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Уважаемые ангарчане! 
3 марта 2009 года 

в 18.00 в лицее № 1
СОСТОИТСЯ

публичный 
отчет о работе 

муниципального 
здравоохранения 

в 2008 году. 
Приглашаются 

все желающие.

В клуб игровых автоматов заходит человек. Садится, 
начинает играть. Спустя какое-то время появляются 
сотрудники отдела потребительского рынка и исполне
ния административного законодательства (ОПР и ИАЗ) 
УВД Ангарска. В присутствии понятых, в числе которых 
и недавно пришедший гражданин, начинается изъятие 
так называемых «купюроприёмников». Без них деятель
ность клуба прекращается.

В прошлом номере 
газеты было неправиль
но указано отчество 
Юрия Болдырева. При- 
носим Юрию Алексее
вичу извинения.

Так выглядит обычный рейд 
сотрудников милиции. В минув
ший вторник работники отдела 
потребительского рынка УВД 
«накрыли» очередной игровой 
клуб.

Многообещающую вывеску 
«Душевное пиво» в торце дома, 
где расположен магазин «Фея», 
знают многие жители 22 микрора
йона. Здесь располагался один из

клубов. Милицейская проверка 24 
февраля прошла удачно -  сотруд
никам милиции с помощью поня
того удалось сделать контрольную 
закупку, подтверждающую, что иг
ровой клуб функционирует. Из 28 
автоматов удалось изъять «купю- 
роприёмники», и ещё от пяти ав
томатов, расположенных в неле
гальном клубе, забрали ключи.

Продолжение на стр. 4

НОВЫЕ ОКНА в новом 
отделе 

продаж!
С 23 февраля 

по 8 марта
сумасшедшие скидки 

и подарки для Вас!

К О М П А Н И Я

П РАПВ
188-й квартал, 6 

тел.: 59-26-39
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Праздник
______

В первый день весны 
ангарчане проводят зиму

Программа проведения праздника проводов зимы ут
верждена на заседании организационного комитета.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Актуально

Как рассказала 
Елена Кириченко,
начальник отдела по 
культуре админис
трации Ангарского 
муниципального об
разования, в этом го
ду одновременно 
пройдут националь
ные праздники са
мых многочисленных 
народностей, прожи
вающих на террито
рии Ангарского рай
она. На площади Ле-

Ситуация

нина и у ДК «Совре
менник» горожане 
отметят русскую 
Масленицу и бурят
ский Сагаалган.

-  Сценарий про
водов зимы в этом 
году очень интерес
ный и насыщенный, -  
подчеркнула Елена 
Кириченко. -  Всех, 
кто придет на праз
дник, ждут театрали
зованное представ
ление, концертные и

игровые программы, 
ярмарка, катание на 
лошадях. Желающие 
смогут помериться 
силой и ловкостью: 
на площади устано
вят столб с призами. 
Будет сожжено чуче
ло зимы. Ну и, конеч
но же, все смогут от
ведать русские бли
ны и бурятские позы. 
Приходите 1 марта с 
12 до 16 часов.

Ю л и я  Киселева

Аварийные выходные
Два человека погибли за минувшую неделю в результа

те серии ДТП, случившихся в Ангарске. Ещё четверо горо
жан получили травмы различной степени тяжести.

Самые «аварийные» дни неде
ли, как показывает статистика, -  
пятница, суббота и воскресенье. 
В очередной раз это подтверди
ла прошлая семидневка, за пос
ледние три дня которой в Ангар
ске произошло 36 дорожно- 
транспортных происшествий. В 
субботу вечером, 21 февраля, 
авария произошла на перекрёс
тке напротив 95 квартала. Ирку
тянин, водитель «Тойоты Марк- 
2», не уступил уазику, ехавшему 
по главной дороге. В результате 
ДТП пассажирка «Тойоты» от по
лученных травм скончалась в 
больнице. Буквально через пол
часа после этой трагедии на ули
це Чайковского под колёса авто
машины попал нетрезвый пеше
ход. 46-летнего мужчину сбила 
«Волга». В результате ДТП он по
лучил открытую черепно-мозго- 
вую травму и сотрясение голов
ного мозга.

На следующий день около пя
ти часов вечера на улице Фести
вальная под машину попала ба
бушка. 60-летняя пенсионерка 
отделалась незначительными 
травмами. В этот же день нет
резвый житель 107 квартала ре
шил перебежать Ленинградский 
проспект со стороны 18 микро
района, и попал под ВАЗ-2108. С 
вывихом плеча мужчину достави

ли в больницу. