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Гаражные

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

килограммов выбросов
дает» на голову 
арчанина 

одно

Ангарское муниципальное образование входит в де
сятку самых загрязнённых территорий России. Пока мы 
этот рейтинг замыкаем, но, по информации начальника 
отдела экологии Владимира Путято, ежегодно объём 
выбросов в атмосферу увеличивается.

Наибольший «вклад» вносят 
предприятия теплоэнергетики и 
нефтеперерабатывающей промыш
ленности. Доля выбросов в 2007 году 
составила: ОАО «Иркутскэнерго» -  
61 %, ОАО «АНХК» -  17,5 %. ОАО «Ан
гарский завод полимеров» -  3,2 %, а 
вот ОАО «АЭХК» и ЗАО «Ангарская 
птицефабрика» «вредили» почти на
равне -  электролизный выбрасывает 
0,09 %, а сельхозпредприятие 0,1 %. 
Данные по 2008 году пока еще 
обрабатываются, официальная 
статистика будет озвучена в марте. 
Но уже известно, что в прошлом году 
было 22 раза зафиксировано превы

шение предельно допустимых кон
центраций вредных веществ на на
шей территории.

И если в целом по стране мы спи
сок замыкаем, то по Иркутской об
ласти стоим в первых рядах.

-  В расчёте на каждого жителя 
области количество вредных ве
ществ, попавших в атмосферный 
воздух, составило 221 кг, -  пояснил 
Владимир Путято. -  Наибольшее 
загрязнение в Жигаловском районе -  
1306 кг на одного человека, а в Ан
гарском муниципальном образова
нии -  658 кг.

Кристина Смирнова
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Акцент

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!

Бюджет прозрачен
Особенности формирования и расходования бюджет

ных средств -  этот вопрос жителям Ангарского муници
пального образования разъясняют депутаты и специалис
ты Центра развития местного самоуправления в ходе ко
ординационных Советов.

Сход жителей -  возможность решить вопросы цивилизованно

-  Необходимо повышать право
вую грамотность населения, -  ска
зал директор ЦРМС Александр Ти
тов. -  Люди должны понимать: для 
того, чтобы их запросы имели мате
риальную поддержку в бюджете, о 
них надо заявлять заранее. К при
меру, в 2007 году жители микрорай
она Китой подняли вопрос ремонта 
системы водоснабжения и электри
чества, в казне 2008 года средства 
на эти цели были заложены.

Встречи завершатся в пятницу, 
13 февраля, после чего в ЦРМС 
состоится итоговое совещание, на 
котором будут определены основ
ные вопросы, которые волнуют 
жителей Ангарского муниципаль

ного образования, и составлен 
график динамики посещаемости 
координационных Советов по 
сравнению с прошлым годом. Но 
уже сейчас, по словам Александра 
Титова, очевидно, что участников 
стало намного больше.

-  Такие встречи однозначно 
нужны, -  сказал председатель Ду
мы Ангарского муниципального 
образования Владимир Непом
нящий. -  Нам важно поднять уро
вень активности населения. Чем 
больше старших по подъезду, чем 
больше небезразличных жителей -  
тем лучше, тем быстрее будут ре
шаться насущные проблемы.

Ирина Семенова

«Мы же не Украина, 
чтобы газовики 
нам цены ломили!»

Установка счётчиков на газ по стоимости обходится го
раздо дороже, чем счётчики на воду. Пенсионерка Татья
на Ивановна Вершинская позвонила нам с просьбой приз
вать к официальному ответу службу газа. Пожилые люди 
хотят знать: за что в Горгазе требуют такие деньги?

-  Мы с мужем живём в Ангарске 
по постоянному адресу 35 лет, -  
рассказывает Татьяна Ивановна. -  
Недавно решили установить счёт
чик на газ, оказалось, это стоит 
5500 рублей. Пусть обоснуют, от
куда они берут такие расценки? 
Где нам, пенсионерам, взять 
столько денег?

За всё наличные требуют, даже 
200 рублей за то, чтобы посмот
реть, в каком состоянии наша пли
та. Почему?

Все эти вопросы мы задали за
местителю начальника службы до
мовых сетей ангарского Горгаза 
Наталье Соколовой.

-  Установка счётчиков на газо
вые трубы производится со свар
кой, -  поясняет Наталья Борисов

на. -  Сварочные работы обходятся 
Горгазу в 4890 рублей. Плюс инс
трументы. Вот мы и округляем сум
му до пяти с половиной тысяч. Это 
утверждённые расценки на уста
новку счётчиков. Скидок для пен
сионеров предприятие предостав
лять не может, так как мы -  акцио
нерное общество, отчитывающее
ся перед акционерами. Кстати, у 
нас с 2008 года расценки на эту ус
лугу не повышались. Что касается 
двухсот рублей за осмотр газовой 
плиты, то это не совсем так. 200 
рублей стоит техобслуживание, ко
торое по постановлению прави
тельства с недавнего времени то
же вошло в перечень платных услуг 
Заявки на номер «04» принимают
ся по-прежнему бесплатно.

0)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.Q)

Крупный план

*

Андрей Козлов:

«Не стоит 
раскачивать 
лодку

Текущий 2009 год будет одним из сложных 
для Ангарского муниципального образования. 
В таких условиях средства массовой инфор
мации должны стать помощником власти и на
рода в преодолении кризиса, а не подстрека
телями к бунту. Такое мнение на встрече с 
главными редакторами местных СМИ выска
зал Андрей Козлов, мэр Ангарского муници
пального образования.

»

Беседа руководителя 
районной администрации с 
главными редакторами 
местных газет и телекана
лов стала уже традицион
ной. Здесь представители 
СМИ из первых уст могут

узнать интересующую их 
информацию. Как и многих 
ангарчан, представителей 
прессы интересовал воп
рос, чего стоит ждать от го
да грядущего.

-  Предстоит работать в

условиях жесточайшей 
экономии, -  отметил Анд
рей Петрович. -  Из-за фи
нансовых проблем в облас
ти в нынешнем году мы не
дополучим около 400 мил
лионов рублей. Сейчас пе
ред нами поставили задачу 
сократить доходы и расхо
ды еще на 50 миллионов 
рублей. Это значит: уре
зать программы строи
тельства, ремонта. Не пос
традают защищенные ста
тьи бюджета. Все взятые 
обязательства по своевре
менной выплате заработ
ной платы, обеспечению 
лекарствами будут испол
нены.

Как отметил мэр, все ос
тальные платежи будут осу
ществляться по остаточно
му принципу. Кстати, уже в 
этом году Ангарское муни
ципальное образование 
впервые может стать дота
ционной территорией. Сей
час доходная часть бюд
жета на 53 % формируется 
из собственных доходов, а

47 % -  дотации области.
-  Если пропорция станет 

50 на 50, мы автоматически 
становимся дотационной 
территорией, -  сказал 
Андрей Козлов. -  Причина 
здесь не только в кризисе, 
но и в неправильном, по 
моему мнению, решении о 
наделении АМО статусом 
муниципального района. 
Мы многое от этого потеря
ли. Раньше нас всегда 
сравнивали с Братском. Те
перь это городской округ, 
доходы которого прибли
жаются к 5 миллиардам 
рублей, а у нас район -  и 
доходы чуть больше трех 
миллиардов рублей.

Особое внимание было 
уделено антикризисным ме
рам и участию СМИ в осве
щении событий. Мэр АМО 
подчеркнул, что сейчас за
дача и власти, и СМИ -  не 
скрывать правду. При этом 
не стоит драматизировать 
ситуацию и не создавать 
псевдосенсаций для завое
вания читательской или

зрительской аудитории.
-  Социально взрывоопас

ные ситуации надо решать 
цивилизованными метода
ми и переговорами, -  про
должил Андрей Козлов. -  
Так, например, разреши
лась ситуация с митингом, 
который хотели организо
вать представители гараж
ных кооперативов в связи с 
повышением ставок по зе
мельному налогу. В ходе 
совместной работы власти 
и представителей ГСК мы 
подготовили обращение на 
имя губернатора Иркутской 
области, под которым под
писались все участники 
встречи. При этом органи
заторы сами отменили ми
тинг.

Власть настроена на ди
алог, при этом скрывать ни
чего не собирается. Это до
казал и откровенный разго
вор с руководителями 
СМИ, каждый из которых 
получил ответы на важные
вопросы._________________
________ Андрей Южаков
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Новация

Палец вместо
ключей

Теперь попасть на урок ученики гимназии № 8 могут 
только по отпечаткам пальцев: здесь установлена единс
твенная в районе система биометрического ограничения 
доступа. Новация сделана за счет местного бюджета, оце
нить ее приехал мэр Ангарского муниципального района 
Андрей Козлов.

Надёжность, оперативность и 
гибкость управления -  это основ
ные преимущества электронной но
винки. Своих запускают относи
тельно быстро, чужакам проход зак
рыт, по необходимости в общую ба
зу данных без труда добавляют но
вичков. Попасть в стены учебного 
учреждения через парадный вход 
посторонние теперь не смогут -  
вместе с охранником путь прег
раждает турникет, который сраба
тывает, когда электронная система 
идентифицирует отпечаток, а для 
этого необходимо приложить па
лец к специальному устройству. 
Сейчас в компьютере хранится 
полторы тысячи образцов -  био
метрические данные учеников и 
преподавателей.

-  Эта система позволяет контро
лировать, кто находится в здании,

кто во сколько пришел и во сколько 
его покинул. По инструкции считы
вание одного отпечатка должно 
происходить за 1 секунду 12 мил
лисекунд, нам бы такая скорость 
позволила за 25 минут пропустить 
800 учащихся первой смены. Но по
ка программное обеспечение несо
вершенно, и проход каждого чело
века занимает от 3 до 10 секунд, -  
рассказывает директор гимназии 
№ 8 Ольга Черниговская.

Биометрия сегодня выступает 
альтернативой традиционным сис
темам контроля доступа, в ней есть 
явные преимущества: палец не
возможно забыть как пароль, поте
рять как ключ или подделать как 
удостоверение. Система понижает 
вероятность проникновения неже
лательных личностей, создает пси
хологический барьер для потенци

ального злоумышленника и доку
ментально подтверждает факт 
прохода каждого человека. Про
гульщики и любители покурить на 
крыльце в перемену теперь не смо
гут «отнекаться».

-  Общая цена вопроса -  500 ты
сяч рублей. Во всех школах нет 
возможности установить такие 
системы, -  прокомментировал мэр 
Андрей Козлов. -  Но вопросы бе
зопасности детей в учебных учреж
дениях для нас в приоритете, и в 
рамках программы «Модерниза
ция муниципальной системы обра
зования» мы используем другие

варианты защиты.
К примеру, в школах №№ 5 и 15 

установлено видеонаблюдение. 
Камеры смонтированы по пери
метру зданий, и всё, что происхо
дит на территории, выводится на 
мониторы в охранном пункте. Та
кой способ обеспечения безопас
ности обходится в два раза дешев
ле биометрии, но не менее эффек
тивен, поэтому системами видео
наблюдения планируется обеспе
чить все учебные учреждения Ан
гарского муниципального образо
вания.___________________

Кристина Смирнова

В центре внимания

Защищая землю
Было 20 рублей, стало -  полторы тысячи. Администра

ция Ангарского района и владельцы гаражей бьют тревогу 
по поводу резкого роста арендной платы за землю. Нака
нуне выходных состоялась встреча инициативной группы 
от ГСК с мэром Андреем Козловым.

