа на все руки»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Друпи- 
суперсыщик»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Человек в 
железной маске»
00.30 -  «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»
06.00 -  Музыка на СТС

 т в ц ___________
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Детектив «Матч 
состоится в любую погоду»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории». 
«Где спрятаны деньги?»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Записки о 
Шерлоке Холмсе»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Тайна страны 
Земляники», «Волшебные очки»', 
«Лиса-строитель»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Жизнь в пробке»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Апостол»
23.05 -  Д/ф «Танцы с волками»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Ничего личного». 
Победить ксенофобию
02.10 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.05 -  Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете»
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Суббота, 14 февраля Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

_ Первый канал
06.50 -  X/ф «Роман в русском 
стиле»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Роман в русском 
стиле». Продолжение
08.30- Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Доброе 
утро, Микки!»
10.00 -  Слово пастыря
10.20- Здоровье
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «Николай Еременко. 
Разбитое сердце»
13.00 -  Новости
13.10- «Смелые люди»
14.10 -  Михаил Задорнов. 
«Записки усталого романтика»
16.00 -  «Разумные животные»
16.30 -  Комедия «Моя мама - 
невеста»
18.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.10 -  Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Кореи
19.40 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.40 -  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон 2008»
22.00 -  Время
22.20 -  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон 2008». Продолжение
23.30 -
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  «Бритни Спирс. Жизнь 
за стеклом»
01.20 -  X/ф «Бригады Тигра»
03.40 -  Комедия «Пегги Сью 
вышла замуж»
05.20 -  Сериал «Акула»

_____ Россия_____
06.20 -  Комедия «Менялы»
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 -  Комедия «Единица с 
«обманом»
11.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Специальный выпуск с участием 
губернатора Иркутской области 
И.Э.Есиповского
12.40- «Сенат»
13.25 -  X/ф «Пираты XX века»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Кореи
17.15 -  «Пираты XX века. 
Еременко-Нигматулин»
18.10- «Субботний вечер»
20.00 -  X/ф «Дом с сюрпризом»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  X/ф «Дом с сюрпризом». 
Продолжение
00.20 -  X/ф «Хаос»
02.25 -  X/ф «Под прикрытием»

Актис
06.43 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  Д/ф «Завещание 
древних майя»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.55 -  «Проверено на себе»
09.50 -  «Реальный спорт»
10.03 -  М/с «Симпсоны»

Воскресенье, 15 февраля
 Первый канал
06.00 -  «Владимир Зельдин. 
Влюбленный Дон Кихот»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Суровые 
километры»
08.40 -  Служу Отчизне!
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10 -  Пока все дома
12.00 -  «Русские в Голливуде. 
Мифы «фабрики грез»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Исповедь диверсанта»
14.10 -  Комедия «Собачья 
работа-3»
16.00 -  Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Кореи
17.00 -  «Народная марка» в 
Кремле
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  X/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Черной 
жемчужины»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Последний герой: 
Забытые в раю»
00.10 -  X/ф «Однажды в 
Мексике»
02.00 -  Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова «Тихий дом»
02.30 -  Комедия «Прожигатели 
жизни»
04.20 -  X/ф «Взлет и падение 
Хайди Фляйсс»

Россия
07.10 -  X/ф «Сотрудник ЧК» 
09.00 -  «Сам себе режиссер» 

>.45 -  «Утренняя почта»

10.20- М/ф «А вдруг 
получится!»
10.25 -  X/ф «Лавка чудес»
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
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  X/ф «Серебряный 
самурай»
18.10 -  Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины 

Прямая трансляция из Кореи
19.00 -  «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  X/ф «Синие как море 
глаза»
00.25 -  X/ф «Обратный отсчет»
02.30 -  X/ф «Джон Кью»

______Актис______
06.48 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.57 -  «Дорогая передача»
08.09 -  Драма «Шиза»
09.54 -  Боевик «13-й район» 
11.32-«В  час пик»
12.03 -  «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»

10.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
11.30-«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 -  Джеки Чан в боевике 
«Проект «А» 2»
17.04 -  «Фантастические 
истории». «Параллельные миры. 
Посланники загробного мира»
18.04 -  «Чрезвычайные 
истории». «Смерть под водой. 
Ловушка для дайвера»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время». Итоги 
недели
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Комедия «Васаби»
22.50 -  Боевик «13-й район» 
00.27 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Мистер Икс»
03.18 -  «Голые и смешные»
03.47 -  Боевик «Проект «А» 2»
05.50 -  Сериал «Холостяки»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Дрейк и Джош»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша и Маша»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Саша и Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»

15.31 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.31 -  «Дальние родственники»
17.11- Жан Рено в комедии 
«Васаби»
19.00 -  «В час пик»
21.01 -  Боевик «Во имя мести»
22.47 -  «Дорогая передача»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Формула успеха. 
Стать миллионером»
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. Роковые 
развлечения»
03.36 -  «Голые и смешные»
04.06 -  X/ф «Дневники 
мотоциклиста»
06.26 -  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 -  «Твой формат»
10.45 -  «Саша и Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»

10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Радость моя»
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Саша и Маша»
21.00 -  «Универ»
21.30 -  «Универ»
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 -  Комедия «Тотализатор»

НТВ
06.40 -  X/ф «Дьявольские 
стрелки»
08.15 -  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
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские 
похороны». Сергей Ахромеев»
16.05 -  Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Игорь 
Николаев

12.00 -  «Клуб бывших жен»
13.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
14.00 -  «Смех без правил»
15.05 -  Комедия «Остин Пауэрс. 
Человек-загадка 
международного масштаба»
17.00 -  Триллер «Сделка с 
дьяволом»
19.00 -  Д/ф «В чужой власти»
20.00 -  «Женская лига»
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 с 
Михаилом Пореченковым»

НТВ
06.25 -  X/ф «Одна любовь на 
миллион»
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»...
1 2 .25-Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  СЕГОДНЯ

18.00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.25 -  Профессия - репортер
20.50 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.30 -  X/ф «Одна любовь на 
миллион»
01.40 -  X/ф «Великий Карузо»
03.50 -  Сериал «Закон и 
порядок»
04.50 -  Сериал «Детектив Раш»
05.40 -  Сериал «Без следа-6»

стс
07.00 -  X/ф «Все, что я хочу на 
рождество»
08.45 -  М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  «Детские шалости». 
Семейное шоу. Ведущая - 
Глюк’Ога
11.45 -  Сериал «Долина 
динозавров»
14.00 -  М/с «Детеныши 
джунглей»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.15-X /ф «Питер FM»
20.00 -  «6 кадров». «Любовные 
истории»
22.00 -  X/ф «Человек-паук»
00.15 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.15-X /ф «Чикаго»
03.40 -  X/ф «Я захватываю 
замок»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.00-Х /ф  «31 июня»
08.25 -  Марш-бросок
08.55 -  АБВГДейка

09.25 -  М/ф «Как казаки в 
футбол играли», «Боцман и 
попугай»
09.55 -  Православная 
энциклопедия
10.20 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.10-Фильм - детям. 
«Дорогой мальчик»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Всемирная история 
предательств
13.55 -  Дмитрий Дибров в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Линия защиты
16.30 -  X/ф «Тайны 
Бургундского двора»
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 -  Комедия «Роковая 
красотка»
01.15-События
01.30 -  «Временно доступен». 
Николай Валуев
02.40 -  «История любви». 
Концерт
03.30 -  X/ф «Разрешите взлет!»
05.00 -  Сериал «Записки о 
Шерлоке Холмсе»
05.55 -  М/ф «Гуси-лебеди», 
«Соломенный бычок», «Про 
полосатого слоненка»

14.20 -  Боевик «Я 
объявляю вам войну»
16.05 -  Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ
17.25- Борьба за 
собственность
18.00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
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 -  X/ф «Забирая жизни»
01.00 -  X/ф «Бен Гур»
05.10 -  Сериал «Детектив Раш»
06.05 -  Сериал «Без следа-6»

стс
07.00 -  X/ф «Чумовая пятница- 
2»

