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Главное в номере
Полторы тысячи
двоечников: 
девятиклассники 
завалили ЕГЭ.

Коррупция до суда 
не добралась.
Кого и за что судят ? —

стр. Э

Субсидия на оплату услуг 
ЖКХ стала меньше. ,

«Мокрое дело» 
в городском парке 
Что бывает, 
когда приспичило.

Парашют, камуфляж, 
красавица жена: 
джентльменский набор 
настоящего защитника 
Отечества. ^

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

тысяч ангарчан
лечатся 
в стационаре 

СМП ежегодно

Военно-патриотической школе «Мужество» будет 
присвоено имя ее основателя, почетного гражданина 
Ангарского муниципального образования Юрия Васи
льевича Болдырева. Такое решение приняла специ
альная комиссия под председательством первого за
местителя мэра Ангарского района Ирины Цыпенко.

Школа была создана 18 лет 
назад на базе военно-патрио
тического клуба десантного 
профиля. Основная задача -  
морально, психологически и 
физически подготовить моло
дежь к службе в воздушно-де
сантных войсках. Программа 
обучения рассчитана на 4 года. 
Курсанты постигают военную 
историю и тактику, строевую 
подготовку и приёмы рукопаш
ного боя, штудируют топогра
фию, учатся оказывать первую

медицинскую помощь, стреля
ют в тире, на специальных тре
нажёрах готовятся к прыжкам с 
парашютом. Многие из почти 
двух тысяч выпускников школы 
по примеру Юрия Болдырева 
избрали своей профессией во
енную службу. Сейчас Юрий Ва
сильевич работает в школе пре
подавателем, передав бразды 
правления своему выпускнику -  
Виктору Скокнину, материал о 
котором на 10 странице.

Елизавета Тирских

НОВЫЕ ОКНА в новом
отделе 

продаж!
С 23 февраля 
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сумасшедшие скидом 

и по/харт р/м  Вас!

г
« О И П А Х К Я

П Р А П В
188-й квартал,б 

тел.: 59-26-39

52-66-79 а  575-000 1  59-26-39

и м



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Поздравляем: !

Уважаемые земляки! 
Примите искренние 

поздравления 
с Днём защитника 

Отечества!
Этот праздник объединяет 

весь наш народ, потому что 
служить Родине -  священный 
долг каждого настоящего муж
чины.

Именно поэтому День за
щитника Отечества олицетво
ряет силу, доблесть и честь.

От всей души желаем вам 
удачи, твёрдости и решимости 
в достижении целей. Здоровья 
и успехов, благополучия в се
мье!

Мэр Ангарского 
муниципального образования 

Андрей Козлов 
Председатель Думы

Ангарского муниципального 
образования

Владимир Непомнящий

Хорошая новость

Аренда 
уменьшена

Губернатор Иркутской об
ласти приостановил процесс 
увеличения арендной платы 
за землю.

Арендная плата за землю будет 
взиматься в минимально возмож
ном размере -  ставки земельного 
налога. Это незначительно больше, 
чем люди платили до вступления в 
силу постановления администра
ции, а в некоторых случаях даже 
меньше. Причем, это решение име
ет обратную силу -  то есть, оно бу
дет считаться действующим с 1 ян
варя 2009 года. Платежи тех граж
дан, кто уже рассчитался по ранее 
установленным размерам, будут уч
тены в счет будущей оплаты.

ИРА «Телеинформ»

Обидели ? Звони!
Теперь ангарчанам, чтобы уехать в 

Саянск на автобусе, нужно приобре
тать билеты ... в Иркутске. Звучит 
как бред, но это так.

В Саянск через 
Иркутск

-  Я льготник, вете
ран труда, -  звонит 
нам Галина Степа
новна Гордополова. -
Мне часто приходится 
бывать в Саянске. Я 
всегда ездила по 
льготному билету, са
дилась на ангарской 
автостанции. Теперь 
билеты до Саянска 
продают только в Ир

кутске! Чтобы мне уе
хать в Саянск, нужно 
сначала смотаться в 
Иркутск и купить там 
билеты. Это в моём-то 
возрасте!

Проблему пенсио
нерки мы озвучили в 
Управлении минис
терства соцразвития. 
Директор Александр 
Геранюшкин отреаги

ровал мгновенно.
Как выяснилось, до 

2009 года у иркутского 
перевозчика был до
говор с ангарской ав
тостанцией о предос
тавлении мест ангар
чанам. Но его не прод
лили, и теперь жители 
нашего города вынуж
дены ездить в Иркутск 
за билетами до Саян
ска.

На сегодняшний 
день сотрудниками Уп
равления министерс
тва соцразвития сде
лан в Иркутск офици
альный запрос с пред
ложением предостав
лять места ангарчанам 
и организовать прода
жу билетов в ангар
ской автостанции.

Крупный план

Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 
Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.

Наш телефон 52-90-27.
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.

Дмитрий Маханёк, главврач БСМП:

«Кризис мы переживём»

доктора при работе с паци
ентами. Очень важную роль в 
процессе выздоровления иг
рает доброе отношение ме
дицинского персонала к па
циенту.

К слову, отношениям 
«доктор -  пациент» в Ангар
ске в последнее время уде
ляется большое внимание. 
Управление здравоохране
ния держит ситуацию на осо
бом контроле. Теперь в каж
дом медучреждении можно 
увидеть номер телефона, по 
которому стоит обращаться 
в случае неправомерного по
ведения медицинских сот
рудников^________________

Анна Шамова

Кстати

В среду отчет перед ру
ководством района и ме
диками держал главврач 
Ангарского перинатально
го центра Александр Го
родской. Речь он начал с 
приятного известия. Аку
шер-гинеколог АГПЦ Вла
димир Вокин стал лауреа
том Всероссийского кон
курса на звание «Лучший 
врач года». Теперь его зас
луги отмечены на регио
нальном и федеральном  
уровнях.

трация нам с этим помогает. 
Удалось запастись лекарс
твенными препаратами и 
медикаментами, поэтому 
по-прежнему есть возмож
ность оказывать бесплатную 
медицинскую помощь. Так 
что мировой финансовый 
кризис у нас никак не ощу
щается, мы его переживём.

Ежегодно в стационаре 
больницы проходят лечение 
до 20 тысяч пациентов, при
мерно 600 больных спасти

не удаётся. Больше всего ан- 
гарчан обращаются в БСМП 
с болезнями кровообраще
ния.

-  Станция скорой меди
цинской помощи -  одно из 
главных отделений нашей 
больницы. В 2008 году там 
была введена в строй авто
матизированная диспетчер
ская система. Количество 
обращений на станцию пос
тоянно растёт, -  отметил 
Дмитрий Маханёк.

Встреча продолжалась 
долго. У медперсонала была 
возможность задать вопро
сы и главврачу, и мэру Ангар
ского района Андрею Коз
лову. Кстати, Андрей Петро

вич, высказывая своё мне
ние о работе больницы, 
вспомнил БСМП семь лет на
зад. Убогое здание, отсутс
твие квалифицированных 
кадров, технического обес
печения, медикаментов. То, 
что больница представляет 
собой сейчас, -  большой 
прогресс. Понятно, что 
предстоит ещё очень многое 
сделать, но радует, что уч
реждение постоянно совер
шенствуется. Сегодня БСМП 
оснащена медицинским обо
рудованием по последнему 
слову техники. Но лечат не 
машины, а люди. На этом 
мэр сделал особый акцент:

-  Это должны помнить все

Сегодня БСМП оснащена медицинским оборудованием по последнему слову техники.
Но лечат не машины, а люди

Главный врач больницы скорой медицин
ской помощи поделился итогами работы боль
ницы за 2008 год с коллегами-медиками и мэ
ром Ангарского района Андреем Козловым.

Зал был полный. Дмитрий 
Николаевич начал выступле
ние с известия о том, что в 
этом году больница скорой 
медицинской помощи отме
чает 25-летие. Торжества 
совместят с Днем медицин
ского работника.

-  БСМП -  многопрофиль
ная больница, -  рассказал 
Дмитрий Маханёк. -  На се
годняшний день у нас рабо
тают 199 врачей. Процент 
укомплектованности докто
рами, к сожалению, невысо
кий, всего 56 %. Одно из 
приоритетных направлений 
сейчас -  это профобучение 
медицинского состава. За 
2008 год успешно прошли 
обучение 79 докторов, так 
что, можно сказать, прошед
ший год стал знаковым в 
этом плане.

Дмитрий Николаевич по
делился и финансовым по
ложением дел в больнице. 
По сравнению с 2002 годом, 
бюджет медучреждения уве
личился в 2 раза, и в 2008 
составил 300 миллионов 959 
тысяч.

-  Деньги, выделенные 
бюджетом, используются 
эффективно. 66 процентов 
всех средств уходит на зара
ботную плату сотрудников. 
14 миллионов в прошлом го
ду потратили на капремонты, 
благо, районная админис-



Акцент Ученье — свет!

Дети в приоритете образования Владимир 
Непомнящий. -  В прош
лом году на выполнение 
всего объема работ у нас

Эпицентр
образования

Областной форум 
«Образование Приан- 
гарья» стартовал в Ир
кутске в понедельник. 
Ангарское муници
пальное образование  
на нем представляют 
лучшие из лучших.

Мэр Ангарского муниципального образо
вания Андрей Козлов провёл рабочую поез
дку по дошкольным учреждениям, которые 
сейчас закрыты на ремонт.

Комиссия оценила сос
тояние двух детских уч
реждений: №№ 18 и 115,
расположенных в цен
тральной части Ангарска. 
Они были закрыты на ре
монт в прошлом году, но 
из-за сложной экономи
ческой ситуации работы 
остановились.

-  В программе «Модер
низация муниципальной 
системы образования» за
ложено 14 миллионов руб
лей, которые мы намере
ны направить на ремонт

садов. Но может так слу
читься, что и этих средств 
не будет -  до конца года 
необходимо сократить 
бюджет Ангарского муни
ципального обра- _____
зования на 50 млн 
рублей, -  пояснил 
Андрей Козлов.

В д/у № 115, 
согласно предпи
саниям, необхо
димо отремонти
ровать потолок и 
частично кровлю, 
заменить систему

отопления и стропильные 
балки.

В д/у № 18 требуется 
капитальная реконструк
ция.

-  Когда начался ремонт, 
выявилось много дефек
тов, -  прокомментировал 
председатель Думы Ан
гарского муниципального

На период ремонта кол
лективы учреждений и 
воспитанники переведе
ны в другие сады. После 
открытия все они вернут
ся на свои места

Основательность и качество -  принципы работы администрации Андрея Козлова

уже не хватало средств. 
Небольшую часть запла
нированного, примерно на 
800 тысяч рублей, мы всё 
же смогли сделать. Чтобы 
привести учреждение в 
соответствие, необходимо 
ещё несколько миллионов.

Ввод в эксплуатацию 
этих детских садов остро
  необходим, так как в

районе, где они рас
положены, высокий 
спрос на дошколь
ное образование.

-  Эти детские са
ды, хоть и небольшие 
(оба примерно на 140 
человек), но могли бы 
существенно разгру-

  зить близлежащие
учреждения. Особый 

дефицит в возрастной 
группе от полутора до трёх 
лет, а одно из учреждений -  
ясли, -  отметила начальник 
Управления образования 
Наталья Белоус.

В финале поездки мэр 
Ангарского муниципаль
ного образования Андрей 
Козлов принял решение 
отремонтировать однов
ременно оба учреждения. 
Несмотря на сложную эко
номическую ситуацию, де
ти должны получать воспи
тание и образование в 
достойных условиях. Со
циально значимые направ
ления, независимо от 
ситуации, для админис
трации района стоят на 
первом месте.

Кристина Смирнова

-  Мы всегда выступаем на 
форуме достойно. На этот 
раз д/у № 20 сразится за 
звание лучшего среди дет
ских садов, Музей Победы -  
среди учреждений дополни
тельного образования. Дво
рец творчества детей и мо
лодёжи представит облас
тным коллегам свою прог
рамму воспитания. Кроме 
того, молодые педагоги ЦО 
Nq 11 и начальной школы -  
детского сада № 1 попробу
ют силы в конкурсе «Дебют», 
-  рассказала начальник Уп
равления образования ад
министрации АМО Наталья 
Белоус.

Ангарские победители 
нацпроекта «Образование» 
приглашены для проведения 
мастер-классов и участия в 
работе круглых столов.

Форум позволит педаго
гам сориентироваться, на 
каком уровне, в сравнении с 
другими территориями об
ласти, находится наша сфе
ра образования. По итогам 
форума победители получат 
призы и признание коллег на
уровне региона. ____

Татьяна Яковлева

Дата

Женщинам в погонах 
посвящается

Конкурс «Леди в погонах» состоится накануне 8 марта в 
ДК «Энергетик». Участие в нем примут представительни
цы слабого пола из коллективов исправительных коло
ний, милиции,воинских частей.

Женщинам пред
стоит продемонстри
ровать творческие 
способности и про
фессиональную под
готовку.

-  Такой конкурс мы 
проводим впервые,

хотя идея устроить 
праздник для женщин 
в погонах была уже 
давно. Теперь они 
смогут проявить се
бя, -  пояснил на засе
дании организацион
ного комитета совет

ник мэра по правоох
ранительной дея
тельности Владимир 
Рогов.

Устроители наме
рены сделать конкурс 
традиционным.

Елизавета Тирских

Проблема

Лучшая профилактика 
наркосбыта -  тюрьма

Об этом заявил советник мэра Ангарского муниципаль
ного образования по правоохранительной деятельности 
Владимир Рогов на заседании антинаркотического Совета.

По его словам, доля изъятых 
наркотических веществ ничтожно 
мала, и правоохранительным орга
нам следует чётко ориентироваться 
на результат и занять крепкие опе
ративные позиции. В противном 
случае ничего изменить не удастся.

На заседании утвердили план 
работы на год, заслушали доклады

о наркоситуации в Иркутской об
ласти в целом и на территории Ан
гарского района. По словам на
чальника уголовного розыска Сер
гея Романова, в 2008 году заре
гистрировано 364 преступления 
по линии незаконного оборота 
наркотиков.

Сергей Иванов



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

Молодо — не зелено
f

Кто в студентках 
всех милее?

Они молоды, активны и полны идей. Бурная студенчес
кая жизнь в самом разгаре, на дворе Год молодёжи... Им 
даётся возможность воплотить свою идею в жизнь, выиг
рать грант на 100 тысяч рублей для её реализации, и, на
конец, почувствовать себя королевой красоты. Впервые в 
этом году отдел по молодёжной политике Ангарска и 
группа «Шоу лаборатория» представляют конкурс «Мисс 
Студенчество».

Эта идея пришла в их молодые 
светлые головушки в начале Года 
молодёжи. 12 месяцев -  это сов
сем немного, надо успевать. И гос
пода кавээнщики (группа «Шоу ла
боратория») выступили с инициа
тивой: а не провести ли нам сту
денческий конкурс? Посмотрим, 
чем живёт современная ангарская 
молодёжь, и полюбуемся на краса- 
виц-студенток. Решено: организу
ем конкурс для девушек. Пусть 
представят идеи (причём, совер
шенно любые) для города, а мы вы
берем и воплотим лучшую из них.

-  Девушкам — 
нужно презен
товать свои 
молодёжные 
проекты, 
рассказывает 
А н а т о л и й  
Кюре, органи
затор конкур
са, руководи
тель лиги КВН 
Ангарска.
Это может 
быть что угод
но: оригиналь
ная клумба, =
сделанная в детском саду, или ак
ция против наркотиков. В общем, 
полная свобода творчества и мыс
ли. Главное, это должно быть инте
ресно и полезно для города. Пос
мотрим, какие идеи посещают на
ших студенток. Конкурс проводим 
среди девушек потому, что моло
дые люди, к сожалению, не такие 
социально активные, как их одно
курсницы. Кроме того, мы плани
руем, что это будет не просто кон
курс, но и красивое шоу для ангар- 
чан.

Завладеть первым в истории 
Ангарска титулом мисс Сту
денчество уже намерены око
ло 50 девушек. Возраст, форма 
обучения и вуз значения не 
имеют, среди участниц -  сту
дентки АГТА, СИПЭУ, ИРГТУ, 
ИГУ, учащиеся техникумов, 
колледжей, медицинских и пе
дагогических училищ

Сейчас время активной подго
товки. Организаторы ищут спонсо
ров, участницы -  интересные идеи. 
Завладеть первым в истории Ан
гарска титулом мисс Студенчество 
уже намерены около 50 девушек. 
Возраст, форма обучения и вуз 
значения не имеют, среди учас
тниц -  студентки АГТА, СИПЭУ, 
ИРГТУ, ИГУ, учащиеся техникумов, 
колледжей, медицинских и педаго
гических училищ. На суд жюри и 
зрителей каждая девушка предста
вит видеовизитку (40-секундный 
ролик о себе) и идею. Студенткам 
= = = = =  предстоит де

ф и л и р о в а т ь  
перед зри
тельным залом 
в молодёжной 
одежде, при
нимать учас
тие в фотосес
сии. Право вы
бирать лучшую 
будет не толь
ко у жюри: 
пришедшие на 
конкурс опре
делят мисс

--------------------------  зр и тел ьски х
симпатий, кроме того, по итогам 
электронного голосования будет 
выбрана и мисс Интернет. Ещё од
на номинация -  мисс Дружба, её 
обладательницу девушки опреде
лят сами. По результатам останет
ся 10 победительниц, которые бу
дут награждены. Но главный приз -  
100 тысяч рублей на реализацию 
своего проекта -  получит лучшая 
из лучших, мисс Студенчество -  
2009. Конкурс пройдёт 21 марта в
ДК нефтехимиков.______________

Анна Шамова

Ученье — сеет Новация

Ни написать, 
ни сосчитать...

Почти полторы тысячи двоек получили ученики 
девятых классов за пробные экзамены по русскому 
языку и математике. На «пять» испытания прошли 
всего 108 человек, на «четыре» и «три» - 2 1 3 1 .  Такой 
скромный результат, по мнению педагогов, связан с 
тем, что на момент испытаний ребята не изучили 
некоторые темы, включённые в задания.

-  В прошлом году была по
хожая ситуация, -  пояснила 
ведущий специалист Управле
ния образования Виктория 
Фирстова. -  Тренировочные 
экзамены не удались, а основ
ные испытания ребята прошли 
успешнее. Пробная сдача про
водилась для того, чтобы учи
теля смогли оценить уровень 
подготовки ребят, а школьники -  
познакомиться с процедурой 
итоговой аттестации. Также 
это позволяет оценить, какие 
темы вызывают трудности, и 
на что следует сделать акцент, 
чтобы восполнить пробелы в 
знаниях. Отметки по пробному 
экзамену в журналы не выстав
лялись.

Экзамен по русскому языку

включал в себя краткое изло
жение, тест и небольшое сочи
нение. Математика состояла 
из двух частей -  теста и реше
ния задач. В такой же форме 
предстоит проходить и итого
вую аттестацию. Те ребята, ко
торые экзамен «завалят», смо
гут пересдать его в традицион
ной форме.

По итогам тренировки луч
ше всех с заданиями справи
лись воспитанники школ №№ 
10, 23, 12, лицеев №№ 1 и 2, а 
также гимназии № 1. А вот ка
кие учреждения будут лидиро
вать в официальном зачёте, 
станет известно в июне: на 
этот месяц назначены испыта- 
ния ума для девятиклассников.

Кристина Смирнова

Школа перед школой
Ещё совсем недавно он ходил в ясель

ную группу... А уже на будущий год его 
предстоит собирать в школу. Новый дет
ский коллектив, умственные нагрузки, 
другие педагоги, которые станут для него 
авторитетами, старшими товарищами, 
верными друзьями. Как не ошибиться в 
выборе школы, образовательной прог
раммы и учителей?

Несколько лет в Ан
гарске работает «Школа 
будущего первоклассни
ка». Здесь родители зав
трашнего школьника 
имеют возможность поз
накомиться с учителями, 
получить информацию о 
программах и выбрать 
для своего ребёнка наи
более подходящую. Од
нако основная подготов
ка здесь проходит у де
тей. Опытные педагоги 
высшей категории зани
маются с ребятишками 
математикой (в доступ
ной для ребёнка весёлой 
форме, но так, чтобы бу
дущий школьник пони

мал новый предмет), 
развивают его речь, учат 
письму и информатике, 
играют в спортивные иг
ры. Здесь же в школе ра
ботает кружок «Умелые 
ручки», проводятся му
зыкальные занятия и за
нятия с психологом. 
Кстати, при школе также 
работает бассейн.

-  Занятия в нашей 
школе проходят по суб
ботам с 11 часов, -  рас
сказывает Валентина 
Субботина, заместитель 
директора по начальным 
классам МОУ «СОШ № 
9». -  Мы проводим три 
занятия, по полчаса каж

дое. Работу с ребятиш
ками начинаем с января. 
В этом году мы предла
гаем обучение по новым 
программам: «Школа
2100» и «Школа России».

В новом учебном году 
в школе № 9 планируют 
открыть четыре первых 
класса.

-  Учителя начальных 
классов сотрудничают с 
расположенными рядом 
детскими садами, -  рас
сказывает Ольга Пог
ребняк, специалист по 
работе с детьми МОУ 
«СОШ № 9». -  Активное 
участие в реализации 
проекта «Школа будуще
го первоклассника» при
нимает детский клуб 
«Агатушка», который 
проводит профориента
ционную работу в нашей 
школе.

Сейчас в «Школу бу
дущего первоклассника» 
записано 65 дошколят. 
Набор ребятишек про- 
должается.

Анна Шамова
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Наталья Суханова, главный судья города:

«Ангарчане больше 
спорят о жилье 
и не борются 
с коррупцией

Автомобильные угоны, неправомерные действия со 
стороны должностных лиц, нашумевшие дела о «Трэнде» 
и «Вивате» и многое другое обсуждали журналисты на 
встрече с председателем Ангарского городского суда На
тальей Сухановой. Пресс-конференция состоялась 11 
февраля в кабинете главного судьи.

«Я п о с т о я н н о  слышу из СМИ о непрерывной и 
беспощадной борьбе с коррупцией в нашей стра
не, которую ведут правоохранительные органы. 
Но на сегодняшний день в Ангарский суд не пос
тупило ни одного подобного дела»

Как всегда безуп
речна, открыта и хоро
шо подготовлена, На
талья Николаевна на
чала беседу с основ
ных итогов 2008 года. 
Судом было рассмот
рено 1018 уголовных и 
2142 гражданских де
ла. Осуждено 825 че
ловек.

-  Мы поработали 
неплохо: у Ангарского 
суда достаточно высо
кий показатель,-  рас
сказывает Наталья Су
ханова. -  Среди рас
смотренных уголов
ных дел лидируют кра
жи, на втором месте -  
грабежи, далее идут 
незаконные действия 
с наркотическими 
средствами, умыш
ленное причинение 
т я ж к о г о  
в р е д а  
з д о р о 
вью. К ад- 
м и н и с -  
т р а т и  в - 
ной от
ветствен
ности бы
ли прив- 
л е ч е н ы  
154 пра
в о н а р у 
шителя, на которых 
наложено штрафов на 
общую сумму 423 ты
сячи 200 рублей.

Исков о лишении 
родительских прав в 
прошлом году было 
подано меньше, зато

количество жилищных 
споров существенно 
увеличилось.

Жалобы на непра
вомерные действия 
должностных лиц по
сыпались в суд в 2007 
году, тогда было рас
смотрено 41 дело. В 
прошлом году эта 
цифра значительно 
сократилась -  всего 
29. Кстати, никаких 
материалов о нашу
мевших «Трэнде» и 
«Вивате» не поступа
ло. Расследование до 
сих пор продолжает
ся. Что касается кре
дитного союза «Ви
ват», то заявления в 
милицию обманутые 
вкладчики приносят 
до сих пор. А вот уго
ловные дела в отно

шении агентств нед
вижимости «Тихвин
ская площадь» и «Ан
гарский проспект» уже 
рассматриваются су
дом. Ответ на вопрос 
о борьбе с коррупцией 
заставил всех при

сутствующих понима
юще улыбнуться:

-  Я постоянно слы
шу из СМИ о непре
рывной и беспощад
ной борьбе с корруп
цией в нашей стране, 
которую ведут право
охранительные орга
ны. Но на сегодняш
ний день в Ангарский 
суд не поступило ни 
одного подобного де
ла.

Юность 
за решеткой

На пресс-конфе- 
ренции много говори
ли о несовершенно
летних преступниках. 
Из 144 дел, рассмот
ренных в их отноше
нии, к реальному ли- 

ш е н и ю 
свободы 
пригово
рены 18 
п о д р о с 
тков. Ус- 
л о в н о 
осужден 
61 подсу
ди  м ы й . 
Д в е н а д 
цать раз 

судили 14-летних де- 
тей(!). В большинстве 
случаев подростки 
оказывались на ска
мье подсудимых за 
кражи, грабежи, раз
бои и угоны. Дело об 
убийстве в 2008 году 
рассматривалось в

ювенальном суде еди
ножды.

-  К сожалению, за 
прошедший год выя
вилась очень нехоро
шая тенденция, когда 
взрослые люди вовле
кают в преступную де
ятельность несовер
шеннолетних, чей воз
раст не подлежит уго
ловному наказанию. 
Вместе с тем радует, 
что родители детей, 
совершивших прес
тупление, выказывают 
большую заинтересо
ванность в том, чтобы 
помочь своему ребён
ку, попавшему в беду, 
и сделать всё, чтобы 
это ни в коем случае 
не повторилось, -  
комментирует глав
ный судья. -  В январе 
мы организовали соб
рание, на котором 
присутствовали роди
тели осуждённых под
ростков, у нас получи
лась конструктивная 
беседа, полезная для 
обеих сторон. Мы неп
ременно продолжим 
подобную практику.

Волокиты в рас
смотрении дел, посту
пающих в Ангарский 
суд, не бывает, заяви
ла Наталья Суханова. 
Задержки процессов 
могут случаться в двух 
случаях: из-за розыс
ка подсудимого или 
недисциплинирован
ности... истцов.

-  Случается и та
кое, что истцы не яв
ляются на судебные 
заседания, что нам, 
честно говоря, не сов
сем понятно. Человек 
обращается в суд за 
защитой своих нару
шенных прав, судья 
рассматривает дело, 
назначает слушание, а 
первое, казалось бы, 
заинтересованное ли
цо на процесс не явля
ется...

Сделка... 
с правосудием

Интересную исто
рию из собственной 
судейской практики 
рассказала Наталья 
Николаевна в разгово
ре о так называемой 
«сделке с правосуди
ем». Речь шла о ситуа
ции, когда преступник 
идёт навстречу суду и 
делает чистосердеч
ное признание, за что 
суд в свою очередь 
смягчает для него ме
ру наказания.

-  Такая форма ра
боты действительно 
используется на прак
тике. Я рассматривала 
дело о банде с девя
тью подсудимыми. Мы 
имели ситуацию с во
оружённой преступ
ной группой, однако 
о р г а н и з о в а н н о с т ь  
банды установить бы
ло практически невоз

можно, а для вынесе
ния справедливого 
приговора это было 
необходимо. И тут 
один из её участников, 
рискуя впоследствии 
своей жизнью, согла
сился дать суду «пол
ный расклад» по всей 
группе. И при том, что 
он был замешан в двух 
убийствах, совершён
ных преступниками, и 
в других эпизодах, я 
назначила ему услов
ную меру наказания. 
Ведь, если бы не его 
помощь, мне приш
лось бы их оправдать, 
а так люди получили по 
заслугам. Он же полу
чил условную меру на
казания лишь потому, 
что я понимала: попа
ди он в тюрьму, пос
ледствия были бы для 
него ужасны. Сотруд
ничество со следстви
ем должно быть обяза
тельно продуманным, 
без злоупотреблений 
с какой-либо стороны.

-  Вам известна 
дальнейшая судьба 
того подсудимого?

-  После приговора 
он снова попал под 
суд, и тогда его тоже 
не посадили, но на 
третий раз ему был 
вынесен приговор, 
связанный с лишени
ем свободы. Больше о 
нём мне ничего не из
вестно.

Анна Шамова

«За прошедший год выявилась 
очень нехорошая тенденция, ког
да взрослые люди вовлекают в 
преступную деятельность несо
вершеннолетних, чей возраст не 
подлежит уголовному наказанию»
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Обратите внимание

Министерства соцразви
тия по Ангарску и Ангар
скому району. -  Для этого 
необходимо заполнить за
явление. Бланки можно 
взять в любом кабинете 
Департамента. Других до
кументов не требуется. Мы 
имеем право использовать 
личные данные граждани
на без его разрешения 
только до 2010 года, после 
чего, согласно Федераль
ному Закону, информация 
о льготниках, не предоста
вивших нам бланки с раз
решениями, будет удалена 
из нашей базы данных. А 
значит, мы не сможем отп
равить документы в вып
латные организации. Соот
ветственно, человек не по
лучит льготы.

На сегодняшний день в 
Ангарске около 80 тысяч 
льготников. Чтобы всем 
пенсионерам, получаю
щим льготы, не приш
лось ехать в Департа
мент соцзащиты, заявле
ния будут приниматься и 
на ксерокопиях бланков. 
Образец, представлен
ный на этой странице, 
МОЖНО ЗАПОЛНИТЬ И 
ОТПРАВИТЬ ПОЧТОЙ по 
адресу: 89 квартал, дом 
21 .

-  У пожилых людей, 
привыкших всего опасать
ся, могут возникнуть по
дозрения, что после их 
разрешения персональные 
данные узнают те, кому не 
следует, -  комментирует 
Александр Геранюшкин, 
начальник Управления Ми
нистерства соцразвития по 
Ангарску. -  Хочу заверить: 
бояться абсолютно нечего.