На основании постановления 
правительства Иркутской области 
арендная плата за использование 
земли для гаражно-строительных 
кооперативов увеличивается в 15

раз. Как пояснила председатель 
КУМИ Ольга Скрипка, изменение 
кадастровой стоимости на землю 
происходит не реже одного раза в 
пять лет, и сейчас как раз настал

момент. Так что со сроками все в 
порядке, вопрос только в цене. Из 
нескольких территорий области к 
губернатору уже поступили письма 
из муниципалитетов с просьбой 
пересмотреть ставки.

-  Мы сами были удивлены, когда 
получили постановление губерна
тора об увеличении базовой кадас
тровой стоимости земельных учас
тков и коэффициента, который дол
жны устанавливать муниципалите
ты, -  пояснил Андрей Козлов. -  
Комитет по управлению муници
пальным имуществом проанализи
ровал ситуацию, мы начали бить в 
набат. Подготовили обращение к 
губернатору региона Игорю Еси- 
повскому с просьбой предоста
вить муниципалитету право уста
навливать понижающие коэффи
циенты, с помощью которых смо
жем минимизировать повышение 
арендных платежей. На месте нам 
виднее, где происходят перегибы, 
и понижающими коэффициентами 
мы сможем их отрегулировать. Мы 
постараемся, чтобы повышение 
арендной платы за землю было 
незначительным.

Депутат Заксобрания Юрий Фа- 
лейчик рассказал, что как только 
из Ангарского муниципального об
разования поступил сигнал о том, 
что ставки стали заоблачными, он 
обратился в Агентство имущес
твенных отношений Иркутской об

ласти, где как раз и была сформи
рована кадастровая стоимость и 
готовилось постановление губер
натора. Оказалось, что при подсче
те коэффициентов была допущена 
ошибка. Сейчас готовится проект 
постановления губернатора об из
менении коэффициентов. Всё это 
будет сделано в ближайшее время.

Помимо суммы изменились и 
сроки внесения денег. Если раньше 
первый платёж осуществляли в 
марте, то теперь его передвинули 
на месяц раньше. Председатели 
ГСК выразили обеспокоенность, 
что не успеют собрать необходи
мые суммы. На встрече было ре
шено внести деньги, ориентируясь 
на новую дату, но по старым тари
фам. Когда губернатор примет ре
шение, всем обществам будет про
изведён перерасчёт.

По итогам встречи представите
ли ГСК подчеркнули, что диалог с 
местной властью налажен. Созда
на рабочая группа. Теперь адми
нистрация Ангарского района сов
местно с депутатами будет пред
ставлять интересы жителей на об
ластном уровне. От владельцев га
ражей на имя губернатора состав
лено письмо с просьбой пересмот
реть перечень льготников и пре
доставить возможность муниципа
литету использовать понижающий
коэффициент.___________

Елизавета Тирских

1

Надёжность, оперативность и гибкость управления -  
это основные преимущества электронной новинки



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

Ситуация ^

Мнение каждого 
предпринимателя 
будет учтено

Прошло более месяца с момента вступления 
в силу Федерального закона № 159 «Об осо
бенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собс
твенности арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства». Он позволя
ет при соответствии определенным условиям 
выкупать арендуемые помещения в преиму
щественном порядке и с рассрочкой платежа. 
Но не всё так гладко: представители бизнеса 
столкнулись с рядом законодательных барье
ров. В чём тонкости? Об этом журналистам на 
брифинге рассказала председатель Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации АМО Ольга Скрипка.

Предприниматели с не
терпением ждали начала 
действия 159 закона: рас
считывали приобрести за
нимаемые помещения. Но 
закон свёл на нет надежды 
многих. Чтобы выкупить 
арендуемый объект, необ
ходимо соответствовать 
трём основным показате
лям: площадь, срок, добро
совестность.

-  Федеральный закон 
был принят 22 июля 2008 
года, важно, чтобы на этот 
день предприниматель 
арендовал помещение не 
менее трёх лет, -  пояснила 
Ольга Скрипка. -  Есть нес
колько случаев, когда биз
несмены считают, что у них 
три года набирается, но за 
это время они меняли юри
дический статус -  были ЧП, 
а потом, например, стали
ООО. Это уже перенаем, и 
срок отсчитывается с мо
мента заключения послед
него договора. Если его ис
тория меньше трёх лет, то

преимущественное право 
пропадает. Следующий по
казатель -  площадь арен
дуемого помещения. Её по 
закону определяет субъект,
то есть об- _____________
ласть. Мы 
выходили 
на регион 
с прось
бой уста
новить ты
сячу квад- 
р а т н ы х  
метров, но 
р е ш е н и е  
оказалось
далеко от нашего предло
жения -  в соответствии с 
законом Иркутской области 
п реде л ьн о до пусти м ы й 
размер составил 350 квад
ратных метров. Админис
трация Ангарского района 
хотела, чтобы каждый арен
датор, который занимает 
помещение до тысячи 
квадратов, смог его выку
пить на приемлемых усло
виях, ведь большая часть

Всего в аренду сда
но 195 единиц муни
ципального имущес
тва, 82 предпринима
теля арендуют поме
щения более трёх лет

сдаваемых объектов сос
тавляет 400, 500, 600 кв.м. 
Сейчас в области обещают 
пересмотреть допустимую 
площадь, и если будут при
няты поправки, то у аренда
торов есть шанс попасть
под действие 159ФЗ, ___
который действует до 
1 июля 2010 года.

П редприним ате
ли, в свою очередь, 
не могут спокойно 
ждать, когда область 
пересмотрит норма
тивы: переживают,
что занимаемые =  
объекты попадут в прогноз
ный план приватизации и 
будут проданы на торгах. 
Председатель КУМИ пояс
нила, что план ещё не при
нят Думой, и задачи всё 

п р о д а т ь  
= = = = = = =  нет. Учи

тывая эко
но м и ч е с 
кую ситуа
цию, поку- 
п а т е л ь -

ская способность невысо
кая, реализовывать за ко
пейки нет смысла -  выгод
нее сдавать в аренду.

Еще одно требование 
выкупа объекта -  это доб
росовестность: предприни
матель должен вовремя 
вносить арендную плату на 
протяжении всех лет ис
пользования муниципаль
ного имущества. И если за 
ним постоянно «водились» 
долги, то под преимущес
твенное право выкупа он не 
попадает. Идеально подхо
дящих под закон на сегодня 
всего четыре человека. Но 
в КУМИ готовы рассматри
вать «досье» каждого пред-

ном предприниматели 
имеют право на рассрочку 
(не путать с отсрочкой!) 
платежа до трёх лет. Стои
мость объекта предстоит 
гасить в соответствии с 
графиком сразу после зак
лючения договора купли- 
продажи, необходимость 
вносить арендные платежи 
отпадает. Право собствен
ности наступает после пол
ного погашения всей сум
мы. Не разрешается пере
уступка права выкупа дру
гому лицу.

Рассматривать возмож
ность продажи муници
пальной недвижимости в 
КУМИ начинают с момента 
  подачи заявления от

_  предпринимателя.
Продажа муниципальных Желание воспользо-

объектов будет осущест
вляться по рыночной стои
мости -  от 25 до 35 тысяч 
рублей за квадратный метр

принимателя персонально.
-  44 арендатора имеют 

пени по оплате, это те же 
самые долги. Но чтобы не 
лишать их возможности вы
купить занимаемые объек
ты, мы совместно с проку
ратурой решили рассмат
ривать причины появления 
штрафных санкций индиви
дуально, -  подчеркнула 
Ольга Скрипка.

В соответствии с зако

ваться преимущес
твенным правом при
ватизации выразили 
два человека: один 
из них пока под закон 
не подходит -  зани- 

=  мает 428 кв.м, а вто
рой всем параметрам соот
ветствует, но попросил 
предусмотреть, что будет 
выкупать объект не ранее 
октября 2009 года.

-  Мы никому из пред
принимателей не отказали, 
все желающие могут в лю
бой момент приходить в 
Комитет и писать заявле
ние, -  заверила Ольга
Скрипка. _____________

Елена Николаева

Чтобы выкупить арендуемый объект, необходимо соответствовать 
трём основным показателям: площадь, срок, добросовестность

Конкурс

Безопасность превыше всего
Конкурс «Безопасность и охрана 

труда -  2009» состоится в апреле по 
распоряжению мэра Ангарского муни
ципального образования Андрея Коз
лова. Мероприятие посвящено Все
мирному дню охраны труда, который 
празднуется 28 апреля под девизом 
«Моя жизнь, моя работа, мой безопас
ный труд».

-  В состязании смогут принять участие 
службы охраны труда и профильные специа
листы. Команды будут сформированы по ви
дам экономической деятельности организа
ций, -  рассказала начальник отдела по труду и 
управлению персоналом администрации Ан
гарского муниципального образования Татья
на Муратова. -  Участникам предстоит блес
нуть теоретическими знаниями, «расследо
вать» несчастный случай на производстве, про

вести вводный инструктаж, оказать первую ме
дицинскую помощь.

Мероприятие состоится в ДК «Энергетик». 
Всем желающим попробовать свои силы необ
ходимо подать заявку на участие в отдел по тру
ду и управлению персоналом администрации 
Ангарского муниципального образования не 
позднее 25 марта. Призёры конкурса получат
ценные подарки и дипломы.____
____________________ Кристина Смирнова
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Государственная политика

Игорь Шадрин,
депутат Думы Ангарского
муниципального образования:

«В условиях кризиса 
работать интересней»

Работать интересно и с пользой. Примерно так можно охарактери
зовать деятельность депутата Игоря Шадрина. О трудовых буднях 
народного избранника он рассказал в интервью газете «Ангарские 
ведомости».

-  Игорь Анатольевич, 
если не знать о деятель
ности депутата, можно 
подумать, что у Вас 
единственный рабочий 
день в месяц -  когда про
ходят официальные за 
седания Думы. А как на 
самом деле?

-  Официальному заседа
нию Думы предшествует 
кропотливая деятельность, 
которую мы ведем над нор
мативными актами в комис
сиях, на рабочих заседани
ях и встречах с избирателя
ми. Я тружусь в двух самых 
ответственных и сложных 
комиссиях -  по бюджету и 
по социальной политике.

-  Какие вопросы в них 
рассматриваются?

-  Главной задачей бюд
жетной комиссии являются 
все темы, связанные с фор
мированием доходной и 
расходной частей главного 
финансового документа 
нашего района. Особое 
внимание мы уделяем под
держке малого и среднего 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  
поскольку именно эта сфе

ра бизнеса должна форми
ровать львиную долю дохо
дов муниципалитета. Ко
миссия по социальным 
вопросам рассматривает 
все проблемы, которые 
возникают в образовании и 
здравоохранении. Вопро
сов очень много, на все мы 
обязаны дать ответ.

-  В районный бюджет 
практически каждый ме
сяц вносятся изменения 
и дополнения. Это нека
чественная работа депу
татов, недоработка ад
министрации или есть 
другие причины?