08.45 -  М/ф «Волшебный 
магазин»
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 «Друпи- 
суперсыщик»
16.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.10 -  X/ф «Бешеные скачки»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  X/ф «Человек-паук-2» 
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.20 -  X/ф «Пульс»

Отдам в хорошие руки 
найденную собаку (кобель 
черного цвета, кудрявый, 
с веселым доброжела
тельным характером, при
мерный возраст - 6 меся
цев). Телефон 56-57-71

03.55
05.45

X/ф «Леший» 
Музыка на СТС

ТВЦ
06.35 -  X/ф «Большая руда»
08.20 -  Дневник 
путешественника
08.55 -  «Фактор жизни»
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Ты - мне, я - 
тебе»
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Ольга Сутулова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома». Фильм 
Леонида Млечина
17.00 -  М/ф «Винни Пух и день 
забот», «Была у слона мечта»
17.35 -  «Один против всех»
18.30 -  Боевик «Обратный 
отсчет»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.55 -  X/ф «Почему не 
спросили Эванс?»
00.55 -  События
01.10 -  «Решите за меня». 
Женская дружба
02.05 -  X/ф «Груз 300»
03.30 -  Комедия «Алекс и Эмма»
05.00 -  X/ф «Зося»
06.10 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты»



Афиша

Б есп латны й заказ билетов: тел . 6 5 -3 3 -9 8  
С еан сы  мож но уточнить по тел: 5 7 0 -1 1 0

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
П рем ьера!

Михаил Боярский и другие "мушкетеры" 
снова с нами в музыкальной комедии:

«Возвращение мушкетеров»
Сеансы: 12:00, 14:00, 16:00, 20:00

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

«Операция «Валькирия»
Сеанс: 18:00

П рем ьера!
Фантастический фильм ужасов для зрителей 

старше 16 лет:

«Другой мир: восстание ликанов»
Сеансы: 22:00, 23:40

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

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

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

Стоимость смс 17 руб.
В озм ожно изм енение сеансов

•max
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 - 539999, автоответчик  -  573924 , 

справочная  -  564646, прием коллективных заявок  -  532348

Смотрите с 5 по 11 аля
ВНИМ АНИЕ!!!

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

Информация по тел. 564646

Премьер-зал

«Возвращение
мушкетеров»

Малый зал

«Возвращение
мушкетеров»

«Операция «Валькирия»

«Самый лучший фильм-2»

VIP-зал 

«Операция «Валькирия»

«Рок-н-рольщик»

Выбери свое кино в "МИР@тах"!

Дворец культуры 
«Современник»
Информация по телефонам 

54-50-90, 54-78-54

6 февраля.
Дискоклуб «Курьер». Ретро-дискотека.

Начало в 19.00

7 февраля
Цирковое шоу «Белкин и Стрелкин в кос

мосе».
Начало в 18.00

Клуб «Муза». Вечер «Я пригласить хо
чу...» для всех, кто жаждет новых знакомств, 
общения и хорошего отдыха.

Начало в 18:00

Клуб садоводов «Надежда» проводит яр
марку семян в центральном фойе.

С 10.00-15.00

8 февраля
«Волнующий танец души» - концерт лю

бительской пары по исполнению современ
ных бальных танцев.

Начало в 16.00

Дворец культуры 
«Энергетик»

Справки по тел.: 522-788, 523-921

6 февраля
Танцевальный вечер «Нам года не беда».

Начало в 17.00

14 февраля
ДК «Энергетик» и загс г. Ангарска пригла

шает на незабываемый праздник в День свя
того Валентина «Розы в феврале». С учас
тием семейных пар, отмечающих 10-летие 
совместной жизни. Спешите приобрести би
лет.

Начало в 16.00

ДК «Энергетик» приглашает жительниц 
АМО: военнослужащих, сотрудников УВД, 
МЧС, ГУФСИН и др. министерств и ведомств 
принять участие в профессионально-твор- 
ческом конкурсе «Леди в погонах». Спеши
те подать заявку до 20 февраля.

Тел.: 52-27-88, 8908-6-502-209
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