В Управлении Минсоц- 
развития надеются на по
мощь в сборе заявлений 
общественных организа
ций и жилищных компаний.

Анна Шамова

Разрешите 
предоставить 
л ы

Хотите продолжать пользоваться льготами 
-  разрешите Управлению Министерства соц
развития опеки и попечительства по социаль
ному развитию по Ангарску и Ангарскому ра
йону использовать ваши личные данные. В те
чение текущего года человеку, получающему 
какие-либо льготы, предстоит заполнить и 
принести (либо отправить почтой) заявление в 
Управление Министерства о том, что он даёт 
разрешение Департаменту использовать его 
личные даные при работе, связанной с пре
доставлением льготы. Всё, что от вас требует
ся -  предоставить разрешение на специаль
ном бланке.

В Департамент можно приехать, а можно отправить 
заявление и по почте
г  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Прежде, чем гражданину 
предоставляется право на 
льготу, Управление Минис
терства соцразвития про
делывает большую работу. 
Все документы с персо
нальными данными (кото
рые включают в себя его 
фамилию с именем, дату 
рождения, вид социальной 
выплаты, пенсии и т.д.) сос
тавляются в так называе
мый регистр льготников. Из 
него уже формируются 
выплатные документы, по 
которым люди получают 
детские пособия, ЕДВ, 
льготное зубопротезирова- 
ние или оплату жилищно-

Начальнику управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по социальному развитию 
по г.Ангарску и Ангарскому району

Заявление

проживающий(ая)_______________
документ, удостоверяющий личность

(номер документа, когда и кем выдан)

СНИЛС_________________________
даю согласие исполнительному органу государственной власти Иркутской области по 
управлению в области социальной защиты населения на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и передачу 
моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле в целях реализации мер 
социальной поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва 
Дата_______________________________ Подпись_
Заявление принято

дата принятия подпись специалиста ФИО специалиста

коммунальных услуг. Все 
данные о человеке сохра
нены не только в Ангарском 
Департаменте, но и в об
ластном и в Федеральном 
регистре. Выплатные орга
низации получают доку
менты, составленные по 
регистру льготников из Ми
нистерства соцразвития, 
которые подтверждают, что 
он действительно имеет 
право на услугу, часть кото
рой оплачивает государс
тво. По такой схеме граж
дане пользуются и будут 
пользоваться своими льго
тами. Однако, согласно Фе
деральному Закону № 152 
«О персональных данных», 
теперь льготник должен на
писать заявление в Минис
терство о том, что он раз
решает по-прежнему ис
пользовать свои личные 
данные и предоставлять 
соответствующие докумен
ты в выплатные организа
ции.

-  Гражданину нужно 
предоставить разрешение 
на использование его лич
ных данных до января 2010 
года, -  рассказывает Вик
тория Бояркина, началь
ник отдела автоматизиро
ванных систем,управления 
базами данных Управления

Вопрос ребром

Почему меньше?
Почему в январе снизилась сумма субсидии? Этот воп

рос часто задают инспекторам Центра развития местного 
самоуправления во время координационных обществен
ных Советов.

Комментирует Татьяна Барко- 
вец, начальник Управления соци
альной защиты населения:

-  Размер начисленной субси
дии зависит от размера стандарта 
стоимости жилищно-коммуналь
ных услуг для Ангарского муници
пального образования, который 
устанавливается на основании та
рифов на жилое помещение и

коммунальные услуги. Однако до 
настоящего времени применяют
ся региональные стандарты стои
мости жилищно-коммунальных 
услуг, утвержденные на 2008 год. 
При поступлении из областной ад
министрации региональных стан
дартов стоимости жилищно-ком
мунальных услуг на 2009год, Уп
равлением социальной защиты

населения администрации АМО 
расчет субсидий гражданам будет 
произведен в соответствии с ни
ми. При условии неизменности 
других стандартов размер субси
дии должен увеличиться.

Снижение субсидий в декабре 
по сравнению с ноябрем объясня
ется следующим. В связи с тем, 
что региональные стандарты сто
имости жилищно-коммунальных 
услуг для муниципальных образо
ваний утверждены постановлени
ем администрации Иркутской об
ласти 26 мая 2008 года с примене
нием их с 1 января 2008 года, Уп
равлением социальной защиты 
населения был произведен пере
расчет сумм субсидий по новым

стандартам за период с 1 января 
по 31 мая 2008 года, и эти суммы 
были выплачены дополнительны
ми суммами вместе с субсидиями 
за июль -  ноябрь 2008 года. В де
кабре прошлого года граждане 
получили суммы субсидий без вы
шеуказанной доплаты, что гово
рит не о снижении сумм субсидий, 
а об окончании периода выплаты 
доплат.

Более подробно обо всех инте
ресующих темах можно будет 
спросить у Татьяны Барковец во 
время «Прямой линии», которая 
состоится в нашей газете 5 марта 
с 12 до 13 часов. Предваритель
но вопросы можно задать по теле
фону 52-90-27.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел.

Что тебе подарить, 
человек мой дорогой?

Не за горами 23 февраля -  праздник силь
ных духом и телом, решительных и волевых, 
сдержанных, ловких, надёжных, красивых, 
эрудированных. По крайней мере, в День за
щитника Отечества мы стараемся адресовать 
мужчинам только такие эпитеты. О храпе по 
ночам, обмороке при необходимости сменить 
детский подгузник, беспомощности при виде 
наших слёз, температуре при мысли о шоп
пинге в этот праздник напоминать не принято. 
Мы усиленно делаем вид, что «тебе, мой лю
бимый, это не свойственно!». Наш беспомощ
ный взгляд и торжественно протянутая короб
ка с бантом окончательно убеждает вторую 
половинку в его исключительности... Чем же 
мы, девушки, подтверждаем мужественность 
своих Аполлонов? И что бы на самом деле хо
тели увидеть мужчины внутри яркой упаковки?

Он
Максим: У меня мечта -  

новая мышка. Я определил
ся с моделью -  Microsoft 
Arc Mouse. Но вот дорого
вата она, чтобы так просто 
себе ее купить -  это вопрос 
не первой необходимости. 
Но хочется -  и всё тут!

Антон: Я хотел бы полу
чить в подарок настенное 
ружье! Настоящий атрибут 
для мужчины.

Сергей: Я хочу, чтобы 
любимая девушка оказа
лась рядом со мной. Она 
далеко живёт. А из вещей... 
велосипед.

Андрей: Ауди 07, или 
БМВХ5.

Игорь: Никогда не мог 
ответить на вопрос, какой 
подарок хочу. Не знаю. Да
же придумать не могу. Хочу 
мебель на кухню. Надоело, 
что всё на полу.

Она
Анастасия: Подарю зо

лотую подвеску. Мой моло
дой человек говорил как- 
то, что хочет со знаком зо
диака на замшевом шнур
ке, вот я и решила такую ку
пить.

Ангелина: Папе и стар
шему брату что-нибудь из 
парфюма, младшенькому 
что-то в этом же роде. Де
душке -  еще не решила. 
Мужу -  впечатление в пода
рок... На работу в пятницу 
отправлю сладкий букет 
(уже заказала: там коньяк и 
конфеты).

Светлана: Конечно же, 
себя! А как иначе? А если 
серьезно, то в довесок к та
кому шикарному подарку -  
туалетную воду.

Катерина: Папе подарю 
хорошую подушку, мужу 
что-то, наверное, из рыбо
ловных штук -  он у меня ры
бак, а в прошлом году я ему 
дарила набор инструмен
тов для ремонта машины.

Марина: Мой муж не 
особенно заморачивается 
над своим гардеробом, по
этому 23 февраля -  ещё 
один повод приобрести для

него обновку. Куплю ему 
уютный свитер. Традицион
но дарю ему одежду или 
парфюм.

Мужчины и женщины -  
два полюса Земли. Опрос 
подтвердил: думаем мы по- 
разному и о разном. И, на
верное, мужская сила зак
лючается в том, что, полу
чая в подарок десятый фла
кон туалетной воды, пены 
для бритья или лосьона, на
ши любимые улыбаются во 
все 32 зуба и начинают 
признаваться нам в любви 
(а то вдруг мы ещё обидим

ся и разрыдаемся). Уже 
оказавшись наедине с со
бой, виновники торжества 
тяжело вздохнут о коллек
ционном ружье, современ
ной мышке и дорогом авто
мобиле. В конце концов, 
всё это можно приобрести 
самому, а вот Она, единс
твенная и неповторимая, в 
магазине не продаётся. 
Кстати, скоро 8 Марта. Что- 
то любимая пару раз гово
рила о новой шубке, колеч
ке с каким-то там камеш
ком и золотых часиках...

Кристина Смирнова

Важно

Уважаемые предприниматели!
Администрация Ангарского муници

пального образования в рамках реали
зации политики Президента РФ в об
ласти содействия развитию субъектов 
предпринимательства обращается к 
вам с предложением о сотрудничес
тве. Администрация заинтересована в 
процветании вашего бизнеса. Чтобы 
помочь власти найти наиболее дейс
твенные меры поддержки бизнеса и 
отразить (конкретизировать) их в му
ниципальной целевой программе «Со
действие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ангарском 
муниципальном образовании на 2009 
год» просим Вас обозначить актуаль
ные для Вас на данный момент меры 
поддержки бизнеса.

Администрация, в рамках своих 
полномочий, готова оказать поддер
жку предпринимательству в следую
щих формах:

I Имущественная поддержка
II Информационная и консультаци

онная поддержка
III Повышение квалификации кад

ров малого и среднего бизнеса

Если Вы заинтересованы в какой-либо из форм поддержки, большая просьба её обозначить. 
Например, проведение конкурсов профессионального мастерства (форма поддержки - По

вышение квалификации кадров)

I Имущественная поллепжка
1 . ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 ._______________________________________________________________________________
3 . _____________________________________________________________________________________________________
4.

II Информационная и консультационная ппплепжка
1.___________________________________
2. ______________________________________________
3.
4.

1.
2. 
3.
4.

Повышение квалификации кадров малого и среднего бизнеса

Информация о себе:
Ф.И.О. (по желанию)_
сфера Вашего бизнеса

Анкету просьба передавать в отдел инновационного развития и предпринимательства администрации Ангарского
муниципального образования , каб. №24. Вопросы по тел.: 52-15-99
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Выбирай, но осторожно
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Бывает...

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

Приспичило
ский герой профессор Пре
ображенский, «разруха в 
головах у людей, а не на 
улицах». И здесь речь идёт 
об элементарном отсутс
твии воспитания. Я убеж
дён, если город «вбухает» 
огромную сумму на какие- 
нибудь бесплатные биотуа
леты и поставит их хоть на 
каждом шагу, некоторые 
люди всё равно будут про
должать гадить. Туалеты 
разломают уже через неде
лю. Для решения проблемы 
надо каждому считать себя 
хоть немного ответствен
ным за происходящее вок
руг. Что же касается реаль
ных действий, то считаю 
самым приемлемым вари
антом сделать туалеты му
ниципальных зданий дос
тупными для прохожих, а 
также снабдить обществен
ными уборными магазины и 
крупные торговые центры.

На носу весна, скоро нач
нёт таять снег, и поплывут по 
ангарским улицам собачьи 
«приветы», а вместе с ними 
и следы человеческих... 
слабостей. Те, кто по свое
му нравственному развитию 
от собак недалеко ушёл, по
жалуй, действительно,так и 
будут ходить с четвероноги
ми друзьями в один туалет -  
на улице. Остальным, пока 
проблема ещё не решена, 
придётся всё-таки терпеть 
до дома. И чувствовать себя 
Человеком.
___________ Анна Шамова

Наверное, каждый из нас встречал гражда
нина, (а то и не одного, а то и не гражданина, а 
гражданку) отправляющего свои естествен
ные надобности прямо на улице. Добрая поло
вина (если не больше) наших уважаемых чита
телей сами наверняка хоть раз в жизни, но 
согрешили, не дотерпев до дома. Было? Бы
ло. Летом, прогуливаясь по вечернему Ангар
ску, можно неоднократно напороться на «пи
сающих мальчиков», а в дни общегородских 
праздников есть шанс лицезреть процедуру и 
в фонтане, прямо как в знаменитом произве
дении искусства. Выбор места для «мокрого 
дела» прямо пропорционален степени нали
чия совести у объекта и его алкогольному 
опьянению.

«В человеке 
должно быть всё 
прекрасно...»

Кроме дорогого вок
зального туалета в городе 
есть ещё пара обществен
ных уборных, расположен
ных на улице за дворцами 
культуры. Но нормальному 
человеку зайти туда страш
но: это не каждому под силу 
выдержать. Запах не прос
то «бьёт в нос», он сшибает 
с ног уже за метр от такого 
туалета. Что же делать, ес
ли приспичило, а до дома 
далеко? Депутат городской 
Думы Александр Город
ской корень проблемы ви
дит, прежде всего, в мен
тальности.

-  Как говорил Булгаков

Начнём с того, что отп
равление естественных на
добностей в людных местах 
есть нарушение общес
твенного порядка, за кото
рое предусмотрена адми
нистративная ответствен
ность.

-  В прошлом году мы 
рассмотрели 43 протокола 
в отношении ангарчан, ко
торых «застукали» в общес
твенном месте сотрудники 
милиции общественной бе
зопасности, -  говорит Ма
рина Козуб, специалист 
административной комис
сии Ангарского муници
пального образования. -  
Все они получили предуп
реждение или 
з а п л а т и л и  
штраф в разме
ре от 300 до 500 
рублей.

Понятно, что 
на самом деле 
туалет в общес
твенном месте 
за прошлый год 
устраивали да
леко не 43 чело
века. В реаль
ности эта цифра, пожалуй, 
в разы больше. Только вот 
привлечь «мокрушника» на 
улице под силу разве что 
милиционерам.

-  Отряды милиции об
щественной безопасности 
патрулируют улицы каждый 
вечер, -  говорит Евгения 
Давыдова, инспектор по 
связям со СМИ УВД Ангар
ска. -  Если на глаза попада
ются товарищи «с недержа
нием», их тут же берут под 
стражу. Последний случай 
был совсем недавно: едем 
по городу, смотрим по сто
ронам. У киоска двое пар
ней покупают пиво. Купили,

отошли в сторонку, сняли 
штаны и спокойно испраж
нились. Экипаж тут же вы
шел, ребят под руки -  и в 
машину.

Улыбочку, 
пожалуйста

Ну а если вы не сотруд
ник милиции обществен
ной безопасности, поймав
ший нарушителя во время 
патрулирования, то доказа
тельством вины для адми
нистративной комиссии 
могут послужить лишь фо
тографии, которые вы сде
лаете на «месте преступле
ния». Причём, на снимках

должно быть видно лицо 
человека и непосредствен
но сам процесс. Любопыт
но, какой ангарчанин согла
сится позировать во время 
мочеиспускания, скажем, у 
забора, демонстрируя при 
этом в объектив фотоаппа
рата лицо, и то, что ниже...