-  Бюджет -  это не пана
цея. Меняется ситуация, 
увеличиваются или умень
шаются доходы, создаются 
или ликвидируются отделы 
и учреждения. Все это на
ходит отражение в допол
нениях. Обычная практика, 
и ничего плохого в этом нет.

-  В депутаты Вы приш
ли из общественной ор
ганизации. В Думе лоб
бируете интересы таких 
учреждений?

-  Работа депутата зак

лючается в лоббировании 
интересов избирателей, ко
торые выбрали нас на эту 
должность. И это наша 
главная задача. Да, будучи 
в социальной комиссии, я 
стараюсь оказывать под
держку общественным ор
ганизациям. Кроме клуба 
«Преодоление» я еще рабо
тал в детско-юношеском 
центре «Перспектива», поэ
тому интересы учреждений 
дополнительного образо
вания мне близки. Депута
там удалось разработать и 
принять программу по раз
витию клубов по месту жи
тельства, она успешно ра
ботает уже два года. Обнов
ляется материально-техни
ческая база. Все это позво
лило нашим коллективам 
участвовать в различных 
творческих конкурсах, в том 
числе и международных.

-  Помимо депутатской 
работы Вы являетесь ис
полнительным директо
ром фонда «Новый Ан
гарск» и заместителем  
директора Центра разви
тия местного самоуправ

ления. Как удается все 
совмещать?

-  Направления деятель
ности тесно связаны между 
собой -  это работа с насе
лением для развития мес
тного самоуправления и 
построения гражданского 
общества. Еще в 2002 году 
вместе с первым замести
телем мэра Ангарского му
ниципального образования 
Ириной Цыпенко и тогда 
первым заместителем гла
вы города Ангарска Татья
ной Пороновой мне пос
частливилось стать учас
тником проекта Сибирско
го центра развития общес
твенных инициатив «Новая 
модель». Ангарск по чис
ленности населения не 
подходил к участию в этой 
программе, но в качестве 
эксперимента нас пригла
сили. Тогда мы начали раз
вивать территориальное 
общественное самоуправ
ление. Так в 2005 году поя
вился Центр развития мес
тного самоуправления, и я 
рад, что работаю именно 
здесь. Я занимаюсь люби

мым делом. Фонд «Новый 
Ангарск» создан для того, 
чтобы повысить качество 
жизни ангарчан, а все это 
зависит только от нас -  тех, 
кто в нашем районе живет. 
Только сами, объединив
шись, мы сможем решать 
вопросы, касающиеся бла
гоустройства, летнего от
дыха детей, борьбы с прес
тупностью и многое другое. 
В этом цели ЦРМС и фонда 
«Новый Ангарск» совпада
ют полностью.

-  Сейчас все говорят 
об экономическом кри
зисе, а как Вы к нему от
носитесь?

-  Наступили сложные 
экономические времена, 
но это не значит, что мы 
должны остановиться в 
развитии. Кризис -  это воз
можность перенастроить 
систему. Кстати, в таких ус
ловиях работать интерес
нее, потому что организм 
начинает мобилизовать но
вые возможности. А это 
свежие идеи и хорошие на
чинания.

Юрий Андреев

Акцент Важно

Отказываются лечить 
бесплатно -  жалуйтесь

Горячая телефонная линия открыта в Управлении здравоох
ранения и Ангарском филиале Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования. Таким образом взяты 
под жесткий контроль законность и обоснованность предос
тавления платных медицинских услуг в муниципальных ле
чебных учреждениях.

-  Мы не скрываем, 
что проблема в наших 
медучреждениях су
ществует, но решить ее 
можно только общими 
усилиями, поэтому при
зываем жителей Ангар
ска сообщать обо всех 
случаях, когда платные 
медицинские услуги 
оказываются без зак

лючения договора, без 
выдачи квитанции об 
оплате, без предложе
ния альтернативных 
бесплатных видов по
мощи, -  подчеркнула 
Марина Сасина, на
чальник Управления 
здравоохранения.

Горячая линия рабо
тает в будние дни Ее

телефоны: в Управле
нии здравоохранения 
52-27-18 (с 8 до 17 ча
сов, перерыв с 12 до 13 
часов), в Территориаль
ном фонде обязатель
ного медицинского 
страхования 52-73-80' 
(с 9 до 18 часов, пере
рыве 13 до 14 часов).

Юлия Киселева

Социально-экономическую ситуацию в поселениях 
Ангарского района и эффективность предпринимаемых 
антикризисных мер обсудили на совещании в админис
трации АМО.

Предприятия должны держать 
ответ за каждого уволенного
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С докладами выступали главы 
поселений. Заслушав их инфор
мацию, мэр района Андрей 
Козлов рекомендовал админис
трациям Ангарска, Мегета, 
Одинска и Савватеевки держать 
под контролем ситуацию с сок
ращениями на предприятиях, с 
невыплатами заработной платы.

-  Руководители должны от
читываться перед главами по
селений, насколько экономи
чески обоснованны проводи-

саите: www.a

мые на предприятии сокраще
ния, насколько соблюдается 
трудовое законодательство в 
тех случаях, когда работников 
отправляют в вынужденные от
пуска. Кардинально изменить 
ситуацию мы, конечно, не смо
жем. Но если сохраним десяток 
рабочих мест -  это уже резуль
тат. За рабочими местами стоят 
люди и их семьи, -  подчеркнул
Андрей Козлов.________

Наталья Сотникова

http://www.a
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Не всякая новинка одинаково полезна

СМС-террор
Мобильный телефон стал такой же обычной ве

щью, как зубная щётка. Операторы сотовой связи 
бьются за клиентов, предлагая самые выгодные та
рифы, телеканалы запускают смс-чаты, где ежед
невно можно увидеть тысячи признаний в любви, 
предложений о знакомстве и прочее. В надписях на 
заборе исчезла необходимость -  вместо этого мож
но отправить сообщение на любой из предлагаемых 
«коротких номеров» -  и дело в шляпе: твою мысль, 
напечатанную внизу экрана, увидят многочисленные 
телезрители. Трудов меньше, а плюсы те 
же -  и автор может остаться анонимом, 
и сообщение будет прочитано. Но, как 
и у всякой медали, здесь две сторо
ны. Одни передают приветы и на
ходят новых друзей, другие та
ким способом пытаются «на
солить» недругам.

Вика Мельникова поз
нала как раз вторую сторо
ну. Двадцатичетырёхлетняя 
сотрудница пресс-службы 
провела однажды вечер, 
отвечая на звонки незнако
мых людей. Номер девушки 
оказался в одном из смс- 
чатов.

-  Я приехала из Иркут
ска с работы, и вечером по
лучила смс с незнакомого 
мне номера, -  рассказыва
ет Виктория. -  Молодой че
ловек интересовался,какая 
мне нужна помощь. Я ре
шила, что он ошибся номе
ром. Но звонки и сообще
ния с подобными вопроса
ми посыпались градом. Как 
оказалось, в смс-чате,

транслируемом на од
ном из популярных ан
гарских телеканалов, 
появилось сообщение с 
просьбой о срочной по
мощи. Вместо подписи 
был номер моего теле
фона. Поначалу это да
же забавляло, но приб
лижалась ночь, а звон
ки не прекращались. 
Мне звонили даже из 
Усолья. Причём впос
ледствии предложения 
о помощи сменились 
на совсем другие...

Дозвонившись до 
студии телеканала, Вик
тория попросила убрать

из чата это сооб
щение. Просьбу 
выполнили, но вот 
узнать номер 
«доброжелателя» 
оказалось слож
нее. Для этого 
нужно было наво
дить справки у 
оператора мо
бильной связи, че
рез которого смс 
отправлялись в 
чат. Морального 
ущерба в результа
те чьей-то «шутки» 
девушка не понес
ла (не считая 
объяснений с му
жем), однако по за
кону за подобные 
деяния можно об
ратиться в суд с ис
ком о нанесении 
оскорбления. Прав
да, доказать вину, 
как, собственно, и 

найти обидчика, будет не
лёгкой задачей.

-  Существуют опреде
лённые правила, на основа
нии которых должны печа
таться сообщения в смс-ча- 
тах, -  комментирует ситуа
цию Дмитрий Погудин, 
прокурор Ангарска. -  Эти 
правила должны быть про
писаны в договоре между 
телекомпанией и мобиль
ным оператором. Если че
ловек в результате опубли
кования смс понёс мораль
ный ущерб, он может обра
титься в суд. Оскорбление -  
уголовно и административ

но наказуемое деяние. В; 
случае удовлетворения и 
ка потерпевшему выплачи 
вается штраф и сумма за i 
моральный ущерб, кото
рая, как правило, в разьм 
превышает сумму штрафа. 
Здесь главное -  доказать, 
что ущерб действительно 
был нанесён. Простыми че
ловеческими переживания
ми он не оценивается. Вот 
если после такого сообще
ния человек, к примеру, по
падает в больницу с сер
дечным приступом или рас
падается семья, тогда это 
расценивается как ущерб. 
Суммы компенсаций в та
ких случаях бывают самые 
разные, от символического 
рубля до миллиона.

На сегодняшний день 
желающих законным путём 
наказать «шутников» в Ан
гарске нет. В суд не посту
пало ни одного иска о нане
сении морального ущерба. 
По словам Светланы Лу
киной, пресс-секретаря 
Ангарского городского су
да, в такой ситуации дейс
твительно сложно найти от
ветчика. За дела, где вина 
обидчика сложнодоказуе
ма, люди браться не хотят. 
Зато найти плюсы для себя 
в любой ситуации считают 
очень даже возможным: от
вечая на один из многочис
ленных звонков, Виктория 
узнала по голосу свою дав
нюю подругу, с которой не 
виделась несколько лет.

Анна Шамова

В блокнот Консультация юриста
Управление здравоох

ранения администрации 
АМО напоминает, что с 1 
января 2009 года конкурс 
на право заключения го
сударственного контрак
та на оказание услуг по 
медицинскому страхова
нию* неработающего на
селения в Иркутской об
ласти выиграла компа
ния «РОСНО-МС». В свя
зи с этим медицинские 
полисы детям, не посе
щающим дошкольные уч
реждения и школы, будут 
выдаваться в течение 
2009 года в поликлинике 
№ 2 МУЗ «Ангарская го
родская детская больни
ца» в 84 квартале, в каби
нете 203.

Детям, посещаю
щим сады и школы, 
медицинские полисы 
будут выданы в обра
зовательных учрежде
ниях. Справки по теле
фонам: 53 -59 -9 4 , 67- 
34-41.

Уважаемые читатели!
Вы можете бесплатно задать вопросы юристам Ангарского экономико-правового агентства 

и уполномоченному по правам человека Олегу Владимировичу Сафронову. Вам необходимо 
заполнить купон и передать его в редакцию по адресу: 73 квартал, дом 3. Ответы мы 
опубликуем в следующих номерах.

Ваш вопрос

Ф ИО _________________________
Адрес, телефон (не публикуются).

Муниципальное унитарное предприятие «Ангарское экономико-правовое агентство» 
предоставляет бесплатные юридические консультации малоимущим категориям граждан

Адрес: г. Ангарск, квартал 73, дом 7, помещение 63. Режим работы: понедельник, среда, четверг с 15.00 до 18.00

на сайте: www. anaarsk-adm. 12 февраля 2009 года, № 5-чт (279)
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Такова жизнь

Верните 
мне собаку!

Соня росла вместе с длинноухой хорошень
кой Беллой с семи лет. Девочка очень радова
лась появлению в доме спаниеля, все пять лет, 
что собака жила в доме, ребёнок играл с ней, 
гулял. Со временем Белла стала «выгуливать
ся» самостоятельно. Она выбегала на улицу и 
через некоторое время возвращалась домой. 
3 февраля Белла вернулась явно нездоровая -  
тело животного сводила судорога. Затем на
чались припадки, из пасти пошла пена...

«Бездомность» четвероногих «клиентов» определяется исключительно по внешнему виду: 
грязные, неухоженные, худые, без поводков и ошейников

Поводок -  защита от многих ЧП

вать подвалы ядами от нем по 40 животных. «Без- 
крыс. Недавно мы подали 
заявку в «Службу заказчи
ка» на отлов бездомных 
кошек. Что они с ними де
лают, не знаем.

Из «Службы заказчика» 
подобные заявки отправ
ляются в АОЛС -  органи
зацию с добрым названи

ем и «милыми» обя
занностями. Сот
рудники ангарского 
общества лю бите
лей собак как раз и 
занимаются отло
вом и уничтожени
ем бездомных пи
томцев.

И н с т р у к т о р - к и 
нолог АОЛС Галина 

Скоробогатова инф ор
мацию о свободной про
даже ядов опровергла 
сразу:

-  Я не видела, чтобы 
просто так продавали 
крысиный яд. К слову, мы 
занимаемся не травлей 
бездомных животных, а их 
отловом. По заявкам ЖЭ- 
Ков наши сотрудники 
ловят бездомных собак и 
кошек. Затем мы их усып
ляем специальным уко 
лом и уничтожаем в био- 
термическом помещении.
Причем отлавливаются и 
усыпляются только без
домные животные.

Расплодиться бездом
ным собачкам и кошечкам 
в Ангарске явно не удас
тся -  в месяц АОЛС отлав
ливает и усыпляет в сред-

Приехавшие ветерина
ры поставили диагноз: 
эпилепсия. Спаниелю 
сделали несколько уколов 
от припадков, но станови
лось только хуже. Через 
несколько часов Белла 
умерла. Позже врачи пос
тавили другой диагноз -  
отравление крысиным 
ядом.

-  Собака гуляла одна, -  
рассказывает Елена. -  Я 
никогда бы не подумала, 
что крысиный яд может 
быть разбросан на улице. 
В ветклинике мне сказа
ли, что крысиный яд от
пускается без ограниче
ний. Но разве можно сво
бодно продавать такие 
вещи?.. У нас вся семья 
переживает. Дочери ско 

рую вызывали -  не могли 
остановить истерику ре
бёнка, когда Соня увидела 
агонию собаки.

Похоронив домашнего 
любимца, Елена всё же 
решила выяснить: откуда 
во дворе оказался крыси
ный яд? Подозрение пало 
на дворников -  кому ещё 
могут помешать гуляю
щие во дворе животные? 
Семья живёт в 72 кварта
ле, это территория обслу
живания управляю
щей компании 
«Центр».

-  Наши дворники 
отраву даже в руках 
не держат! -  заверя
ет нас начальник 
участка преддомо- 
вой территории уп

равляющей компании 
«Центр» Юлия Макеева. -
Травлей собак и других 
домаш них животных мы 
не занимаемся. Для этого 
есть специальные служ
бы. Наши дворники откры
вают подвалы для специа
листов из МСЧ-36, когда 
те приезжают обрабаты

В начале прош лого года всту
пил в силу А дм инистративны й  
кодекс, согласно котором у вла
дельцы  собак долж ны  не просто  
вы гуливать их на поводке, но  
ещ ё и убирать за своим и питом 
цами последствия выгула

домность» четвероногих 
«клиентов» определяется 
исключительно по внеш
нему виду: грязные, неу
хоженные, худые, без по
водков и ошейников, они 
рано или поздно попада
ются в сачок члена общес
тва любителей собак. 
Между тем, в Ангарской 
станции по борьбе с бо
лезнями животных нам 
рассказали, что точно оп
ределить причину смерти 
животного в данном слу
чае очень сложно. Сим
птомы, которые были у 
Беллы, очень схожи с ви
русной инфекцией. Окон
чательно установить при
чину смерти могло вскры
тие, но собаку уже похо
ронили.

В начале прошлого го 
да вступил в силу Адми
нистративный кодекс, 
согласно которому вла
дельцы собак должны не 
просто выгуливать их на 
поводке, но ещё и убирать 
за своими питомцами 
последствия выгула. Мно
гие собаководы тогда воз
мутились: «Что же теперь 
с корзинками гулять и заг
лядывать псу под хвост, 
чтобы знать, когда и куда 
он сходил?» Но, если со
бака действительно доро
га семье, возможно, это 
лучше, чем похоронить 
любимца в пятилетнем 
возрасте.

________ Анна Шамова
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Дата

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Есть повод

Тысячи сердец 
для вас!

Акцию «Подари любовь людям» проведет детско-юно- 
шеский центр «Перспектива» 14 февраля, в День святого 
Валентина. Участники акции будут раздавать прохожим 
на улицах сувениры-сердечки, сделанные воспитанника
ми клубов по месту жительства.

-  Таким способом мы хотим создать у ангарчан позитивный настрой, 
способствовать проявлению нежных и тёплых чувств к окружающим, -  
пояснила методист по клубной работе ДЮЦ «Перспектива» Наталья 
Иваненко.

Акция для Ангарска уже стала традиционной и проводится в пятый
раз.

Тамара Яковлева

Замечательная
Основателя и первого директора Дворца пионеров Ангарска 

Ксению Фёдоровну Васильеву поздравляли с юбилеем в минув
шую субботу.

В далёком 1949 году приехала 
она молодой девчонкой в рабочий 
посёлок Майск для прохождения 
трудовой практики после оконча
ния института. Бойкую и отзывчи
вую активистку заметили партий
ные и комсомольские лидеры, они 
и предложили Ксении возглавить 
первые кружки народного твор
чества и художественной самоде
ятельности. Когда в 1962 году на 
улице Московской открывали Дво
рец пионеров и школьников, дети 
там занимались уже в 14 кружках, 
секциях и классах. Удачей своей 
жизни Ксения Фёдоровна считает 
открытие Музея боевой славы, ны
нешнего Музея Победы. За годы 
своего директорства мудрый и 
добрый педагог не оставляла лю

бимого дела: она замечательный 
хормейстер и музыкант.

На юбилейном вечере виновни
цу торжества поздравляли твор
ческие коллективы города, её уче
ники, коллеги по культурно-массо
вой работе. Уютная и тёплая ат
мосфера праздника навела соб
равшихся на мысль о присвоении 
звания «Почётный гражданин Ан
гарска». Несомненно, первый ди
ректор Дворца пионеров и просто 
замечательная женщина, наша 
современница Ксения Фёдоровна 
Васильева достойна этого высоко
го титула. Именно такими людьми 
гордятся земляки, а добрая слава 
об Ангарске простирается далеко 
за пределы Восточной Сибири.

Евгений Константинов

Праздник

В первый день весны в Ангарске отметят сразу два 
праздника -  русскую Масленицу и бурятский Сагаалган. 
Совместить традиции было решено на оргкомитете по 
проведению проводов зимы.

Провожать 
так провожать!

-  Нашу идею поддержали бу
рятские национальные центры 
«Туя» и «Родословная», -  рассказа
ла Вера Павловец, заместитель 
начальника отдела по культуре ад
министрации Ангарского муници
пального образования. -  Праздник

начнется в 12 часов одновременно 
на площади Ленина и у ДК «Совре
менник». Гостей и участников ждут 
игровые программы, концертные 
номера.и национальные блюда: 
русские блины и бурятские позы.

Ю л и я  Киселева

Две традиции в одном празднике. Будет здорово!
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Цены на топливо обуздают
Первый заместитель председателя прави

тельства Иркутской области Сергей Сокол 
провел встречу с руководителем Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Иркутской области Валентиной Замориной по 
обсуждению ситуации с ценами на топливо. В 
ходе нее обсуждались меры, принятые на фе
деральном уровне, и рычаги, которые можно 
использовать на уровне региона, чтобы не до
пустить роста цен.

Сергей Сокол подчер
кнул, что этот вопрос актуа
лен не только для автовла
дельцев -  он затрагивает 
всех жителей региона, так 
как изменение цен напря
мую сказывается на соци
ально-экономической ситу
ации.

Принимавший участие

во встрече министр эконо
мического развития, тру
да, науки и высшей школы 
Иркутской области Влади
мир Пашков подчеркнул, 
что благодаря усилиям 
Правительства региона и 
управления ФАС удалось 
сократить разницу в ценах 
между Иркутской облас-

Важно

тью и другими регионами. 
Если летом прошлого года 
она достигала 5-6 рублей, 
то сейчас составляет 2-3 
рубля. Снижение цен в Ир
кутской области происхо
дило самыми высокими 
темпами, подчеркнул ми
нистр.

Валентина Заморина  
отметила, что антимоно
польное ведомство насто
раживает размер маржи, 
которую получают учас
тники рынка, за счет раз
ницы между оптовой и роз
ничной продажей. По ее 
словам, размер маржи 
иногда достигает 11 руб
лей на литр бензина, рен
табельности -  43 %. В ны
нешних кризисных услови
ях это просто недопусти

мо, заявила Валентина За
морина. Она сообщила, 
что сейчас УФАС совмес
тно с органами внутренних 
дел решает вопрос о воз
буждении дела по факту 
сговора розничных про
давцов по повышению 
уровня рентабельности и 
получению необоснованно 
высокого уровня маржи 
при продаже отдельных 
видов горюче-смазочных 
материалов на рынках Ир
кутской области.

Подводя итоги обсужде
ния, Сергей Сокол подчер-’ 
кнул, что правительство 
должно применить все воз
можные рычаги воздейс
твия на ситуацию. В первую 
очередь, убежден он, сле
дует использовать ресурс

губернатора и федераль
ных ведомств. Сергей Со
кол напомнил, что летом 
удалось стабилизировать 
цены на бензин после того, 
как губернатор поднял этот 
вопрос на заседании пра
вительства РФ.

-  Хорошо, когда мы, как 
сегодня, упреждаем ситуа
цию. Мы понимаем, что она 
может измениться и рабо
таем на опережение, -  от
метил первый заместитель 
председателя правительс
тва.

Он поручил министерс
тву экономического разви
тия подготовить предложе
ния по комплексу мер для 
стабилизации цен на топ
ливо и к концу недели пред
ставить их на рассмотре
ние губернатору. 
Пресс-служба губернатора 

и правительства 
Иркутской области

Вот так

52-90-27

Ситуация

О будущих 
мамах 
с заботой

М едики бьют тревогу. За последние 
несколько лет в Ангарске резко увеличи
лось количество абортов и родов среди 
несовершеннолетних. Врачи видят проб
лему в отсутствии профилактики и дол
жной информированности будущих мам.

Восполнить этот про
бел призваны врачи-ги- 
некологи, которые нача
ли работать в детской 
поликлинике № 2. Они 
прошли обучение по спе
циальной программе в 
Санкт-Петербурге. Уст
ройство кабинета, где 
доктора будут вести при
ем, взяла на себя адми
нистрация Ангарского 
района, еще 500 тысяч 
рублей на закупку обору
дования выделила об
ластная казна.