Городские парки на лето 
превращаются в общес
твенные туалеты. Ситуа
ция, возможно, была бы 
менее плачевной, если бы 
не один нюанс: кто-то захо
дит пописать далеко в ле
сок, убедившись прежде, 
что его никто не видит, и 
«делает дело» по возмож

ности там, куда не залезет 
ребёнок. А некоторые, 
простите, особи, могут 
спокойно мочиться в двух 
метрах от детской песочни
цы, едва отвернувшись.

«Золотые» 
унитазы 
ангарского 
вокзала

По этому поводу у го
родской «Службы заказчи
ка» было много претензий к 
господам маршрутчикам. 
Мол, они приедут на вок
зал, там перекусят возле 
своих машин, выпьют кофе, 
и тут же за «Газелями» об- 

л е г ч а ю т с я .  
Свинство! К сло
ву, на вокзале 
имеется два об
щественных туа
лета. И оба до- 
вольно-таки чис
тые и благоус
троенные. Стои
мость услуги 13 
рублей. Дороже, 
чем проехать на 
маршрутке.

-  Понятно, что люди 
«под кустики ходят» не ради 
собственного удовольс
твия, но 13 рублей за туалет 
-  это слишком, -  возмуща
ется Татьяна, ожидая мар
шрутку на привокзальной 
площади. -  Мне часто при
ходится ездить на элек
тричке вместе с двумя 
детьми. Чтобы нам троим 
после долгой дороги схо
дить в туалет, нужно 39 руб
лей! Разве это такая доро
гостоящая услуга? На 13 
рублей можно булку хлеба 
купить. Так хлеб, извините, 
с унитазом-то не срав
нить...

«Считаю самым приемлемым ва
риантом сделать туалеты муници
пальных зданий доступными для 
прохожих, а также снабдить об
щественными уборными магазины 
и крупные торговые центры».

Александр Г эродской



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

______________________ Такова жизнь

Большой секс 
в маленьком городе: 
когда давать старт?

Все возрасты покорны не только любви. Наташка -  просто прелесть. 
Раскосые карие глазки, вздёрнутый аккуратный носик и красиво очер
ченные губы -  одноклассники без ума. Полный коридор людей подрос
тков ничуть не смущает, на очередь девчонки не обращают никакого 
внимания, подружки слишком увлечены своим разговором.

-  Я бы на твоём месте, 
когда этого козла встрети
ла, по роже бы ему дала!

-  Ой, сейчас все такие. 
Поматросят и бросят. А ты 
потом на аборты бегай.

Судя по внешнему виду, 
собеседницам лет по шес
тнадцать. Но из разговора 
понятно: за плечами дево
чек восемь классов образо
вания, опыт общения с 
«козлом» и аборт...

Споры между поколени
ями о том, когда следует 
начинать половую жизнь, 
продолжаются до сих пор. 
Люди старшего возраста 
настаивают на том, чтобы 
всё было «прилично», то 
есть секс только после 
свадьбы. Люди средних лет 
в своих взглядах на «это» 
более свободны, но боль
шинство из них, скорее, со
лидарны со старшим поко
лением, хотя из их числа 
далеко не все в молодости 
распорядились своей девс
твенностью так, как велели 
родители. Младшее же по
коление вопрос первого 
сексуального опыта рас
сматривает точно не через 
призму традиций, прили
чий или воспитания. Отсю
да статистика: в Ангарске 
40 % подростков расстают

ся со своей невинностью в 
возрасте от 15 до 18 лет.

-  На моей практике са
мый ранний случай вступ
ления девочки в половую 
жизнь был в 13 лет, -  рас
сказывает Маргарита 
Труш, подростковый аку
шер-гинеколог. -  В сред
нем по России половые от
ношения подростки начи
нают в 14 лет. В Ангарске -  
в 15. Ничего хорошего в 
этом нет. Во-первых, в та
ком возрасте не все девоч
ки анатомически созрели 
для сексуальной жизни. 
Во-вторых, в 15 лет для 
секса ещё толком не соз
рела ни психика, ни чувс
тво ответственности за се
бя и своё здоровье. Это 
первая причина ранних 
абортов и половых инфек
ций у молодёжи. Из 100 за
беременевших девочек- 
подростков на вынашива
ние и роды идут только 
18%. Остальные прерыва
ют беременность.

По мнению психологов, 
начинать интимные отно
шения желательно не рань
ше 15-16 лет.

-  В этом вопросе боль
шое значение имеет то,как 
у девушки началась поло
вая жизнь, -  говорит Мари

на Шамова, психолог-ки
незиолог. -  Не даром ведь 
половые отношения назы
вают целой жизнью, и то, 
каким был первый опыт, иг
рает важную роль для де
вочки. Есть большая разни
ца: или она лишилась девс
твенности в результате из
насилования, или по люб
ви, с ответственным пар
тнёром, предохраняясь от 
беременности и инфекций. 
Если же говорить об удо
вольствии, то женщина уст
роена так, что открыть нас
тоящую чувственность она 
может только с началом 
материнства.

Не каждый подросток, 
оказавшись в трудной ситу
ации, доверится родите
лям. В большинстве семей 
родители и не подозревают 
о том, что у их «ребёнка» 
уже «взрослые» отношения 
с противоположным полом. 
Это тот самый возраст, ког
да лучше всего своему ре
бёнку быть другом в первую 
очередь. В этом случае 
есть возможность если не 
повлиять на его решение 
расстаться с невинностью, 
то хотя бы помочь избежать 
неблагоприятных последс
твий___________________
__________ Анна Шамова

В блокнот

Бдительность не помешает
В связи с пожаром, происшедшим 31 января в интернате 

для пожилых граждан и инвалидов в селе Подъельск Кор- 
ткерского района республики Коми и повлекшим гибель 23 
человек, Президентом Российской Федерации Дмитрием 
Медведевым дано поручение о проведении проверок сос
тояния защищенности аналогичных объектов.

В Ангарске и Ангарском районе 
совместно с прокуратурой прово
дятся проверки на объектах с круг
лосуточным пребыванием маломо

бильных групп населения, подве
домственных министерствам об
разования и социального разви
тия, опеки и попечительства. По

итогам к административной от
ветственности привлечено одно 
юридическое, 14 должностных и 3 
частных лица. Правилам пожарной 
безопасности обучено 1045 чело
век. Также во время проверок про
водятся учебные тренировки по 
эвакуации людей на случай возник
новения пожара.

В целях оперативного реагирова
ния на чрезвычайные ситуации, на
рушения служебной дисциплины и

других злоупотреблений со стороны 
должностных лиц подразделений 
МЧС создан телефон доверия:

Сибирский региональный 
центр-(3912) 66-20-71

- ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
(Главное управление МЧС России 
по Иркутской области) -  (3952) 39- 
99-99

Для абонентов БВК вызов по- 
жарной охраны -  112;__________

Отдел Гэсударственного 
пожарного надзора по Ангарску 

и Ангарскому району
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За несть и доблесть!

23 февраля — День защитников Отечества

любых высот 
в любое пекло

А также: никто кроме нас; натиск, отвага, 
победа -  вот самые популярные девизы воен
нослужащих ВДВ. Для директора школы «Му
жество», гвардии сержанта, мастера спорта 
по рукопашному бою Виктора Скокнина эти 
принципы стали основой всей жизни, и пе
решли в каждый миг бытия.

Понятие «мужество» трактуется как храб
рость, присутствие духа в опасности, способ
ность действовать решительно и целесооб
разно в опасных ситуациях. Герою нашей руб
рики все эти качества присущи.

Надёжность 
во всем

Я живу для своих близ
ких. С супругой мы знакомы 
15 лет. Наши отношения 
проверены временем и 
расстоянием -  Ирина учи
лась в Питере. Когда мы по
женились, у меня перво
очередным вопросом стала 
квартира. Я тренировал се
бя и учился выживать в раз
личных условиях, могу вот 
на этом диване в кабинете 
жить, но для семьи необхо
димо создать условия, осо
бенно когда рождается ре
бенок. Решением пробле
мы стал разговор с мэром 
Ангарского района Андре
ем Козловым, который по
обещал помочь. Сказал и 
сделал.

Бывает, что строгость, 
присущая мне в работе, 
проявляется и дома. Нап
ример, в воспитании доче
ри я более строг, зато мама 
ее холит и лелеет. В садик 
по утрам ребёнка сам вожу, 
со мной у неё нет желания 
капризничать!

С работы возвращаюсь в 
9 вечера, а ухожу с самого 
утра. Когда полевые заня
тия с курсантами проходят, 
вообще несколько суток 
меня дома нет. Жена спо
койно к этому относится, с 
пониманием того, что это 
дело всей моей жизни.

Двумя ногами 
на земле...

Бывают моменты, когда 
присутствуют некие коле
бания «почвы», и связаны 
они с работой. А в целом я 
всегда чувствую себя на 
своем месте, а значит -  
уверено. Всё в гармонии -  
утром я с удовольствием

прихожу на работу, а вече
ром с чувством глубокого 
самоудовлетворения, пусть 
и уставший, с радостью 
прихожу домой. Меня там 
ждут. И в этом сила.

Я ребятам в школе гово
рю, что как бы ни склады
валась судьба, что бы ни 
происходило, есть та зем
ля, где вы живёте, есть ва
ша семья -  это именно то, 
чем следует дорожить, что 
надо оберегать.

Как птица 
в небе...

Прыжки с парашютом -  
дело замечательное. Для 
гражданских это, может, и 
экстрим, а для военнослу
жащих ВДВ -  один из спо
собов передвижения к мес
ту выполнения задач. Рабо
та, необходимость. Первый 
прыжок -  самый незабыва
емый, те ощущения, то 
внутреннее состояние 
сложно передать словами! 
Первый раз прыгнул под 
руководством Юрия Бол
дырева, когда я учился на 
втором курсе школы «Му
жество». Страх? Тут важна 
психологическая подготов
ка. В «Мужестве» мы её по
лучили сполна. Спустя вре
мя, в военном училище 
прыгал с вертолёта, с ору
жием, в ночь, это когда 
просто летишь в темноту... 
У меня уже на счету 85 
прыжков.

Сейчас я нашим курсан
там перед прыжком объяс
няю: сзади парашют, кото
рый вы укладывали, кото
рый не должен вас подвес
ти, вы должны доверять 
ему как самому себе. А ес
ли себе не доверяете, то 
нечего вам делать в ВДВ. 
Уверенности в себе прыжки

точно добавляют! Наша ос
новная задача -  научить ре
бят верить в себя, видеть, с 
кем ты общаешься, как ты 
живёшь, развить силу духа 
и укрепить внутренний 
стержень. Окончив школу 
«Мужество», нельзя не быть 
патриотом. Истинный пат
риот знает цену всему, что 
его окружает.

«Мужество» -  
это образ жизни

В детстве я никогда не 
сталкивался с военизиро

ванными структурами. 
Только с милицией -  мой 
папа тогда там работал. Я 
был уверен, что пойду по 
его стопам, даже было на
мерение поступать в выс
шую школу милиции. Когда 
учился в старших классах, 
меня позвали заниматься в 
школу «Мужество», и это 
определило мою дальней
шую жизнь. Десантное 
братство охватило. Когда 
ты воспитываешься на об
разе и подобии Юрия Алек
сеевича Болдырева, это 
здорово. Он для меня -  вто
рой папа, образец настоя
щего офицера, десантника, 
преданного делу и идее. Я 
его безгранично люблю.

О должности руководи
теля школы никогда не за
думывался. Был рядом, 
преподавал, помогал. 
Предложение возглавить 
«Мужество» воспринял как

награду, потому как это 
очень ответственно и при
ятно, что мне настолько до
веряют. Юрий Алексеевич 
сказал: «Либо ты принима
ешь бразды правления и 
руководишь, либо я ухожу и 
мы закрываем школу!»

Мужество для меня -  это 
внутренний стержень чело
века, его мысли, поступки. 
Умение достойно пережи
вать переломные моменты.

Что никогда не сделает 
настоящий мужчина?.. При
нято считать, что предста
вители сильной половины 
человечества не должны 
плакать -  ничего подобно
го! Кто не плачет, тот быс
тро седеет и рано умирает. 
Но важно, чтобы никто не 
видел! Настоящий мужчина 
не упадёт духом и не ударит 
женщину. Это самое пос-
леднее дело...___________

Елена Николаева

(Наши отношения с женой проверены временем и расстоянием»
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я научу вас рисо
вать Царевну- 
лягушку.

В центре листа 
рисуем шесть ова
лов: голова, тулови
ще, глаза, лапки. Ри
суем еще два овала 
для обозначения 
листа кувшинки, на 
котором сидит наша 
лягушка. Стираем 
лишние линии. Рису
ем лапки, два овала 
для глаз, носик и ро
тик. Прорисовываем 
глазки. Рисуем коро
ну и стрелу. Рисуем 
облака и водную 
гладь. Раскрашива
ем картинку.

Готово!
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Прежде всего ты 
должен быть вежли
вым и, по возможнос
ти, кратким. По теле
фону лучше перегово
рить, а поговорить 
можно при встрече.

Услышав звонок, 
поспеши взять трубку 
и не забудь ответить 
на приветствие.

Если тебя попро
сили пригласить к те
лефону кого-то из до
машних, твое любо
пытство -  «кто это?», 
«а зачем она вам нуж
на?» -  будет бесцере
монно. Поинтересуй
ся, не передать ли 
что-либо в случае, 
когда того, кому зво-

Все н о в о ст и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

нят, нет дома.
Если ты занят, ска

жи, извинившись, что 
перезвонишь. Но 
только не забудь это 
сделать!

Ошиблись номе
ром - ответь вежливо, 
не сердись, ведь и с 
тобой такое случа
лось.

Не набирай номер 
телефона по памяти, 
если не уверен, что 
помнишь его как сле
дует. А уж если ошиб
ся, ни в коем случае не 
расспрашивай, куда 
попал и какой это но
мер телефона. Сказав: 
«Простите, я ошибся», 
положи трубку.

Помоги мальчику 
запустить змея Стать художником 

хочу!
Здравствуй, мой маленький друг! 
Скажи, а ты умеешь вежливо гово

рить по телефону? Если нет, то этот 
урок для тебя. Итак...

Как вежливо
В прошлом  

номере мы учи
лись рисовать 
белочку. Наде
юсь, у вас полу
чилось! Сегодня

разговаривать 
по телефону

http://www.anaarsk-adm.ru
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Ангарска 

Л. Г. Михайлов 
"18" февраля 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ № 01-19/08  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на поставку 
оборудования для дорожно-ремонтных работ

Администрация города Ангарска извещает юридических и ф изических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, об изменениях, вносимых в Извещение 
№ 01-19 /08  о проведении откры того аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на поставку оборудования для дорожно-ремонтных работ (далее - "И звещ е
ние” ).

1. Строку Извещения "Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе" изложить в новой редакции:

Срок, место и 
порядок пре
доставления 
документации 
об аукционе

Документация об аукционе № 01-19/08-ДОА на право заключить муници
пальный контракт на поставку оборудования для дорожно-ремонтных работ 
(далее "Документация об аукционе"), предоставляется Заказчиком без взи
мания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и раз
мещения на официальном сайте данного извещения до 19 марта 2009 года 
по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки 
объединенной организации профсоюза ОАО "АНХК" (библиотека "ДК Нефте
химиков"), 2 этаж, отдел муниципальных закупок администрации города Ан
гарска, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного 
в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

2. Строку Извещения 
новой редакции:

Место, дата и время проведения аукциона" изложить в

Место, дата и Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 24 марта 2009 года 
время прове- по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, 
дения аукцио- зал заседаний.
на Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00 мин.

(по местному времени) 24 марта 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседаний.

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Ангарска 

Л. Г. Михайлов 
"18" февраля 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ № 01 -1 9/08-ДОА  

на право заключить муниципальный контракт на поставку 
оборудования для дорожно-ремонтных работ

Администрация города Ангарска извещает юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, об изменениях, вносимых в документа
цию об аукционе № 01-19/08-Д О А на право заключить муниципальный контракт на 
поставку оборудования для дорожно-ремонтных работ (далее "Документация об аук
ционе").

1. Пункт 6.1. Документации об аукционе изложить в новой редакции: "6.1. Заявки 
на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте З а
казчику по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки 
объединенной организации профсоюза ОАО "АНХК" (библиотека "Д К Нефтехими
ков"), 2 этаж, отдел муниципальных закупок администрации города Ангарска с 04 
февраля 2009 г. до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 19 марта 2009 года в ра
бочие дни с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 00 
мин.) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.".

2. Пункт 8.1. Документации об аукционе изложить в новой редакции: "8.1. Ком ис
сия начинает рассмотрение заявок на участие в Аукционе в 12 час. 00 мин. (по м ес
тному времени) 19 марта 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь Ленина, здание администрации.".

3. Абзац 1 пункта 9.2. Документации об аукционе изложить в новой редакции: "9.2. 
Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00 мин. 
(по местному времени) 24 марта 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседаний.".

4. Пункт 9.3. Документации об аукционе изложить в новой редакции: "9.3. Аукци
он проводится Заказчиком в присутствии членов Комиссии, участников Аукциона или 
их представителей в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 24 марта 2009 года 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал 
заседаний.".

Официальные новости АМО
Иркутская область 

А нгарское муниципальное образование  
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.02.2009 г. № 645

Об утверждении Плана мероприятий
администрации Ангарского муниципального образования  
по противодействию  коррупции на 2 0 0 9  год

В целях повышения эффективности борьбы с коррупцией на территории Ангарского муни
ципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста
вом Ангарского муниципального образования, Распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 29.09.2008 г. № 607-р "Об утверждении плана мероприятий администрации Иркутской об
ласти по противодействию коррупции на 2008-2008 годы",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить План мероприятий администрации Ангарского муниципального образования 

по противодействию коррупции на 2009 год (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

от 12.02.2009 № 645

План мероприятий адм инистрации А нгарского муниципального  
образования по противодействию  коррупции на 2 0 0 9  год

№
п/п Мероприятия Ответственные испол

нители
Сроки испол

нения
1. Организационные антикоррупционные мероприятия

1.1.
Обеспечение взаимодействия с органами местного са
моуправления муниципальных образований, входящих 
в состав Ангарского муниципального образования, в 
сфере противодействия коррупции

Мэр АМО,
консультант, советник 
мэра АМО по правоохра
нительной деятельности

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

1.2.

Оказание органам местного самоуправления муници
пальных образований, входящих в состав Ангарского 
муниципального образования, правовой, организаци
онной, методической помощи в разработке планов ме
роприятий по противодействию борьбе с коррупцией, а 
также в образовании соответствующих органов по про
тиводействию коррупции

Консультант, советник 
мэра АМО по правоохра
нительной деятельности, 
юридический отдел ад
министрации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

1.3.

Разработка механизма и совершенствование системы 
внедрения в работу органов местного самоуправления 
принципа "одно окно" в сфере жизнедеятельности на
селения по направлениям социально-экономического 
обеспечения, наиболее подверженным коррупционным 
рискам

Органы администрации 
АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

1.4.
Создание и ведение мониторинга субъектов предпри
нимательской деятельности, участвующих в реализа
ции национальных проектов

Отдел инновационного 
развития и предприни
мательства администра
ции АМО совместно с 
Советом в области раз
вития предпринима
тельства при админис
трации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

1.5.

Взаимодействие с правоохранительными органами со
седних территорий для выявления и пресечения кана
лов незаконных поставок оружия, боеприпасов, взрыв
чатых веществ, нелегального оборота алкогольной про
дукции

УВД по АМО
Постоянно в те
чение планиру
емого периода

1.6.

Проведение проверок условий хранения и использова
ния наркотических веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ на предприятиях и в учреждениях 
на территории Ангарского муниципального образова
ния, при установлении фактов нарушений - принятие 
всех мер по устранению выявленных нарушений

УВД по АМО, региональ
ное управление 
государственного коми
тета РФ по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ

Постоянно в те
чение планиру
емого периода 
по отдельному 
плану

1.7. Организация взаимодействия с правоохранительными 
органами по вопросам борьбы с коррупцией

Консультант, советник 
мэра АМО по правоохра
нительной деятельности

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

1.8.

Подготовка предложений по совершенствованию дея
тельности правоохранительных органов в сфере про
филактики антикоррупционных деяний, их взаимодейс
твию с иными органами, на которые в соответствии с 
законодательством возлагается оперативное, техни
ческое, информационное и иное обеспечение борьбы с 
коррупцией

Консультант, советник 
мэра АМО по правоохра
нительной деятельности

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

1.9.
Организация взаимодействия с общественными объе
динениями, созданными в целях противодействия кор
рупции

Консультант, советник 
мэра АМО по правоохра
нительной деятельности

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

1.10.

Разработка и проведение мероприятий, препятствую
щих проникновению организованной преступности в 
органы местного самоуправления, выявление и пресе
чение фактов использования сотрудниками правоохра
нительных органов служебного положения в корыстных 
целях, коррупции, незаконного участия в коммерческой 
деятельности

Федеральная служба бе
зопасности, межрайон
ный отдел управления по 
налоговым преступлени
ям при главном управле
нии внутренних дел Ир
кутской области, УВД по 
АМО, Прокуратура г. Ан
гарска

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

1.11.
Проведение анализа результатов рассмотрения жалоб 
и обращений граждан о фактах проявления коррупции 
в деятельности органов местного самоуправления Ан
гарского муниципального образования

Руководитель аппарата 
администрации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

1.12.

Проведение мероприятий по обеспечению надежной 
защиты объектов энергетики, связи, объектов жизнео
беспечения Ангарского муниципального образования 
от диверсионно-террористических актов и иных прес
тупных посягательств

УВД по АМО, Федераль
ная служба безопаснос
ти, МБУ "Служба АМО по 
решению вопросов ГО и 
ЧС"

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

2. Информационно-просветительские антикоррупционные мероприятия

2.1.

Информирование населения Ангарского муниципаль
ного образования о:
- негативном воздействии фактов коррупции на общес
тво и необходимости борьбы с ней;
- о мерах, принимаемых органами местного самоуп
равления Ангарского муниципального образования по 
противодействию коррупции;
- о результатах борьбы с коррупцией.

Информационно-анали
тический отдел админис
трации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

2.2.

Проведение с участием представителей правоохрани
тельных органов "круглых столов", семинаров по воп
росам противодействия коррупции с распространени
ем принятых на них решений в средствах массовой ин
формации

Информационно-анали
тический отдел админис
трации АМО, руководи
тель аппарата админис
трации АМО, консуль
тант, советник мэра АМО 
по правоохранительной 
деятельности

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

http://www.angarsk-goradm.ru


^ ж

2.3.
Размещение в установленном законодательством по
рядке социальной антикоррупционной рекламы в 
средствах массовой информации

Информационно-анали
тический отдел админис
трации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

2.4.

Проведение конкурса среди журналистов на лучшее 
освещение в средствах массовой информации вопро
сов борьбы с коррупцией в Ангарском муниципальном 
образовании

Информационно-анали
тический отдел админис
трации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

2.5.
Создание на сайте администрации Ангарского муни
ципального образования сети Интернет отдельной 
страницы антикоррупционной направленности

Информационно-анали
тический отдел адми
нистрации АМО, Управ
ление информационных 
технологий администра
ции АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

2.6.

Подготовка и опубликование отчетов руководителей 
органов администрации Ангарского муниципального 
образования о проводимой работе по борьбе с кор
рупцией

Органы администрации 
АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

3. Антикоррупционные мероприятия в финансово-экономической сфере

3.1.

Разработка методических рекомендаций органам мес
тного самоуправления муниципальных образований, 
входящих в состав Ангарского муниципального обра
зования, по осуществлению контроля за финансово
хозяйственной деятельностью муниципальных пред
приятий и учреждений

Комитет по управлению 
муниципальным иму
ществом администра
ции АМО, Управление по 
экономике и финансам 
администрации АМО

4 квартал 2009 
года

3.2.
Проведение комплекса мероприятий, обеспечиваю
щих целевое и эффективное использование бюджет
ных средств Ангарского муниципального образования

Управление по экономи
ке и финансам админис
трации АМО, во взаимо
действии с Контрольно
счетной палатой АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

3.3.

Проведение выборочных проверок законности осу
ществленных сделок по фактам передачи негосударс
твенным хозяйствующим структурам в собственность 
или аренду различных объектов, законности проведе
ния аукционов, конкурсов, заключения сделок купли- 
продажи объектов недвижимости и других объектов 
собственности. По результатам проведения проверок 
при выявлении фактов нарушений принятие мер к уст
ранению допущенных нарушений законности и прив
лечению к ответственности виновных лиц

Комитет по управлению 
муниципальным иму
ществом администра
ции АМО, прокуратура г. 
Ангарска, УВД по АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

3.4.
Осуществление проверок надлежащего использования 
имущества Ангарского муниципального образования, 
находящегося в аренде, безвозмездном пользовании

Комитет по управлению 
муниципальным иму
ществом администра
ции АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

3.5.

Проведение экспертизы конкурсной документации и 
документации об аукционе при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для муниципальных нужд Ангарского муниципаль
ного образования

Отдел муниципальных 
закупок администрации 
АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

3.6.

Проведение анализа исполнения органами местного 
самоуправления Ангарского муниципального образо
вания установленных законодательством полномочий 
по предоставлению земельных участков, распоряже
нием муниципальным имуществом Ангарского муни
ципального образования с принятием соответствую
щих мер реагирования в случаях выявления наруше
ний требований законодательства

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

4. Правовые антикоррупционные мероприятия

4.1.
Проведение мониторинга нормативных правовых ак
тов Ангарского муниципального образования в сфере 
борьбы с коррупцией

Юридический отдел ад
министрации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

4.2.

Проведение анализа действующих нормативных пра
вовых актов Ангарского муниципального образования 
с целью отбора актов, подлежащих антикоррупцион
ной экспертизе

Юридический отдел, 
правовой отдел адми
нистрации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

4.3.
Организация осуществления антикоррупционной экс
пертизы нормативных правовых актов Ангарского му
ниципального образования и их проектов

Юридический отдел, 
правовой отдел адми
нистрации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

4.4.

Организация подготовки проектов нормативных пра
вовых актов о внесении изменений в отдельные нор
мативные правовые акты Ангарского муниципального 
образования в целях устранения коррупционных фак
торов, выявленных в результате антикоррупционной 
экспертизы

Юридический отдел, 
правовой отдел адми
нистрации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

5. Антикоррупционные мероприятия в кадровой политике 
Ангарского муниципального образования

5.1.

Проведение проверок по жалобам граждан на неза
конные действия муниципальных служащих Ангарского 
муниципального образования с целью установления 
фактов проявления коррупции

Руководитель аппарата 
администрации АМО, 
отдел по труду и управ
лению персоналом ад
министрации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

5.2.

Подготовка перечня должностей муниципальной служ
бы Ангарского муниципального образования, наибо
лее подверженных коррупции, с целью анализа и оп
ределения механизмов устранения причин и условий 
коррупционности

Отдел по труду и управ
лению персоналом ад
министрации АМО

4 квартал 2009 
года

5.3.

Проверка в установленном законодательством поряд
ке достоверности сведений о доходах, имуществе и об 
обязательствах имущественного характера, представ
ляемых муниципальными служащими Ангарского му
ниципального образования, замещающими должнос
ти, наиболее подверженные коррупции

Отдел по труду и управ
лению персоналом ад
министрации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

5.4.

Проверка в установленном законодательством поряд
ке достоверности сведений, представляемых гражда
нами, претендующими на замещение должностей му
ниципальной службы Ангарского муниципального об
разования

Отдел по труду и управ
лению персоналом ад
министрации АМО

Постоянно в те
чение планиру
емого периода

Официальные новости АМО

Мэр А.П. Козлов

Результаты публичных слушаний по вопросу строительства 
"Лыжного стадиона" на земельном участке, расположенном: 

Иркутская область, Ангарский район, 10-й километр автодороги
Ангарск-Савватеевка.

Публичные слушания по вопросу строительства "Лыжного стадиона" на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, Ангарский район, 10-й километр автодороги Ангарск-Сав- 
ватеевка, проведены 10.02.2009 г с 13 часов 00 минут до 13 часов 50 минут местного времени 
в актовом зале ДК "Энергетик" по адресу: г. Ангарск, ул. Кирова, 2а в соответствии с Уставом 
Ангарского муниципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском 
муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муни
ципального образования "О проведении публичных слушаний по вопросу строительства "Лыж
ного стадиона" на земельном участке, расположенном: Иркутская область, Ангарский район, 
10-й километр автодороги Ангарск-Савватеевка" № 47 от 16.01.2009г.

На заседании слушаний по вопросу строительства "Лыжного стадиона" на земель-ном 
участке, расположенном: Иркутская область, Ангарский район, 10-й километр автодороги Ан
гарск-Савватеевка, выступили представители заказчика, проектной организации, а также учас
тники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- предусмотреть очередность строительства и введения в эксплуатацию таким образом, 

чтобы не было неудобств в эксплуатации трассы и сооружений;
- по мере строительства сооружений предусматривать мероприятия по обслужива-нию на

селения.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 41 человек проголосовали единогласно за 

строительство "Лыжного стадиона" на земельном участке, расположен-ном: Иркутская об
ласть, Ангарский район, 10-й километр автодороги Ангарск-Савватеевка.