-  Наша главная цель -  
снизить количество ги 
некологических заболе
ваний, абортов и родов у 
девочек, -  отметила за
меститель начальника 
Управления здравоохра
нения по детству и ро
довспоможению Ирина 
Гимова. -  Будущие ма
мы уже в подростковом 
возрасте должны знать, 
как ухаживать за собой, 
уметь планировать мате
ринство.

Как отмечают специа
листы, зачастую взрос
лые не замечают болезнь 
в раннем возрасте, что в 
последствие серьезно 
влияет на здоровье ре
бенка.

-  Первый осмотр у 
врача-гинеколога необ
ходимо сделать до одно
го года, а в год провести 
обязательный профилак
тический осмотр, -  пояс
няет детский гинеколог 
Маргарита Труш. -  Эта 
необходимость вызвана 
тем, что девочка может 
родиться с гинекологи
ческой патологией, и ес
ли вовремя ее не выя
вить, впоследствии проб
лем со здоровьем не из
бежать.

Маленьких пациентов 
ждут в кабинете гинеко
логии детской поликли
ники № 2. Узнать о рабо
те специалистов можно в 
регистратуре по телефо- 
ну 53-02-21.

Алексей Болотов
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значатся: паспорт гражда
нина РФ и его ксерокопия, 
заявление-анкета в двух эк
земплярах, две фотогра
фии установленного образ
ца, почтовая открытка с об
ратным адресом фактичес
кого проживания заявителя 
и квитанция Сбербанка об 
оплате госпошлины в раз
мере тысячи рублей. Заг
ранпаспорт ребёнку до 14 
лет оплачивается госпош
линой, равной пятистам 
рублям.

Ангарский отдел мигра
ционной службы прекратил 
выдачу загранпаспортов ус
таревшей серии 63-64, од
нако эти документы дейс
твительны для выезда ан- 
гарчан за рубежи страны до 
окончания срока действия 
бланка.

Уже сегодня в подразде
лении ФМС Ангарска ведут 
предварительную запись 
граждан на оформление и 
сдачу документов. По сло
вам начальника отдела миг
рационной службы майора 
Ольги Смирновой, предус
мотрен приём анкет-заявле
ний от трудовых коллекти
вов, учебных заведений, 
спортивных и общественных 
организаций. Распорядок 
работы кабинета № 12, об
разцы заполнения бланков, 
перечень документов раз
мещены в холле отдела 
ФМС по адресу: Ангарск, 12 
микрорайон, дом 21. Здесь 
же можно получить бланк 
анкет-заявлений для офор
мления загранпаспорта но
вого поколения. Справки по 
телефону 67-27-00.

Евгений Константинов

ЕЕ

До чего дошел 
прогресс

Ангарск стал вторым городом в области, где 
теперь будет выдаваться заграничный паспорт 
нового поколения. В конце минувшей недели в 
отделе Федеральной миграционной службы за
пущено в работу сложное компьютерное обору
дование.

На процедуру сдачи пакета документов от каждого человека 
отведено 12-15 минут

В кабинете № 12 органи
зован приём анкет-заявле
ний нового образца и элек
тронное фотографирова
ние. На процедуру сдачи

пакета документов от каж
дого человека отведено 12- 
15 минут. Среди перечня 
документов, обязательно 
предоставляемых в ФМС,
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мулет 
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спасающим жизнь и сохраняющий здоровье
Свидетельство АОО№327537 от 15.02..2002г. Заключение ДСЕЕ№05.03.02.03/19662 от 19.04.2007г.

Уважаемые жители города Ангарска! Только 21 февраля
выставка-продажа «Биоактиватора», а также подробная консультация

по его применению будет проходить по адресам
ДК «Современик» с 10.00 до 11.00.

Цена: 660 рублей. Инвалидам и пенсионерам скидка 5%.
Остерегайтесь подделок! Голограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество. 

Заказы и письма принимаются по адресу: г. Краснодар, а/я 3959 Крепе М. С. J
В одной из больниц в отделении онко

логии произошел случай, оставшийся 
загадкой для врачей.В недоумении они 
наблюдали, как один очень пожилой па
циент, уже давно не встававший с посте
ли и находившийся на последней стадии 
заболевания, однажды утром «повернул
ся к жизни». Он перестал кричать от бо
ли, начал нормально питаться и даже 
стал самостоятельно выходить на про
гулку.

Что же произошло и какое чудо поста
вило человека на ноги? Накануне этого 
знаменательного дня вечером к больно
му пришла жена, прикрепила ему на 
грудь маленький непонятный кругляшок. 
С этого все и началось - врачи недоуме
вали, больной и его родственники радо
вались исцелению. А чудодейственный 
диск, который помог избежать, казалось 
бы, неизбежного, называется «Биоакти
ватор». Оказывается, не имеющий на се
годняшний день аналогов прибор был 
изобретен более 20 лет назад и прекрас
но себя зарекомендовал.

Тысячи людей с помощью «Биоакти
ватора» справились со своими недугами. 
Это остеохондроз и радикулит, холецис
тит и почечно-каменная болезнь, расс
тройство щитовидной железы и большое 
количество случаев онкологических за
болеваний. Высокоэффективен «Биоак
тиватор» при устранении сердечно-сосу- 
дистых заболеваний. Случалось, он по
могал и больным рассеянным склеро
зом, хотя это заболевание считается не
излечимым. В накопленной практике 
есть все -  от ангины до инсульта. Авто

ром удивительного изобретения стала 
группа ученых, один из которых -  руково
дитель отдела лабораторных испытаний 
биопрепаратов Центра информацион
ных технологий города Москвы Влади
мир Александрович КУЗНЕЦОВ -  отвеча
ет на вопросы.

- Владимир Александрович, что 
представляет собой «Биоактиватор»?

- «Биоактиватор» (нормализатор 
энергоинформационного обмена) -  это 
принципиально новый биоэнергетичес
кий прибор. Попросту это аккумулятор 
биологической энергии, состоящий бо
лее чем из 100 тщательно подобранных 
биологически активных веществ, прохо
дящих в процессе изготовления многос
тупенчатую сложнейшую обработку. Кор
ректирует биополе, если оно нарушено. 
Заряжается, используя энергию патоло
гического процесса и отдает его орга
низму при недостатке. Таким образом 
поддерживается баланс энергетической 
зоны, которую контролирует «Биоактива
тор». Эффективность «Биоактиватора» 
подтверждена:

• Научно-клиническими испытаниями 
Всероссийского Центра Медицины Ка
тастроф «Защита» Минздрава РФ;

• Научно-клиническими испытаниями 
Академии Медицинских Наук Украины, 
Институт Нейрохирургии им. Академика 
А. П. Ромоданова;

• Клиническими испытаниями ГУ НИИ 
неврологии, нейрохирургии и физиоте
рапии Министерства Здравоохранения 
Республики Беларусь и другими.В отли
чие от лекарственной терапии «Биоакти-

БИОАКТИВАТОР

ватор» не вызывает побочных явлений и 
абсолютно безвреден для организма.Но 
если используются сильные психотроп
ные препараты, одновременно«Биоакти- 
ватор» лучше не применять, т.к. один 
сглаживает эффект другого.

- А как пользоваться «Биоактива
тором»?

- Просто приложить к больному мес
ту. Для крепления можно использовать 
кожаный мешочек, нить, лейкопластырь. 
Крепить на тело не обязательно, «Биоак
тиватор» действует и через одежду.

- В каких еще случаях можно ис- 
пользовать«Биоактиватор»?

- Он помогает при бесплодии, сексу
альных расстройствах, облегчает стра
дания при ожогах, помогает восстано
виться в послеоперационный период. 
Все перечислить просто невозможно.

- А можно ли носить его здоровым 
людям?

- Не только можно. Явления привыка
ния он не вызывает, зато заметно повы
шает иммунитет и выносливость. Если

носить его на уровне солнечного сплете
ния, то он предохраняет от стрессов и 
психических перегрузок.

- А какова статистика положитель
ного применения?

- Положительный результат достига
ется в 90-95% случаев.

-Не является ли «Биоактиватор» 
высокоэффективным только для тех, 
кто в него верит, не самовнушение ли 
это?

- Это интересный вопрос. Конечно, 
фактор веры -  мощный катализатор, но 
есть много примеров, когда «Биоактива
тор» применялся для людей, находив
шихся без сознания, и приборы объек
тивно регистрировали положительные 
изменения в организме.

- А как случаи сглаза?
- Сглаз, порча и т.п. имеют ту же при

роду, то есть деформацию организма. 
Положите «Биоактиватор» под матрац 
или подушку ребенка, и он будет надеж
но защищен от всего.

- Как быстро проявляется резуль
тат?

- От нескольких минут до нескольких 
месяцев. Тут все зависит от индивиду
альных свойств организма, от степени 
заболевания и множества других факто
ров. Одновременное использование 
нескольких «Биоактиваторов» усиливает 
положительный эффект. Это я проверил 
на себе. Был сбит машиной и, отказав
шись от больницы, восстанавливался 
после тяжелой травмы только с помо
щью «Биоактиватора». Восстановление 
прошло в несколько раз быстрее и пол
ностью. И,что удивительно, я заметил, 
что после этого значительно повысилась 
работоспособность.

- Владимир Александрович, в ка
ких ещё целях можно применять «Би
оактиватор».

- Вода становится целебной, если 
стакан поставить на «Биоактиватор». Ря
дом с ним увеличивается срок хранения 
домашних заготовок. Заинтересовались 
им и виноделы -после обработки прибо
ром увеличивается сохранность вина и 
меняется букет в лучшую сторону. В 
принципе, «Биоактиватор» действует на 
биологический объект. У него большое 
будущее, и когда-нибудь каждый человек 
будет иметь его при себе.

Срок полезного действия - не ме
нее 7 лет.

Противопоказания: беременность, 
психические заболевания, одновремен
ное применение с физиотерапевтичес
кими процедурами, индивидуальная не
переносимость пчеловодческих продук
тов. Перед применением необходимо 
ознакомиться с инструкцией или полу
чить консультацию специалиста. ®

Официальные новости ЛМО

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

В соответствии с пунктами 2.3., 2.4. и 2.5. Мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в Ангарском муниципальном образовании на 2008-2010 годы, утвер
жденных проставлением мэра Ангарского муниципального образования от
15.01.2008 года № 43, администрация Ангарского муниципального образования 
объявляет о проведении ежегодных конкурсов по охране труда.

Приглашаем принять участие в следующих конкурсах:
- Лучшая организация, индивидуальный предприниматель без образования юри

дического лица Ангарского муниципального образования по проведению работы в 
сфере охраны труда, положение утверждено постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 06.02.2009 года № 519;

- Лучший специалист по охране труда Ангарского муниципального образования, 
положение утверждено постановлением мэра Ангарского муниципального образо
вания от 12.02.2008 года № 209;

- Лучший кабинет охраны труда Ангарского муниципального образования, поло
жение утверждено постановлением мэра Ангарского муниципального образования 
от 08.02.2008 года № 199;

- Лучшее уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профессионально
го союза или трудового коллектива Ангарского муниципального образования, поло
жение утверждено постановлением мэра Ангарского муниципального образования 
от 29.01.2009 года № 367.

Информация о конкурсах будет размещена в электронной системе "Консультант 
Плюс", на сайте администрации Ангарского муниципального образования на странич
ке "Вопросы по труду и охране труда", опубликована в газете "Ангарские ведомости".
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За справками обращаться в сектор по управлению охраной труда отдела по тру
ду и управлению персоналом администрации Ангарского муниципального образова
ния и направлять заявку на участие в конкурсе по адресу:

- 665830, пл. им. Ленина, каб.72, т/факс 52-25-16;
- e-mail: kaluginalG@angarsk-adm.ru.

Начальник отдела по труду и управлению персоналом Т.В.Муратова

В рамках Всемирного дня охраны труда 
администрация Ангарского муниципального образования 

проводит 28 апреля 2009  года 
конкурс "Безопасность и охрана труда - 2009"

Приглашаем принять участие в конкурсе.
Положение о проведении конкурса "Безопасность и охрана труда - 2009" утвер

ждено постановлением мэра Ангарского муниципального образования от
02.02.2009 года № 376.

Информация о конкурсе будет размещена в электронной системе "Консультант 
Плюс", на сайте администрации Ангарского муниципального образования на стра
ничке "Вопросы по труду и охране труда", опубликована в газете "Ангарские ведо
мости".

За справками обращаться в сектор по управлению охраной труда отдела по 
труду и управлению персоналом администрации Ангарского муниципального об
разования и направлять заявку на участие в конкурсе по адресу:

- 665830, пл. им. Ленина, каб.72, т/факс 52-25-16;
- e-mail: kaluginalG@angarsk-adm.ru.

Начальник отдела по труду и управлению персоналом Т. В. Муратова
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Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2009г. № 495

О проведении публичных слушаний 
по вопросу строительства комплекса 
по обслуживанию автомобилей 
на земельном участке по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, 
проспект Карла Маркса, смежно 
с территорией ГСК "Kocmoc- I ”

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 26 февраля 2009г. проведение публичных слушаний по 

вопросу строительства комплекса по обслуживанию автомобилей на зе
мельном участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла 
Маркса, смежно с территорией ГСК "Космос-1".

2.Провести публичные слушания по вопросу строительства комплекса по 
обслуживанию автомобилей на земельном участке по адресу: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, смежно с территорией ГСК "Кос
мос-1", 26 февраля 2009г. в 11:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Граждан
ская^ в актовом зале Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива".

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение 
публичных слушаний по вопросу строительства комплекса по обслуживанию

автомобилей на земельном участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
проспект Карла Маркса, смежно с территорией ГСК "Космос-1".

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу 
строительства комплекса по обслуживанию автомобилей на земельном 
участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 
смежно с территорией ГСК "Космос-1", начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Ангарского муниципального образо
вания.

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

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

Информация о проведении 
публичных слушаний

26 февраля 2009г. в 11:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в 
актовом зале Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива", прово
дятся публичные слушания по вопросу строительства комплекса по обслу
живанию автомобилей на земельном участке по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, проспект Карла Маркса, смежно с территорией ГСК "Космос-1".

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства ком
плекса по обслуживанию автомобилей на земельном участке по адресу: Ир
кутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, смежно с территорией 
ГСК "Космос-1", принимаются в Управлении архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального образования, распо
ложенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

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

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

В БАНК
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» Лицензия ЦБ РФ N91460

т

годовых

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

8- 800- 100- 7-100
звонок бесплатный по всей России
w w w . e xp re ss -b a n k . ru
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ГОРОСКОП с 16 по 22 февраля
ОВЕН
Неделя будет благоприят
ной в финансовом отно
шении, вы сможете значи

тельно увеличить доходы, если 
сосредоточитесь на достижении 
материальных благ. Труд и само
дисциплина помогут вам справить
ся с любым делом.

ТЕЛЕЦ
Будьте внимательны к 
своему здоровью, воздер
житесь от употребления 

тяжелой пищи и не занимайтесь 
утомительным физическим тру
дом. Не исключены резкие измене
ния  ̂в психоэмоциональном состо
янии, болезни и травмы. Больше 
времени проводите на свежем воз
духе.

БЛИЗНЕЦЫ
Нежелательно принимать 

ч  важные решения, лучше 
подождать более благоп

риятного момента. Навредить вам 
могут недоброжелатели, активно 
распространяющие недостовер
ную информацию. Звезды не реко
мендуют увлекаться спиртным, от
казываться от полноценного отды
ха.

С  >  Р А К
Перегрузки
напряжение

и нервное 
могут стать

причиной стрессов и заболеваний. 
Нежелательно увлекаться мясны
ми блюдами и острыми приправа
ми. Следует обратить больше вни
мания на состояние своего здоро
вья, соблюдать правильный режим 
дня.

ЛЕВ
Не следует забывать о 
чувстве юмора: именно 
оно поможет справиться с 
раздражением, когда на

помнят о себе проблемы давно ми
нувших дней. Не следует рассчи
тывать на помощь окружающих; 
даже самые близкие люди вряд ли 
будут поддерживать вас во всем.

ДЕВА
В этот непростой период 
восстановить душевное 

///m \V  равновесие вам поможет 
общение с близкими друзьями и 
родственниками. Активный отдых и 
физические нагрузки пойдут вам 
на пользу. Соблюдайте диету.

ВЕСЫ
Несмотря на трудности, 
постарайтесь завершить 
все начатые проблемы -  

вскоре будут получены новые 
предложения, требующие времени 
и внимания. В выходные вы сможе
те отдохнуть от суеты, получить по
мощь друзей и близких.

Ч } СКОРПИОН
В это непростое время 

~ ^  для вас будет особенно 
важной поддержка близ

ких, нужно использовать любую 
возможность провести время в 
кругу семьи. На этой неделе осо
бенно важны осмотрительность и 
осторожность.

СТРЕЛЕЦ
Не стоит подвергать свой 
организм слишком се
рьезным испытаниям: вы 

поступите мудро, если будете при
держиваться здорового образа 
жизни. Не упустите возможность 
отдохнуть вместе с семьей -  при
ятные впечатления гарантированы 
всем.

ного перенапряжения, поскольку 
есть вероятность серьезно забо
леть. Поберегите себя. Очень важ
но на этой неделе находить время 
для отдыха.

ВОДОЛЕЙ
Неделя будет напряжен
ной и полной событий, 
придется приложить уси

лия для решения накопившихся 
проблем. Вам следует задуматься 
о прошлом, проанализировать 
свои ошибки и составить план 
действий на будущее.

КОЗЕРОГ
Желательно избегать фи
зического и эмоциональ-

РЫБЫ
Начало недели будет 
весьма удачным, но вы 

поступите мудро, если не станете 
торопить события и фантазировать 
о грядущих успехах. Избегайте 
лишних расходов, отложите запла
нированные покупки.

Благоприятные и неблагоприятные часы■ с

г ' -  ^ с 16 по 22 февраля
1 7 -го  неблагоприятное время с 1:35 до 5:00
19 -го  благоприятное врем я  с 1:30 до 6:35 

неблагоприятное время с 6:35 до 18:26
2 0 -го  благоприятное врем я  с 19:00 до 14:00 21 -го  
21 -го  неблагоприятное время с 14:00 до 7:10 2 2 -го

Понедельник, 16 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»
23.30 —«Борис Хмельницкий. 
Последние 24 часа»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  Комедия «Наверное, 
боги сошли с ума 2»
03.50 -  Триллер «Мотивы»
05.20 -  «Детективы»

Россия
12.50 -  Х/ф «Майор Вихрь»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  X/ф «Майор Вихрь». 
Продолжение
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10- Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ

21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Суд»
23.50 -  «Городок»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Я сама»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  Д/ф «Бали. Остров 
огненных духов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.29 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты-2»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Боевик «Во имя мести»
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Понаехали...»
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 -  Сериал «Солдаты-2»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Обжигающий лед. Тайна 
Кармадонской трагедии»
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 -  Комедия «Займемся 
любовью»
04.26 -  «Громкое дело». 
«Обжигающий лед. Тайна 
Кармадонской трагедии»
05.25 -  Д/ф «Бали. Остров 
огненных духов»
05.49 -  Ночной музыкальный 
канал

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 «Дикая семейка 
Торнберри»
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»
17.05 -  Триллер «Сделка с 
дьяволом»
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 «Чертов 
мобильник»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
12.00 -  Следствие вели...
12.55 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Боевик «Шпионские 
игры: тринадцатый сектор»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Кодекс чести-3»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «ЗВЕРОБОЙ»
22.40 -  Честный понедельник
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Адреналин»

01.20 -  «Школа злословия»
02.10 -  «Quattroruote».
02.45 -  Х/ф «Грязные беседы по 
ночам»
04.30 -  «Просто цирк»
04.50 -  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 «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 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Х/ф «Братья Гримм»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.20 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

твц
06.10 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Без вести 
пропавший»
11.15- М/ф «Серая шейка», «По 
следам бременских 
музыкантов», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории». 
«Страшные дети войны»
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»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.20 -  «История государства 
Российского»
18.30’-  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Чебурашка»
19.50 -  М/ф «Королева Зубная 
щетка»
20.05 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Опасные связи»
21.30-События
22.05 -  Сериал «Апостол»
23.05 -  Д/ф «Страсти по 
Борису»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  Детектив «Тихое 
следствие»
02.40 -  Комедия «Торгаши»



i торник, 17 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 -  «Невероятные 
приключения мушкетеров в 
России»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Предчувствие»
02.30 -  Комедия «Не уступить 
Штейнам»
04.00 -  Х/ф «Пятеро детей и 
фея»
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 -  «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева»
10.50 -  Сериал «Дар Божий»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 -  М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка»
13.10 -  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»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Суд»
23.50 -  «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Механик»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.28 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты-2»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Триллер «Поклонник»
16.50 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Охота 
на «лоха»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец. Рождение 
легенды»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»

Среда, 18 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 -  Кумиры. «Королевская 
чета советского кино»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Триллер «Преданный 
садовник»
03.00 -  Комедия «Скажи «Да»
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 -  «Иннокентий 
Смоктуновский против князя 
Мышкина»
10.50 -  Сериал «Дар Божий»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 -  М/ф «Мойдодыр»
13.10 -  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»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Суд»
23.50 -  «Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Детектив «Семь дней 
после убийства»

______ Актис
06.17 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  Д/ф «НЛО. Русская 
версия»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты-2»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Х/ф «В движении»
16.50 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Зимний вечер в 
Гаграх»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал

20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
22.01 -  Сериал «Солдаты-2»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Выжившие в 
катастрофах»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «В движении»
03.05 -  «Звезда покера»
04.04 -  Х/ф «Акулы»
05.53 -  Д/Ф «Бали. Остров 
огненных духов»

_______ НТА_______
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша и Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша и Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша и Маша»
09.30-«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 «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»

20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
22.02 -  Сериал «Солдаты-2»
23.01 -  «Детективные истории». 
«Рабы. Голоса из неволи»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Комедия «День хомячка»
03.15 -  «Звезда покера»
04.14 -  Триллер «Дом на 
Турецкой улице»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Специальный 
репортаж, п. Мегет»
08.20 -  «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 «Дикая семейка 
Торнберри»
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»

15.15 -  «Женская лига»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Чертов 
мобильник»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Специальный 
репортаж, п. Мегет»
20.50 -  «Саша и Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Улетный 
транспорт»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.23 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.45 -  «Смех без правил»
02.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.45 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-6»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Чистосердечное 
признание
12.00 -  Сериал «Доктор Живаго»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Боевик «Шпионские 
игры: без прикрытия»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Кодекс чести-3»
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

15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Улетный 
транспорт»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир» В 
студии проректор по учебной 
работе БГУЭП, доктор 
экономических наук Г.В. 
Хамкалов.
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Зигфрид» 
00.40 -  «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 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-6»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Особо опасен!
12.00 -  Сериал «Доктор Живаго»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Боевик «Шпионские 
игры: излучатель смерти»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Кодекс чести-3»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Зверобой»
22.40 -  И снова здравствуйте!