По итогам  обсуждения и голосования принято РЕШ ЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство "Лыжного стадиона" на земельном участке, расположенном: 

Иркутская область, Ангарский район, 10-й километр автодороги Ангарск-Савватеевка.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Иркутская область  
А нгарское муниципальное образование  

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.02.2009г. № 497

О переводе жилых пом ещ ений по адресу:
Иркутская область, г. А нгарск, квартал 58 ,
дом  15, квартиры 1 0 ,1 1 , в нежилое пом ещ ение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия решения о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще
ние", утверждённым постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 8 июля 
2008 года № 1746, рассмотрев заявление Столяровой Анны Николаевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Перевести жилые помещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 58, дом 

15, квартиры 10 и 11, в нежилое помещение, в целях его использования под магазин непродо
вольственных товаров при условии проведения в установленном порядке работ в соответствии 
с утверждённым проектом переустройства и перепланировки жилых помещений.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего поста
новления выдать или направить заявителю уведомление о переводе жилых помещений в нежи
лое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т.А.) в течение трёх рабочих дней со 
дня подписания настоящего постановления опубликовать информацию о переводе указанных 
жилых помещений в нежилое помещение в средствах массовой информации.

4. Столяровой Анне Николаевне:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилых помещений по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 58, дом 15, квартиры 10 и 11, в соответствии с утвер
ждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилых помещений по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 58, дом 15, квартиры 10 и 11, сдать выполненные ра
боты в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

В соответствии с действующим земельным законодательством  
администрация Ангарского муниципального образования 

информирует о наличии земельного участка, 
который может быть предоставлен в аренду для целей, 

не связанных со строительством.

Сведения о зем ельном  участке:
Категория зем ель - зем ли населённых пунктов.
М естополож ение - Иркутская область, г. А нгарск, Первый промы шленны й массив, 

квартал 7 4 , м еж ду объектом 7 3 0 /8  и автодорогой № 1.
Площадь - 1 7 9 0  кв. м
Вид разреш ённого  использования - для разм ещ ени я автостоянки на 6 4  м аш и н о 

м еста .
Ограничения и обрем енения - сан итарно-защ и тная зона ОАО "AHXK".
Вид права - аренда 11 м есяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления 

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

Телефон для справок: 52-94-98.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка
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Официальные новости AMO
Иркутская область  

Ангарское муниципальное образование  
М ЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10.02.2009г. №640

О предварительном согласовании  
Куторгину В.В . м еста разм ещ ения  
административного здания  
на земельном участке, 
расположенном:
Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 92 , 
за м агазином  "Планета М ебель”

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федера
ции", рассмотрев заявление Куторгина В.В. и материалы сог
ласований инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка из 
земель населенных пунктов площадью 5712 кв. м, располо
женного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 92, за магази
ном "Планета Мебель", для строительства административного 
здания.

2. Утвердить Акт № 2267 от 18 июня 2008г. выбора земель
ного участка (Приложение №1).

3. Предварительно согласовать Куторгину Владимиру Вла
димировичу место размещения административного здания на 
земельном участке из земель населенных пунктов площадью 
5712 кв. м, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 92, за магазином "Планета Мебель".

4. Куторгину Владимиру Владимировичу обеспечить под
готовку градостроительного плана земельного участка из зе
мель населенных пунктов площадью 5712 кв. м, расположен
ного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 92, за магазином 
"Планета Мебель", для строительства административного 
здания.

5. Информационно - аналитическому отделу администра
ции Ангарского муниципального образования опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информа
ции.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование  

М ЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.02.2009г. № 500

О переводе жилого пом ещ ения
по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 8 9 , дом 2,
квартира 34 , в нежилое пом ещ ение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение", утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 8 июля 2008 года № 1746, рас
смотрев заявление Щедровой Яны Владимировны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 89, дом 2, квартира 34, в нежилое по
мещение, в целях его использования под административное 
помещение при условии проведения в установленном поряд
ке работ в соответствии с утверждённым проектом переус
тройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова ТА.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Щедровой Яне Владимировне:
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 89, дом 2, квартира 34, в соответствии с утвер
ждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 89, дом 2, квартира 34, сдать выполненные ра
боты в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование  

М ЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.02.2009г. № 499

О переводе жилого пом ещ ения по
адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон 19, дом  12, квартира 35  Б,
в нежилое пом ещ ение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение", утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 8 июля 2008 года № 1746, рас
смотрев заявление Грачевой Лилии Викторовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об

ласть, г. Ангарск, микрорайон 19, дом 12, квартира 35Б, в не
жилое помещение, в целях его использования под админис
тративно-выставочное помещение при условии проведения в 
установленном порядке работ в соответствии с утверждённым 
проектом переустройства и перепланировки жилого помеще
ния.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т.А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Грачевой Лилии Викторовне:
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 19, дом 12, квартира 35Б, в соответствии с 
утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 19, дом 12, квартира 35Б, сдать выполнен
ные работы в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
А нгарское муниципальное образование  

М ЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.02.2009г. № 498

О переводе жилых пом ещ ений по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 9 1 ,
дом 7 , квартиры 1 и 2, в нежилое пом ещ ение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение", утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 8 июля 2008 года № 1746, рас
смотрев заявление Овчинниковой Анны Александровны и Ку- 
жель Александра Николаевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилые помещения по адресу: Иркутская об

ласть, г. Ангарск, квартал 91, дом 7, квартиры 1 и 2, в нежилое 
помещение, в целях его использования под административ
ное помещение при условии проведения в установленном по
рядке работ в соответствии с утверждённым проектом пере
устройства и перепланировки жилых помещений.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилых помещений в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т.А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ных жилых помещений в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Овчинниковой Анне Александровне и Кужель Алексан
дру Николаевичу:

- обеспечить проведение переустройства и переплани
ровки жилых помещений по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 91, дом 7, квартиры 1 и 2, в соответствии с ут
верждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилых помещений по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 91, дом 7, квартиры 1 и 2, сдать выполненные 
работы в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов
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Иркутская область 
А нгарское муниципальное образование  

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10.02.2009г. №639

О внесении дополнений  
в постановление мэра А нгарского  
муниципального образования  
№ 5 5 9  от 2 7 .0 3 .2 0 0 8 г .
"Об определении м ест  
и предприятий, на которых 
отбываются исправительные 
работы ”

Рассмотрев Ходатайство руководства ГУ "МРУИИ № 3" 
ГУФСИН Российской Федерации по Иркутской области горо
да Ангарска о дополнении перечня предприятий в постанов
ление мэра Ангарского муниципального образования №559 от 
27.03.2008г. "Об определении мест и предприятий, на которых 
отбываются исправительные работы", руководствуясь Уста
вом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление мэра Ангарского муниципального об
разования №559 от 27.03.2008г. "Об определении мест и 
предприятий, на которых отбываются исправительные рабо
ты" (далее - постановление) внести следующие дополнения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить пунктами 2.55, 2.56, 
2.57, 2.58, 2.59 следующего содержания:

2.55. ООО "Каравай";
2.56. ООО "Ангарское грузовое АТП";
2.57. ООО "Мастер С";
2.58. ООО "Менее";
2.59. ООО "Перспектива".
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 

массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства 2-этажного 
административного здания по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск,
22 микрорайон, между домом № 2 

и домом № 12 по улице Коминтерна.

Публичные слушания по вопросу строительства 2-этажно
го административного здания по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 22 микрорайон, между домом № 2 и домом № 12 по 
улице Коминтерна проведены 16.02.2009 г. с 16 часов 00 ми
нут до 17 часов 00 минут местного времени в офисе ЗАО 
"Стройкомплекс" по адресу: г. Ангарск, ул. Иркутская, дом 26 в 
соответствии с Уставом Ангарского муниципального образо
вания, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муни
ципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12- 
02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муни
ципального образования "О проведении публичных слушаний 
по вопросу строительства 2-этажного административного 
здания по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрора
йон , между домом № 2 и домом № 12 по улице Коминтерна" № 
89 от 23.01.2009г..

На заседании слушаний по вопросу строительства 2-этаж
ного административного здания по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 22 микрорайон, между домом № 2 и домом 
№ 12 по улице Коминтерна выступили представители заказчи
ка, проектной организации, а также участники заседания пуб
личных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данно
му вопросу:

- уточнить наименование объекта и в случае необходимос
ти внести изменения в разрешительную документацию;

- просмотреть возможность размещения подземной ав
тостоянки и увеличения этажности здания.

После обсуждения было предложено проголосовать по 
данному вопросу.

В результате голосования все присутствующие - 38 чело
век проголосовали единогласно за строительство 2-этажного 
административного здания по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 22 микрорайон, между домом № 2 и домом № 12 по 
улице Коминтерна.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство 2-этажного административно

го здания по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микро
район, между домом № 2 и домом № 12 по улице Коминтер
на.
Председательствующий
на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания
публичных слушаний Н.П. Русакова

19 февраля 2009 года, №6-чт (281)



J Официальные новости АМО

f
И ркутская область  

А нгарское м униципальное образование  
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.02.2009г. №501

О переводе жилого пом ещ ения по адресу:
И ркутская область, г. А нгарск, микрорайон
6 , дом  1, квартира 4 3 , в нежилое пом ещ ение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение", утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 8 июля 2008 года № 1746, рас
смотрев заявление Царя Валерия Ивановича,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об

ласть, г. Ангарск, микрорайон 6, дом 1, квартира 43, в нежилое 
помещение, в целях его использования под промтоварный 
магазин при условии проведения в установленном порядке 
работ в соответствии с утверждённым проектом переустройс
тва и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова T.A.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Царю Валерию Ивановичу:
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 6, дом 1, квартира 43, в соответствии с ут
верждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 6, дом 1, квартира 43, сдать выполненные 
работы в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область  
А нгарское муниципальное образование  

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10.02.2009г. №576

О переводе жилого пом ещ ения по адресу:
Иркутская область, г. А нгарск, квартал 1 82 ,
дом 16, квартира 3 , в нежилое пом ещ ени е

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение", утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 8 июля 2008 года № 1746, рас
смотрев заявление Сидоровой Ольги Александровны,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 182, дом 16, квартира 3, в нежилое 
помещение, в целях его использования под промтоварный 
магазин при условии проведения в установленном порядке 
работ в соответствии с утверждённым проектом переустройс
тва и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т.А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Сидоровой Ольге Александровне:
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 182, дом 16, квартира 3, в соответствии с ут
верждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 182, дом 16, квартира 3, сдать выполненные ра
боты в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область  
А нгарское муниципальное образование  

М ЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.02.2009г. №502

О переводе жилого пом ещ ения по адресу:
И ркутская область, г. А нгарск, квартал 188 ,
дом 11, квартира 3 5 , в нежилое п ом ещ ение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение", утверждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 8 июля 2008 года № 1746, рас
смотрев заявление Сармамедова Евгения Наримановича,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об

ласть, г. Ангарск, квартал 188, дом 11, квартира 35, в нежилое 
помещение, в целях его использования под промтоварный 
магазин при условии проведения в установленном порядке 
работ в соответствии с утверждённым проектом переустройс
тва и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т.А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Сармамедову Евгению Наримановичу:
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 188, дом 11, квартира 35, в соответствии с ут
верждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 188, дом 11, квартира 35, сдать выполненные 
работы в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

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 С Ш А  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 Сберплаи» (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 книж ка  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 С беркнижка», «Сберплан Сберкнижка» 
или «С беркнижка непополняемый» на сумму от 30 000 рублей. Услуга « В Банк на такси» действует с «01» апреля 2008 года. Срок дейс твия предложения не определен.
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В БАНК
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» Лицензия ЦБ РФ № 1460
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ГОРОСКОПс 23  февраля no 1 марта
ОВЕН
Скорее всего, вы пред
почтете, чтобы окружаю
щие люди перестали сле
дить за вашей деятель

ностью, и даже в том случае, если 
вы не испытываете необходимости 
в сокрытии своих действий от дру
гих, такой подход будет наиболее 
правильным на этой неделе.

ТЕЛЕЦ
На первый план выступа
ют собственные амбиции 
Тельцов. Вам наверняка 
захочется, чтобы окружа

ющие заметили ваши достижения. 
У вас возникнет стремление прив
лечь их внимание к себе, но это 
вполне вероятно и ваши действия 
могут оказать важное влияние на 
будущее.

. БЛИЗНЕЦЫ
Ваши усилия, вероятнее 

f всего,  будут сосредоточе- 
/ / V  \  ны на вопросах образова

ния, путешествиях и твор
ческих устремлениях. К сферам, 
которые вызовут у вас интерес, 
можно отнести развлекательные 
мероприятия в компании знакомых 
и взаимоотношения с родственни
ками.

РАК
Успешными для вас будут 

: V действия, связанные с
исследованиями и рас

следованиями, возрастет ваша 
изобретательность. Большего вни
мания могут потребовать отноше
ния с партнерами и доходы от сов
местной деятельности.

ЛЕВ
Ваша энергия на этой не
деле будет направлена на 
партнерские союзы, сот
рудничество и общение с 

окружающими. Даже если вы стре
митесь остаться в одиночестве, ок
ружающие вас люди найдут способ 
его нарушить.

д е в а
Вас ждет уйма дел, как на 
работе, так и дома. Неде
ля хорошо подойдет для 

^  занятий спортом и улуч
шения своей физической формы. 
Однако смотрите, чтобы ваш энту
зиазм не перехлестывал через 
край, если вы не привыкли к интен
сивным физическим упражнениям, 
постарайтесь не переутомиться.

ВЕСЫ
Романтические замыслы 
будут воплощены в реаль
ность, а ваш творческий 
потенциал этого периода 

будет на подъеме, но куда вы его 
направите, решать вам. Ваше 
стремление к вкусной пище и весе
лым компаниям будет удовлетво
рено, а из рискованных авантюр 
вы, скорее всего, выйдете победи
телем.

чУ
¥j СКОРПИОН

Возможно, у вас проявит
ся интерес к истории ва
шей семьи, фамильным 
реликвиям. Энергетичес

кий потенциал этой недели можно 
охарактеризовать как начало вре
мени, когда вам предстоит напра
вить свои силы в новые сферы дея
тельности.

СТРЕЛЕЦ
В этот период вы будете 
человеком действия. 
Стремясь претворить 

свои идеи в реальность, вы с лег
костью будете делиться своими 
мыслями с другими людьми. Пос
пешные действия могут привести к 
несчастным случаям (травмам, 
ожогам, порезам).

КОЗЕРОГ
В эту неделю особое зна
чение приобретут финан
совая и деловая сфера ва
шей жизни. Необдуман

ные поступки с вашей стороны и 
проявленная опрометчивость мо
гут привести к потере значитель
ных сумм денег.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя -  период по
вышенной физической 
активности. Вам следует 
быть крайне осторожны

ми при обращении с острыми 
предметами и взрывоопасными 
веществами, поскольку вероят
ность травм, ожогов и порезов при 
таком стечении обстоятельств зна
чительно повышается.

РЫБЫ
Ваши дела будут связаны, 
по большей части, с ро
лью, которую вы играете в 

жизни окружающих вас людей. Вас 
будут беспокоить самые разные 
жизненные ситуации и обстоя
тельства, и вряд ли вы ограничи
тесь лишь размышлениями по их 
поводу.