00.25 -  Сериал «Адреналин»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Суд присяжных
03.05 -  Х/ф «Рука»
05.10 -  «Просто цирк»
05.30 -  Сериал «Детектив Раш»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
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 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Х/ф «Не грози южному 
централу»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.40 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.05 -  М/ф «Двенадцать 
месяцев»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Трое суток после 
бессмертия»
11.20 -  М/ф «Царевна-лягушка», 
«Одуванчик - толстые щеки»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Обратный отсчет»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.20 -  «История государства 
Российского»
18.30- События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Лебеди 
Непрядвы», «Как казаки 
мушкетерам помогали»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Смерть в рассрочку»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Апостол»
23.05 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Ищу работу
23.55 -  «Черная вдова». 
«Доказательства вины»
00.50 -  События
01.25 -  Комедия «Роковая 
красотка»
03.20 -  Х/ф «Почему не 
спросили Эванс?»
04.50 -  Х/ф «Большая руда»

23.40 -  Ты не поверишь!
Обзор
00.00 -  СЕГОДНЯ 
00.25 -  Сериал «Адреналин^
01.25 -  Борьба за 
собственность
02.00 -  Суд присяжных
03.00 -  Х/ф «Время танцевать»
04.55 -  «Просто цирк»
05.30 -  Сериал «Детектив Раш»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
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 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Х/ф «Без чувств»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Анатомия 
страсти»

Художественная школа №2
&&аёизшш .

старшеклассников и взрослых
на занятия вечерней изос удии 

по интересам: графика, живопись, 
батик, ландшафтный д| зайн, 

интерьерная кукла, компь этерная 
графика, керамика.

Адрес: 212/219 квартал, дом 1f 
Тел.: 54-09-86, 54-98-17

04.35 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.20 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Матч- 
реванш»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Родная кровь»
11.25 -  М/ф «Аленький 
цветочек»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Обратный отсчет»
14.45 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.20 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход», «Сердце 
храбреца»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  Лицом к городу
21.45 -  События
22.05 -  Сериал «Апостол»
23.05 -  «Операция «Промывание 
мозгов»
23.55 -  Д/ф «Мятеж в 
преисподней»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Псы на миллион»
03.10 -  Х/ф «Без вести 
пропавший»
04.25 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
05.20 -  Х/ф «Тихое следствие»
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Четверг, 19 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
13.05 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.00 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10- Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Кореи
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 -  «Интересное кино» в 
Берлине
02.10 -  Триллер «Я все еще 
знаю, что вы сделали прошлым 
летом»
03.50 -  Комедия «Идеальная 
пара»

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 -  «Телевидение для 
Гитлера. Неудавшийся 
эксперимент»
10.50 -  Сериал «Дар Божий»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 -  М/ф «Мышонок Пик»
13.10 -  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»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Суд»
23.50 -  «Неоконченная песня. 
Юрий Гуляев»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -Х /ф
«Цельнометаллическая
оболочка»

Актис
06.06 -  Д/ф «НЛО. Русская 
версия»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.33 -  Д/ф «НЛО. Русская 
версия»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты-2»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Комедия «День хомячка»
17.00 -  «Пять историй».
«Встреча на дороге»
17.30-«24»

18.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.15 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
22.01 -  Сериал «Солдаты-2»
23.01 -  «Секретные истории». 
«Год 2009. Прорыв в бездну?» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Волчья кровь»
02.57 -  «Звезда покера»
03.55 -  Триллер «5 неизвестных»
05.33 -  Д/ф «НЛО. Русская 
версия»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир» В 
студии проректор по учебной 
работе БГУЭП, доктор 
экономических наук Г.В. 
Хамкалов.
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 «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»

13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Зигфрид»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное». 
Видеожурнал АМО
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Путешествия 
выпускников»
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 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-6»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  «Чудо-люди»
12.00 -  Сериал «Доктор Живаго»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Боевик «Шпионские 
игры: неофициальная версия»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Кодекс чести-3»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Зверобой»

22.30-«К  барьеру!»
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ 
00.25 -  Сериал «Адреналин»
01.25 -  Авиаторы
01.55 -  Суд присяжных
03.00 -  X/ф «Зубастики-4»
04.50 -  «Просто цирк»
05.35 -  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 «Кремлевские 
курсанты»
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 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  X/ф «Спросите Синди» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.35 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

твц
06.30 -  М/ф «Карандаш и Клякса
- весеслые охотники», «Карлсон 
вернулся»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Горячий снег»
11.40 -  М/ф «Карандаш и Клякса
- веселые охотники»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Апостол»
14.55 -  «Звонок с того света». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.25 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Коза-дереза», 
«Страшный, серый, лохматый», 
«Первая зима», «Дядя Степа - 
милиционер»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Суздальские палачи»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Апостол»
23.05 -  «В центре внимания». «В 
завязке»
23.55 -  «Только ночью».
Пошлины на иномарки 
00.55 -  События
01.30- Комедия 
«Замороженный»
03.05 -  Опасная зона
03.30 -  X/ф «Трое суток после 
бессмертия»
04.55 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
05.45 -  М/с «Приключения в 
Изумрудном городе»

Пятница, 20 февраля

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  Время
22.30 -  X/ф «Дьявол носит 
Prada»
00.30 -  «Гордон Кихот»
01.30 -  X/ф «Жизнь хуже 
обычной»
03.20 -  X/ф «Портрет леди»
05.40 -  Сериал «Акула»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Наталья Бессмертнова»
11.05 -  Сериал «Дар Божий»
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 -  М/ф «Украденный 
месяц»
13.10 -  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»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
23.50 -  X/ф «Северное сияние»
01.45 -  Боевик «Второй в 
команде»
03.20 -  X/ф «Вмешательство»

Актис
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  Д/ф «НЛО. Русская 
версия»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты-2»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Боевик «Волчья кровь»
16.41 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Реликвии на продажу»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»

ш

20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
22.02 -  Сериал «Солдаты-2»
23.01 -  «Мужские истории». 
«Стриптиз. Грязные танцы» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Любовь 
Эмманюэль»
03.18 -  «Голые и смешные»
03.47 -  X/ф «Груз 200»
05.31 -  Сериал «Холостяки»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное». 
Видеожурнал АМО
08.25 -  «Саша и Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
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 -  «Саша и Маша»

15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Лохматый 
спецназ»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Специальный репортаж 
к 23 февраля». Бондарчук А.
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  Сериал «Любовь на 
районе»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

НТВ
06.15 -  Сериал «Без следа-6»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25-Борьба за 
собственность
12.00 -  Сериал «Доктор Живаго»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Боевик «Шпионские 
игры: живая бомба»
16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Кодекс чести-3»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Следствие вели...
21.35 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование

21.55 -  X/ф «Жажда 
экстрима»
00.35 -  Боевик «Миссия 
невыполнима-2»
03.05 -  Наша тема
03.40 -  Комедия 
«Фотограф»
05.20 -  Сериал «Детектив Раш

Художественная школа №2
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Адрес: 212/219 квартал, дом 15 
^  Тел.: 54-09-86,54-98-17 ^

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 «Кремлевские 
курсанты»
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 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  X/ф «Три икса-2. Новый 
уровень»
23.50 -  «6 кадров»
00.50 -  X/ф «Зомби по имени 
Шон»
02.40 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Сердце бьется 
вновь...»
11.25 -  М/ф «Чудо-мельница», 
«Пес в сапогах»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Апостол»
14.55 -  «Дикие гонки». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38 
.16.25 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
17.15 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Один против всех»
18.25 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Матч- 
реванш»
20.05 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Мужские страсти»
21.30 -  События
22.05 -  X/ф «Капитан»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.10 -  События
01.45 -  Комедия «Вход через 
окно»
04.00 -  X/ф «Адам и Хева»
05.15 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
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уббота, 21 февраля
Первый канал___

06.20 -  «Детективы»
06.50 -  Х/ф «Вам - задание»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Вам - задание». 
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-Х /ф  «Маршрут»
13.00- Новости
13.10 -  Х/ф «Маршрут». 
Продолжение
16.00 -  Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Кореи
17.00 -  Ералаш
17.30 -  «Путешествие в долину 
пауков»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10- «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.10 -  Вечер Михаила 
Задорнова
22.00 -  Время
22.20 -  Х/ф «Трое и Снежинка»
23.50 -
«Прожекторперисхилтон»
00.30 -  Триллер «Звонок»
02.30 -  Триллер «Военные 
потери»
04.20 -  Х/ф «Большой каньон»

______Россия______
06.30 -  Х/ф «Очень верная 
жена»
07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»

В о с к р е с е н ь е ,

Первый канал
06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Годен к 
нестроевой»
08.40 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10-«Край непуганых 
женихов»
14.10 -  Х/ф «Военно-полевой 
роман»
15.40 -  «Теща в доме»
16.30-Х /ф  «Великий 
полководец Георгий Жуков»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15-Х/ф«Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца»
22.00 -  Воскресное «Время».
23.00 -  «Последний герой: 
Забытые в раю»
00.10 -  Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Мужчины. 
Передача из Кореи
02.00 -  Х/ф «Джуно»
03.50 -  Х/ф «Вавилон»
06.10 -  Х/ф «Русалка», «Моя 
любовь»

Россия______
07.15 -  Х/ф «Валентин и 
Валентина»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.20 -  Х/ф «Если завтра в 
поход...»
12.00-ВЕСТИ

09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  Х/ф «Если завтра в 
поход...»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Слово депутата».
И. Д. Грачев
12.50 -  «Территория развития». 
Иркутский район
13.00 -  «Звездный час по 
местному времени». К юбилею 
Ю.А.Ножикова 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Сенат»
14.10 -  «Фрунзик Мкртчян. 
История одиночества»
15.00 -  Комедия «Суета сует»
16.40 -  «Субботний вечер»
18.30 -  Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
20.05 -  Х/ф «Мой»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40-Х /ф  «Мой».
Продолжение
00.35 -  Триллер «Дом восковых 
фигур»
02.45 -  Лесли Нилсен в комедии 
«Камуфляж»

______ Актис______
06.29 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  Д/ф «Безобразие 
красоты»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости

22 февраля
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  Комедия «ХА»
13.05- «Городок»
13.40 -  «Парламентский час»
14.25 -  «Честный детектив»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янковский»
16.20 -  Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
17.15 -  Х/ф «Любовник»
19.20 -  «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  Х/ф «Путь домой»
00.25 -  Х/ф «Все по-честному»
02.30 -  Триллер «Атака пауков»

______ Актис______
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
07.00 -  Боевик «Мужской сезон. 
Бархатная революция»
10.02 -  Боевик «Война»
13.30 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.50- «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  Х/ф «Блокпост»
16.50 -  «Солдаты. День 
защитника Отечества»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»

08.20 -  «Астрогид»
08.57 -  «Проверено на себе»
09.50 -  «Реальный спорт»
10.03 -  М/с «Симпсоны»
10.30-«В  час пик»
11.30 -  «День Военных историй»
12.00 -  «День Военных 
историй». «Унесенные 
временем»
12.31 -  «Секретные истории». 
«Фабрика зомби. В лабиринтах 
сознания»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «День Военных историй»
15.00 -  «День Военных 
историй». «Зона X. Куда 
исчезают люди?»
15.30 -  «День Военных 
историй». «Несущие смерть»
16.00 -  «Громкое дело». «Война 
без купюр»
17.00 -  «Секретные истории». 
«По закону Вселенной»
18.00 -  «Громкое дело». «По ту 
сторону войны»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50- «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Боевик «Война»
23.30 -  «День Военных историй» 
00.05 -  «Секретные истории». 
«Поколение ПСИ»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Неприкаянные 
души»
03.15 -  «Голые и смешные»
03.44 -  Комедия «Ночной 
продавец»
05.27 -  Сериал «Холостяки»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Дрейк и Джош»

21.00 -  «После нас хоть потоп» 
Концерт Михаила Задорнова
23.24 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
00.52 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Запах 
невидимки. Сильное желание»
03.18 -  «Голые и смешные»
03.47 -  Х/ф «Мертвые дочери»
06.13 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.45 -  «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»
12.00 -  Д/ф «Мужчина и 
способы его дрессировки»
13.00 -  Д/ф «Дороги смерти»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
17.00 -  Боевик «Обитель зла II. 
Апокалипсис»
19.00 -  Д/ф «Бойцовские девки»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

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»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Специальный репортаж 
к 23 февраля». Бондарчук А.
10.20 -  «Радость моя»
10.35 -  «Женская лига»
11.00 -  «Комеди Клаб»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Саша и Маша»
21.00 -  «Комеди Клаб»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Комеди Клаб»
01.00-«ОБЪЕКТИВ»
01.12 -  «Прогноз погоды»
01.15 -  «Женская лига»
01.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.25 -  «Необъяснимо, но факт»
04.20 -  «Саша + Маша»
04.55 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

НТВ
06.50 -  Х/ф «Книга любви»
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
11.50 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым

20.48 -  «Женская лига»
21.00 -  «Наша Russia»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
01.55 -  «Прогноз погоды»
01.57 -  «Женская лига»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»
06.55 -  «Саша + Маша»

НТВ
05.50 -  Х/ф «Жажда экстрима»
08.20 -  Мультфильм
08.30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.50 -  «Quattroruote»
12.25 -  Авиаторы
13.00-Дачный ответ
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  Комедия «Невезучие»
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

13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ
14.25-Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские 
похороны». Николай Кручина»
16.05 -  Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Игорь 
Ларионов
18.00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.25 -  Профессия - репортер
20.50 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.35 -  Х/ф «Матрица»
02.10 -  Х/ф «Касабланка»
04.20 -  Сериал «Детектив Раш»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Рожденный в 
песках»
09.10 -  М/ф «Тридцать восемь 
попугаев»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  Сериал «Долина 
динозавров»
14.00 -  М/с «Детеныши 
джунглей»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Родись красивой». 
Дневник конкурса «Мисс 
Россия-2009»
19.00 -  «Самый умный». 
Курсант»
21.00-«6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Развод по- 
американски»

21.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
22.00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым
23.00-Х /ф  «К-19»
01.40 -  Боевик «Кикбоксер»
03.35 -  Боевик «Мятеж»
05.35 -  Сериал «Детектив Раш»

стс
07.00 -  М/ф «Конг - король 
Атлантиды»
08.20 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
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»
18.00 -  Х/ф «Этот ужасный кот»
19.45 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Сорокалетний 
девственник»
00.15 -  «6 кадров»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Глаза Лауры Марс»
04.30 -  Х/ф «Прожигатели 
жизни»

ТВЦ
06.25 -  Х/ф «Горячий снег»
08.25 -  Дневник 
путешественника

00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.00 -  Х/ф ««Распутник»
03.25 -  Х/ф «Темная сторона 
страсти»
05.35 -  Музыка на СТС

твц
06.05 -  М/с «Приключения в 
Изумрудном городе»
07.10 -  Х/ф «Родная кровь»
08.55 -  АБВГДейка
09.25 -  М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
09.45 -  Фактор жизни
10.15 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.05- Х / ф  «Москва - 
Кассиопея»
12.30- События
12.45 -  Детектив «Инспектор 
уголовного розыска»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Линия защиты
16.30 -  Х/ф «Капитан»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Наша музыка»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен». 
Олег Меньшиков
02.25 -  Х/ф «Восток-Запад»
04.30 -  Х/ф «Замороженный»
05.50 -  М/ф «Самый маленький 
гном», «Катигорошек», «Олень и 
волк»

09.00 -  Православная 
энциклопедия
09.30 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Семья Ивановых»
14.45 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Полковник медицинской 
службы Александр Розенбаум в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Операция «Промывание 
мозгов»
17.00 -  М/ф «Античная лирика»
17.20 -  «Один против всех»
18.10 -  Комедия «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
20.05 -  «Браво, артист!» Леонид 
Гайдай
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Х/ф «Райское яблочко» 
00.45 -  События
01.00 -  Боевик «Взрыватель»
02.45 -  Х/ф «Тишина»
06.00 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
06.50 -  М/ф «Чудо-мельница», 
«Пес в сапогах»

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

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел :89647582530 , 8908600882 , 5 3 -6 4 -6 9



Афиша

Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110

Поздравляем с Днем святого Валентина!
Всем влюбленным парам ПОДАРОК!

На первый сеанс ДВА билета по цене ОДНОГО! 
И это еще не все! Подробности по тел. 570-110

Михаил Боярский и другие "мушкетеры" 
снова с нами в музыкальной комедии:
«Возвращение мушкетеров»

Сеансы: 
12:00, 14:05 

14 и 15 
февраля 
сеансы: 

10:00, 12:00, 
14:05

Премьера!
Николь Кид

ман и Хью 
Джекман в 
приключенчес
кой военной 
драме:

«Австралия»
Сеанс: 19:50

Премьера! Премьера!
Айла Ф и

шер в роман- 
® тической коме

дии:

«Шопо
г о л  И К»

Сеанс: 18:00

Фильм ужа
сов для зрите
лей старше 16 
лет:

«Пятница 
1 3 »

Сеансы: 16:10, 22:40

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
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”!
Для абонентов Мегафон услуга недоступна.

Стоимость смс 1У pv(5.
Возможно изменение сеансов

Дворец культуры 
«Энергетик»

Справки по тел.: 522-788,523-921

14 февраля
Незабываемый праздник в 

День святого Валентина - «Ро
зы в феврале». Билеты в кас
се.

Начало в 16.00

15 февраля
Концерт народного прибай

кальского ансамбля песни и 
танца «Русь». Билеты в кассе.

Начало в 17.00

23 февраля
Большой праздничный кон

церт "Мир и солнце для От
чизны", посвященный 65-ле
тию со дня снятия блокады Ле- 
н и н града, Стал и н граде ко й
битвы и Дню защитника Оте
чества.

Начало в 13.00

Приглашаем жительниц 
АМО: военнослужащих, сот
рудников УВД, МЧС, ГУФСИН и 
др. министерств и ведомств 
принять участие в профессио
нально-творческом конкурсе 
«Леди в погонах».

Спешите подать заявку до 20 
февраля.

Тел.: 52-27-88, 
8908-6-502-209

Дворец культуры i 
«Современник»
Информация по телефонам 

54-50-90,54-78-54

14 Февраля
Святой Валентин приглаша

ет на вечер всех влюбленных 
«Счастлив тот, кем владеет 
любовь...». Для Вас романти
ческая развлекательная прог
рамма!

Тел. для справок 54-32-59
Начало в 18.00

15 Февраля
Клуб «Муза». Как всегда 

только для вас приятная атмос
фера, уютный зал и ваша люби
мая музыка.

Начало в 18.00

15 Февраля
Фестиваль патриотической 

песни, посвященный 20-летию 
вывода войск из Афганистана 
«Для нас в солдатской песне 
этой живут Победа и лю
бовь».

Начало в 16.00

15 Февраля
Народный ансамбль песни и 

танца «Русь» приглашает на 
концерт «Сторона моя, Си
бирь» , посвященный 30-летию 
создания коллектива.

Концерт состоится в ДК 
«Энергетик»

Начало в 17.00

Ученица 
«на вы
данье»

Брань 
на нем 

не виснет

Спектакль 
певучих и 
голосис

тых

«Хоть на вид 
он и..., а 

башкой ва
рить мастак» к

Безликая 
толпа на 

кино
съемках к к ix

Пернатый 
объект 

научного ин
тереса орни

толога

Суша 
с лагуной 
в середке

Частое
решето

Судья у 
мусульман

Клетчатая
юбка

шотландца

Житель 
россий
ской сто

лицы

Настоя
щее имя 
М. Монро

Медовый
праздник
правос
лавных

Дорого... 
к Христову 

дню

У босса он 
отдельный

Опоясан
обручаль

ным
кольцом

Понтий из 
«Мастера 
и Марга

риты»

... дама- 
вослита- 
тельница 
в женской 
гимназии

Дрожит
как

осиновый
Карты для 
гадания

4 Овощ для 
кетчупа

Гостиный 
в Питере

Дорогу...
идущий

Т Т

Сельскохо
зяйственное

орудие
крестьян

Ни свет 
ни заря

Поэт
Никифор

Трубецкой

«... мне 
друг, но 
истина 

дороже»

И Аполлон 
Бельведер- 
ский, и де

вушка 
с веслом

Кормовые
бобы

А
Лист бумаги 
с печатным 
заголовком 
учреждения

В -  вольт,
А - ...

Тележка во 
саду ли, 

в огороде

Прибор для 
приготовле
ния напит
ков, смесей

Врач и 
взяточник

С корабля
на...

Постель
ные отно

шения

Жмот 
еще тот

Полярник

Юльевич
Шмидт

Чернуха в 
дымоходе

Горючая
«начинка»
огнемета

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №4-чт:
Отменный 
у обжоры

___

На... 
мочало -  
начинай 
сначала

Сказка 
Ш. Перро 
«...Ша
почка»

По горизонтали: Культурист. 
Чистоплюй. Прыть. Рдест. Падеж. 
Мадам. Омск. Клад. Лавр. Икона. 
Пекин. Пацан. Спина. Удачи. Торо
ка. Абхазы. Артур. Роспуск. Вра
ки. Шишак. Ушка. Клобук. Садко. 
Военком. Канал. Ункас. Шали.

По вертикали: Плавки. Упла
та. Хвоя. Палата. Турман. Звук. 
Дырка. Торс. Ильм. Плакса. Риал. 
Теркин. Катушку. Чрево. Орион. 
Сетка. Орава. Кокос. Папуас. 
Прадед. Пунш. Кадушка. Юденич. 
Скол. Нитками
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