Благоприятные и неблагоприятные часы
с .с 23 февраля по 1 марта■ V ■Ж 9

_________

24-го неблагоприятное время с 7:08 до 18:00
26-го неблагоприятное время с 11:10 до 1:24 27-го
27-го благоприятное время с 9:00 до 22:50 28-го
28-го неблагоприятное время с 22:50 до 5:00 1 -го

Понедельник, 23 февраля
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Франц + Полина»
09.10- «ВДВ: Нет задач 
невыполнимых»
10.10 -  «Иго мое благо, и бремя 
мое легко». Последний разговор 
с Патриархом Алексием II
11.00 -  Новости
11.10- X/ф «Офицеры»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Олег Янковский. В 
главной роли»
14.20 -  X/ф «Служили два 
товарища»
16.20 -  Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества
18.10 -  X/ф «Грозовые ворота»
22.00 -  Время
22.20 -  X/ф «Второе дыхание:
На рубеже атаки»
00.20 -  Х/ф 
«Фальшивомонетчики»
02.10 -  X/ф «Розенштрассе»
04.20 -  Триллер «Кодекс»

Россия
06.25 -  X/ф «Отряд»
08.00 -  Комедия «Солдат Иван 
Бровкин»
09.25 -  Комедия «Иван Бровкин 
на целине»
11.10- Праздничный концерт, 
посвященный 20-летию вывода 
советских войск из Афганистана
12.55 -  X/ф «На безымянной 
высоте»
15.00-ВЕСТИ

15.20 -  X/ф «На безымянной 
высоте». Продолжение
17.10 -  «Парад звезд». 
Праздничный вечер
18.55 -  X/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  X/ф «Мы из будущего» 
00.35 -  X/ф «Стритрейсеры»
02.45 -  X/ф «Ответный ход»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.58 -  «Солдаты. День 
защитника Отечества
10.12 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
11.36 -  «Дорогая передача»
12.00 -  «День Секретных 
историй» с Игорем Прокопенко
12.30 -  «День Военных 
историй». «Оружейная палата»
13.01 -  «Секретные истории». 
«Карате русских улиц»
13.59 -  «Фантастические 
истории»
16.00 -  «Местное время»
16.15 -  Метеоновости
16.20 -  «Астрогид»
16.23 -  «Секретные истории». 
«Диверсант. Хроника дуэлей»
16.54 -  «Громкое дело». 
«Умереть по приказу»
17.46 -  «Секретные истории». 
«Обратная сторона души»
18.40 -  «После нас хоть потоп» 
Концерт Михаила Задорнова

21.01 -  «День Секретных 
историй» с Игорем Прокопенко
22.02 -  «Фантастические 
истории»
23.58 -  «Секретные истории». 
«НЛО. Контакт первой степени»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Невинная 
привлекательность»
03.51 -  «Голые и смешные»
04.21 -  X/ф «Марс»

НТА
07.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
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 -  «Твой формат»
10.35 -  «Саша и Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Богатые и 
одинокие»
13.00 -  «Необъяснимо, но факт. 
Лучшее»
14.00 -  «Смех без правил»

15.05 -  Боевик «Обитель зла II. 
Апокалипсис»
17.00 -  Боевик «Бладрейн»
19.00 -  Д/ф «Плата за скорость»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Женская лига»
21.00 -  «Наша Russia»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 -  «Прогноз погоды»
01.52 -  «Женская лига»
02.05 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
05.55 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

_______ НТВ_______
07.05 -  Боевик «Кикбоксер»
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  X/ф «Начало пути»
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  Д/ф «Чапаева 
ликвидировать»
12.10 -  Боевик «Афганский 
призрак»
14.00-СЕГОДНЯ
14.25 -  Боевик «Афганский 
призрак»

17.25 -  Боевик «Афганский 
призрак»
20.00 -  СЕГОДНЯ 
20.25-Х/ф «1612»
23.22 -  Х/ф «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова»
00.55 -  Боевик «Рыцари неба» 
02.55 -  «Quattroruote».
03.30 -  Комедия «Амели»
05.30 -  Сериал «Детектив Раш»

стс
07.00 -  Х/ф «Снежный день»
08.45 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.25 -  Х/ф «Бадди»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «9 рота»
00.40 -  «6 кадров»

01.40 -  Х/ф «Евротур»
03.20 -  Х/ф «Проект хип-хоп»
05.15 -  Музыка на СТС

__________ Г В Ц _________
07.35 -  Х/ф «Весенний призыв»
09.25 -  Марш-бросок
09.55 -  «Споёмте, друзья!» 
Концерт
10.40 -  Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Смелые люди»
14.40 -  Служить России! 
Праздничный концерт
15.30 -  События
15.45 -  Служить России! 
Праздничный концерт
16.20 -  Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...»
17.15 -  «Ну так что, мужики?»
18.20 -  Х/ф «Пуля-дура-2»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Полосатый рейс» 
00.05 -  Момент истины
01.00 -  События
01.15 -  Х/ф «Семья Ивановых»
03.10 -  Х/ф «Райское яблочко»
04.35 -  Х/ф «Восток-Запад»



Вторник, 24 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 -  «Эмигранты. Путь 
домой»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии «0скар-2009». 
Передача из Лос-Анджелеса
02.30 -  Гении и злодеи
03.00 -  Х/ф «Найти Форрестера»
05.10- «Детективы»

______Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Осторожно, мозг!»
10.50 -  Сериал «Дар Божий»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 -  М/ф «Три мешка 
хитростей»
13.05 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.05 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Суд»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Геннадий Бортников»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Смертельная вода»

_______ Актис_______
06.00 -  Д/ф «Лики Туниса»
06.29 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.27 -  «Званый ужин»
09.19 -  «Школа выживания»
09.28 -  Сериал «Солдаты-2»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.50 -  «Званый ужин»
15.43 -  Х/ф «Блокпост»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Передача «Спектр»

Среда, 25 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 -  «Зинаида Кириенко. 
Роковая красавица»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Тонкая красная 
линия»
03.50 -  Триллер «Чужая игра»
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 -  «Как стать счастливым»
10.50 -  Сериал «Дар Божий»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 -  М/ф «На лесной 
эстраде»
13.05 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
16.35 -  «Суд идет»

20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
22.02 -  «Солдаты-3» 
Комедийный сериал
23.01 -  «Чрезвычайные 
истории». «Чрезвычайная 
медицина»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Попутчик»
02.45 -  Х/ф «Дикарь»
04.43 -  «Чрезвычайные 
истории». «Чрезвычайная 
медицина»
05.42 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»

________ НТА_______
06.50 -  «Саша + Маша»
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 -  «Танцы без правил»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
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»

17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.05 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Суд»
23.50 -  «Никто не хотел 
забывать. Будрайтис, Банионис 
и другие»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Никто не хотел 
умирать»

______ Актис_____
06.36 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.29 -  «Званый ужин»
09.22 -  «Школа выживания»
09.30 -  Сериал «Солдаты-3»
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»
14.53 -  Х/ф «Дикарь»
16.52 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «А зори здесь 
тихие»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»

20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
22.03 -  Сериал «Солдаты-3»
23.01 -  «Детективные истории». 
«Женское коварство»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Наемник»
03.14 -  «Звезда покера»
04.12 -  Ужасы «Крокодил»
05.59 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»

НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Спектр АНХК». 
Информационная программа.
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 -  «Танцы без правил»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
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»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Боевик «Бладрейн»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Спектр АНХК».
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Прости за 
любовь»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
01.52 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Женская лига»
02.15 -  «Убойная лига»
03.25 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.20 -  «Необъяснимо, но факт»
05.20 -  «Возможности 
пластической хирургии»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Чистосердечное 
признание
12.00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ
14.30 -  Боевик «Шпионские 
игры: Частный визит»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ

15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Комедия «Прости за 
любовь»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Свадебный 
переполох»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  «Возможности 
пластической хирургии»
05.55 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

НТВ
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
14.30 -  Боевик «Шпионские 
игры:побег»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Зверобой»
22.40 -  И снова здравствуйте!
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ

20.40 -  Боевик «Зверобой»
22.40 -  Очная ставка
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Кодекс чести-3»
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  Х/ф «Изгоняющий 
дьявола-2: еретик»
05.00 -  «Просто цирк»
05.30 -  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 «Ханна Монтана»
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 «Голый пистолет» 
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком

02.30 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.25 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

твц
06.35 -  М/ф «Валидуб»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Полосатый рейс»
11.20 -  М/ф «Василиса 
Микулишна», «Мойдодыр», 
«Винни-Пух»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки в 
хоккей играли», «Валидуб»
19.55 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Незваный гость»
21.30- События
22.05 -  Х/ф «В квадрате 45»
23.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Хочу в детский сад! 
00.15 -  «Исповедь убийцы». 
«Доказательства вины»
01.10 -  События
01.45 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.30 -  Х/ф «Тишина»

00.25 -  Сериал «Кодекс 
чести-3»
01.20 -  Борьба за 
собственность
01.55 -  Суд присяжных
02.55 -  Боевик «Брат Якудзы»
05.30 -  Сериал «Детектив Раш»

стс
06.05 -  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 «Ханна Монтана»
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 «Голый пистолет 2 
1/2. Запах страха»
00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Слава богу, ты пришел!
02.45 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.35 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

Художественная школа №2
вт ёт жМ м. 

старшеклассников и взрослы;:
на занятия вечерней изос гудии 

по интересам: графика, жгьопись 
батик, ландшафтный диз? лн, инте- 
рьерная кукла, компьютер ная . ра

фика, керамика.

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

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»
11.25 -  М/ф «Золотая 
антилопа». «Ну, погоди!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Геракл у Адмета», 
«Сармико»
19.55 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  «Ночной мотоциклист». 
Детектив
23.30 -  «Битва за Германию». 
Фильм Леонида Млечина 
00.15 -  «Дело принципа». 
Берегите мужчин
01.10 -  События
01.45 -  Х/ф «Смелые люди»
03.30 -  Баскетбол. Кубок 
Европы. «Марусси» (Афины) - 
«Динамо» (Москва)
Передача из Греции
04.30 -  Х/ф «Весенний призыв»
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Четверг, 26 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 -  «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 -  Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид»
03.50 -  Х/ф «Гром и Молния»
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 -  «Ген агрессии и язык 
тела»
10.50 -  Сериал «Дар Божий»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 -  М/ф «Кукушка и 
скворец»
13.05 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
16.35- «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10- Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.05 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Суд»
23.50 -  «Жил-был веселый 
человек. Аркадий Хайт»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Так она нашла 
меня»

Актис
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.29 -  «Званый ужин»
09.22 -  «Школа выживания»
09.29 -  Сериал «Солдаты-3»
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»
14.53 -  Боевик «Наемник»
16.52 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Дочки- 
матери»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
19.00 -  «В час пик»

20.00 -  Передача «Спектр»
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-3»
23.01 -  «Секретные истории». 
«Необъявленная война. Африка» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Триллер «Марионетки»
03.15 -  «Звезда покера»
04.13 -  Ужасы «Пауки»
05.59 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»

НТА
06.50 -  «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 -  «Танцы без правил»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
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»
17.00 -  Комедия «Свадебный 
переполох»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.38 -  «Прогноз погоды»
20.40 -  «Спектр АНХК».
20.50 -  «Специальный 
репортаж». «ЕГЭ в 2009 г.»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Бандитки» 
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  «Убойная лига»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Возможности 
пластической хирургии»
05.45 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

НТВ
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
14.30 -  Боевик «Шпионские 
игры: ускользающая мишень»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
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 «Кодекс чести-3»
01.20 -  Авиаторы
01.55 -  Д/ф «Кастро: человек и 
миф»
03.00 -  Комедия «Колесо 
судьбы»
05.05 -  «Просто цирк»
05.30 -  Сериал «Детектив Раш»

с т с
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  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 «Ханна Монтана»
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 «Голый пистолет 33 
и 1/3»
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Слава богу, ты пришел!
02.45 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.35 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.00 -  Д/ф «Мятеж в 
преисподней»
06.40 -  М/ф «Как казаки в 
хоккей играли»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «В квадрате 45»
10.50-Х/ф «Ночной 
мотоциклист»
12.10-День аиста
12.30- События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Пуля-дура-2»
14.40 -  «Коса на камень». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Знак четырех»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки 
инопланетян встречали», 
«Растрёпанный воробей», «Ёжик 
и девочка»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Бандит по кличке Матрос»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
23.30 -  «В центре внимания». 
«Человек толпы»
00.20 -  «Только ночью». 
Регистрация мигрантов
01.20-События
01.55 -  Триллер «Седьмой день»
03.50 -  Опасная зона
04.20 -  Комедия «Налево от 
лифта»
05.40 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»

Пятчица, 27 февраля / " '  .............   ч
Художественная школа №2
ведёт приём детей 7-10 лет,

на подготовительное отделение. 
Занятия 2 раза в неделю.

Адрес: 212/219 квартал, дом 15 
^  Тел.: 54-09-86,54-98-17 j

!  твц_____

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» 
-2.00 -  Время
2.30 -  «Клуб веселых и 

находчивых». Высшая лига 
00.40 -  Комедия «Плохая 
компания»
02.40 -  Х/ф «8 миля»
04.40 -  Комедия «Энциклопедия 
разводов»

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. 
Лидия Смирнова»
11.05 -  Сериал «Дар Божий»
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 -  М/ф «Катерок»
13.05 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»

18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.05 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Суд»
23.50 -  Х/ф «Дом, милый дом»
01.50 -  Х/ф «Герой-одиночка»

Актис
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.00 Местное время»
08.15 * Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.28 -  «Званый ужин»
09.22 -  «Школа выживания»
09.29 -  Сериал «Солдаты-3»
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»
14.48 -  Триллер «Марионетки»
16.48 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Продавцы чудес»
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»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»

21.00 -  «В час пик» Спецвыпуск
22.00 -  Сериал «Солдаты-3»
23.00 -  «Мужские истории с 
Геннадием Венгеровым». 
«Размер имеет значение»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Месть 
Эмманюэль»
03.15 -  «Голые и смешные»
03.45 -  «Церемония вручения 
премии Elite Model Look Russia 
2008»
04.16 -  Комедия «Кострома»
05.55 -  Сериал «Холостяки»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Спектр АНХК». 
Информационная программа.
08.25 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Специальный 
репортаж». «ЕГЭ в 2009 г.»
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»
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»
17.10 -  Комедия «Бандитки»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Любовь на районе» 
00.00 -  «Любовь на районе» 
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.05 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
05.55 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

НТВ
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
14.30 -  Боевик «Шпионские 
игры: черничный пирог»
16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Зверобой»
22.35 -  Х/ф «Контракт со 
смертью»
01.10 -  Боевик «Ретроград»
03.05 -  Наша тема
03.40 -  Х/ф «В пасти 
безумия»
05.05 -  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 «Ханна Монтана»
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» 
Заключительная серия
22.00 -  Х/ф «Высший пилотаж»
23.50 -  «6 кадров»
00.50 -  Х/ф «Спросите Синди»
02.35 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.25 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

06.30 -  М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
11.00 -  Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Пуля-дура-2»
14.40 -  «Мухобойка». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Знак четырех»
17.20 -  «Историяхосударства 
Российского»
17.25 -  «Один против всех»
18.25 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Полкан и 
шавка», «Если падают звёзды»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Бандит по кличке Матрос»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Чёрный тюльпан» 
00.10 -  «Народ хочет знать»
01.20 -  События
01.55 -  Х/ф «Интимная жизнь 
Севастьяна Бахова»
03.20 -  Комедия «Крестные 
отцы»
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05.00 -  Х/ф «Годы молодые»
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ббота, 28 февраля
Первый канал

06.00 -  Сериал «Акула»
06.50 -  Х/ф «Один и без оружия»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Один и без 
оружия». Продолжение
08.20 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.00 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Доброе 
утро, Микки!»
10.00 -  Слово пастыря
10.20- Здоровье
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Алексей Баталов. 
Дорогой наш человек»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Маршрут»
17.00 -  Проект «Общее дело»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10- «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.10 -  Х/ф «Материнский 
инстинкт»
22.00 -  Время
22.20 -  Х/ф «Внук космонавта»
23.50 -
«Прожекторперисхилтон»
00.30 -  Триллер «Звонок 2»
02.30 -  Комедия «Кокон»
04.30 -  Х/ф «Грязная Мэри, 
безумный Ларри»

Россия
06.35 -  Детектив «Убить 
«Шакала»
07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  Х/ф «Повелитель луж»
12.00-ВЕСТИ
ТРК - ИРКУТСК

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Церковный календарь»
12.50 -  «Небесное отечество 
сибирских голендров»
13.00 -  «Актуальное интервью»
13.10 -  «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Последний герой. 
Вячеслав Тихонов»
16.20 -  Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
18.15- «Субботний вечер»
20.05 -  Х/ф «Еще один шанс»
21.00 -  Вести в субботу
21.40 -  Х/ф «Еще один шанс». 
Продолжение
00.15 -  Х/ф «Блюз опадающих 
листьев»
02.30 -  Триллер «Падший»

______ Актис______
06.51 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.23 -  Сериал «Холостяки»
09.21 -  «Я - путешественник»
09.49 -  «Реальный спорт»
10.02 -  М/с «Симпсоны»
10.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
11.30- «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»

Воскресенье, 1 марта
Первый канал

06.00 -  Сериал «Акула»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Исповедь 
содержанки»
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- Ералаш
13.40 -  «Кашпировский против 
Чумака»
14.50 -  Х/ф «Школьный вальс»
16.40 -  Юбилейный концерт 
группы «Любэ»
19.00 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Последний герой: 
Забытые в раю». Финал 
00.10 -  Х/ф «Миф»
02.20 -  Триллер «Чужой против 
хищников»
04.00 -  Комедия «Новичок»
05.20 -  «Детективы»

______ Россия
07.15 -  Комедия «За витриной 
универмага»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  М/ф «Дружок»
10.25 -  Х/ф «Веселенькая 
поездка»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Простите, голуби... 
История двух одиночеств»
17.25 -  Х/ф «Двое под дождем»
19.10 -  «Аншлаг и Компания»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  Х/ф «Альпинист»
00.30 -  Боевик «Возмещение 
ущерба»
02.35 -  Боевик «На гребне 
волны»

______ Актис
06.31 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.33 -  Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.56 -  «Дорогая передача»
09.24 -  «Дорогая передача»
09.53 -  Боевик «24 часа»
11.31 -  «В час пик»
12.02 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.50- «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  Х/ф «Перл Харбор»
19.00-«В час пик»
20.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»

13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.59 -  Боевик «Покровитель»
16.51 -  «Дорогая передача»
17.04 -  «Фантастические 
истории». «Атлантида. Тайна 
исчезнувшей цивилизации»
18.04 -  «Чрезвычайные 
истории». «Смерть под водой. 
Ловушка для дайвера»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50- «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  «Египетские ночи» 
Концерт Михаила Задорнова
23.03 -  Боевик «24 часа»
00.41 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Там, где 
исполняются желания»
03.17 -  «Голые и смешные»
04.47 -  Боевик «Покровитель»
05.33 -  Сериал «Холостяки»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка*
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 -  «Саша и Маша»
10.20 -  «Радость моя»
10.35 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»

21.00 -  Х/ф «Искатели 
потерянного города»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Чудесные исцеления. 
Победившие смерть»
00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Запах 
невидимки. Миссия 
«Невидимка»
03.32 -  «Голые и смешные»
04.02 -  Х/ф «Европа»
06.11 -  Д/ф «Таинство обета»
06.38 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
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 «Похудей со 
звездой»
13.00 -  Д/ф «Похудей со 
звездой-2»

Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
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12.00 -  Д/ф «Слуги»
13.00 -  «Необъяснимо, но факт. 
Лучшее»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
17.00 -  Мелодрама «Шаг 
вперед»
19.00- Д/ф «Подруги»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Саша и Маша»
21.00- «Наша Russia»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
01.55 -  «Прогноз погоды»
01.57 -  «Женская лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  «Возможности 
пластической хирургии»
05.55 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

НТВ
06.40 -  Х/ф« Волшебная 
история»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 -  Смотр
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ
14.25 -  Особо опасен!

14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Мелодрама «Шаг 
вперед»
17.00 -  Мюзикл «Шаг вперед 2. 
улицы»
19.00 -  Д/ф «Заложницы»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Женская лига»
21.00 -  «Наша Russia»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 -  «Прогноз погоды»
01.52 -  «Женская лига»
02.05 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
05.50 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»
06.45 -  «Саша + Маша»

НТВ
06.20 -  Х/ф «Мой пес Скип»
08.10 -  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 -  Х/ф «Хорошие и плохие»

15.05 -  «Кремлевские 
похороны». Яков Свердлов»
16.05 -  Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Лариса 
Лужина
18.00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.25 -  Профессия - репортер
20.50 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.30 -  Х/ф «Матрица: 
перезагрузка»
02.10-Х/ф «Гамлет»
04.50 -  Сериал «Детектив Раш»

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Секрет моего 
успеха»
09.05 -  М/ф «Осторожно, 
обезьянки!»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  «Детские шалости». 
Семейное шоу. Ведущая - 
Глюк’Ога
11.45 -  Х/ф «Поведение 
животных»
14.00 -  М/с «Детеныши 
джунглей»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Родись красивой». 
Дневник конкурса «Мисс 
Россия-2009»
18.30 -  «Первая любовь». Фильм 
о фильме
19.00 -  «Самая умная». Первая 
любовь»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Такси»
23.45 -  «6 кадров»

00.45 -  Х/ф «Мемуары гейши»
03.50 -  Х/ф «Двойной риск»
05.25 -  Музыка на СТС

твц
06.20 -  М/ф «Василиса 
Микулишна»
06.40 -  Х/ф «Школа мужества»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  М/ф «Геракл у Адмета»
09.50 -  Православная 
энциклопедия
10.15 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.05 -  Х/ф «Отроки во 
Вселенной»
12.30- События
12.45 -  «С Россией в сердце». 
Концерт-акция к 20-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана
13.55 -  Олег Газманов в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Линия защиты
16.20 -  Комедия «Четыре 
таксиста и собака»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Маленькая страна». 
Музыкальная программа
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Боевик «Бой насмерть»
01.15 -  События
01.30 -  «Временно доступен». 
Анатолий Кашпировский
02.35 -  Х/ф «Прогулка»
04.05 -  Х/ф «Черный тюльпан»
05.50 -  М/ф «Растрепанный 
воробей»

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, 53-64-69

16.05 -  Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ
17.25 -  Борьба за 
собственность
18.00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20.00 -  «СЕГОДНЯ Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.55 -  Чистосердечное 
признание
21.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
22.00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым
23.00 -  Боевик «Напролом»
00.55 -  Комедия «Вскрытие 
инопланетянина»
02.45 -  Боевик «В тупике»
04.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
05.30 -  Сериал «Детектив Раш»

стс
07.00 -  Х/ф «Летняя школа»
08.50 -  М/ф «Гирлянда из 
малышей», «Обезьянки и 
грабители как обезьянки 
обедали»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.10- Х/ф «Лучший друг собак»
14.00 -  «Галилео»
15.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
16.00 -  «Слава богу, ты пришел!» 
Лучшее
17.00 -  «6 кадров»
18.15 -  Х/ф «Такси»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Такси-2»

23.45 -  «6 кадров»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.20 -  Х/ф «Нервные минуты»
04.10 -  Х/ф «Эди»
06.00 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.20 -  Х/ф «Четыре таксиста и 
собака»
08.25 -  Дневник 
путешественника
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»
14.10 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Олег Фомин в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Битва за Германию». 
Фильм Леонида Млечина
17.10 -  «Один против всех»
18.05 -  Х/ф «Дело Румянцева»
20.05 -  Х/ф «Главное - успеть»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05 -  События
01.20 -  «Решите за меня». 
Одноклассники
02.10 -  Боевик «Бегущий»
03.55 -  Х/ф «Интимная жизнь 
Севастьяна Бахова»
05.10 -  Х/ф «Школа мужества»
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С м о т а й т е  с  19 по  2 5  Ф е в р а л я
Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98  
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110

23 февраля 
Всем военнослужащим Российской Армии 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

Премьера 
для детей!

Любимые герои возвращают
ся!

Новые фантастические прик
лючения Алисы Селезневой в 
мультфильме:

«День рождения 
Алисы»

Сеансы: 12:00  
20, 21, 22, 23  ф евраля  

сеансы : 10:00, 12:00

23 февраля 
праздник для  ВСЕХ!

Ребенок, приш едш ий  
в кино с папой, получает билет 

бесплатно!

Премьера!
Стив Мартин в приключен

ческой комедии:

«Розовая пантера 2»
Сеансы: 13:40, 15:20, 

19:50, 2 1 :4 0

Николь Кидман и Хью 
Джекман в приключенческой 
военной драме:

«Австралия»
Сеансы: 17:00

Фильм ужасов для зрителей 
старше 16 лет:

«Пятница 13»
Сеансы: 2 3 :2 0

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

23 февраля блокады Ленинграда, Ста-
Большой праздничный линградской битвы и Дню 

концерт "Мир и солнце защитника Отечества, 
для Отчизны", посвящен
ный 65-летию со дня снятия Начало в 13.00

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефон кассы ДК: 522-522, 52-25-25

21 февраля
Клуб «Академия на

грядках». Тема «Агротехни
ка выращивания белокочан
ной капусты. Защита от 
вредителей и болезней». 
Читает Целютина Е. С.

Начало в 10.00

21 февраля
Городской торжествен

ный вечер в честь защитни
ка Отечества «Непобеди
мая и легендарная». Вход 
свободный

Начало в 15.00

22 февраля
I городской конкурс  

мальчишек 7-8 лет. Боль
шое, театрализованное 
представление «Вперед, 
мальчиши!» Здесь, рядом 
с мальчишками будут нас
тоящие солдаты, спортсме

ны, артисты. Мальчишки бу
дут петь, танцевать даже 
«драться». Все будет и в 
шутку, и в серьез!

Начало в 15.00  

22 февраля
Театр «Чудак». Даниил 

Гурьянов «Запах легкого  
загара» (история необык
новенной любви). Режиссер 
Л. Беспрозванный.

Начало в 17.00  

Салон мод «У Татьяны»
ДК нефтехимиков объявляет 
IX Традиционный конкурс
«Золотая игла». Приглаша
ет принять участие в конкур
се профессионалов и люби
телей: швейного мастерс
тва, мастеров по вязанию, 
мастеров головных уборов.

Заявки по тел: 52-30-84 
(Салон мод)

20 февраля 
Офицерский бал «За 

честь, за доблесть и от
вагу». 

Начало в 18.00  

22 Февраля 
Традиционное шоу 

«Браво вам, Мужчины».
На сцене азартные, артис
тичные, интеллектуальные, 
находчивые мужчины -  ра
ботники АЭХК.

Начало в 17.00

21. 22. 27. 28 Февраля 
Дискоклуб «Курьер». 

Музыкальные ритмы 80-х, 
90-х и 2000-х. Вас ждут тан
цы, игры.

Начало в 19.00

23 февраля
Клуб «Муза». Для люби

телей хорошего отдыха. Не 
сидите дома, спешите к 
нам.

Начало в 18.00

26 Февраля
Прослушивание «Золо

тые голоса». Справки по 
тел. 54-50-84.

Начало в 18.00

SM S - ИГРА
Хотите получать на сотовы й телефон 

расписание  репертуара в кинотеатре в течение месяца? 
Для этого  отправьте см с  со  словом  РОДИНА на ном ер 96-30  

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

Для абонентов М егаф он услуга недоступна.
17 руб. ■

Возможно изменение сеансов

г N N N N
Тип 

монархии 
в Дании *  к к к ,

Денежное
пособие
малоиму

щим

Террито
рия для 

с/х работ

Боевой то
пор полу
месяцем 
(стар.)

«Эх,..., 
пыль, да 
туман» 
(песен.)

Динозавр
по

старинке

Сдоба, на
пичканная 
изюмом

Много
дневный

автомара
фон

Райцентр 
на Ниже

городчине

Бархан в 
Дагестане

Британ
ский конь- 
тяжеловоз

Регули
ровка хода 

часов

г
Горячий 

ром 
с сахаром 
и соком

Исполин 
на глиня
ных ногах 

(библ.)

Гидроло
катор

Победный
возглас

Заслан га
зетой в 
провин

цию

Тушеные
кусочки
овощей

Выпытыва
ние дан

ных у сви
детелей

*
/4

Шерстя
ная ткань 
с блеском

Заострен
ная палка -  

палатку 
крепить

- >
1

к/Ф «...
дней одно

го года» 
(1962)

Любимый 
спорт Чака 
Норриса

Киношник 
с камерой 

в руках

Кислей
ший цит

рус

1
т

Стырил 
у Клары 
кораллы

-►

1 * Наивное
амплуа
актрисы

Главный
храм

монастыря

Город на 
Белгород

чине

Крышка
гитарного
корпуса

Пряная
южная
трава

4 пуда 
зерна на 

Руси

Юбка,
шотландцу

идущая

Стих Мая
ковского 
(1913)

4 Жуткая
темень ->

т Вшитый 
в шов 

шнурок

*
- >

V

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №5-чт:
По горизонтали: Простак. По вертикали: Выпускни-

Массовка. Ворот. Пилат. Клас- ца. Хапуга. Опера. Птица.
Кустарник-
медонос

Медик, но
силки тас
кающий

-►

Валюта
Лесото

-

сная. Палец. Томат. Осилит. Бланк. Ампер. Атолл. Сито. 
Рано. Двор. Чина. Соха. Ля- Секс. Платон. Кади. Жила, 
пис. Миксер. Бал. Тачка. Отто. Килт. Статуя. Москвич. Норма. 
Напалм. Сажа. Аппетит. Цыга- Спас. Яичко. Лист. Кабинет, 
не. Колу. Красная. Таро.

Дриод, 
триод,... 
пентод

Бельгий
ская поро
да свиней -
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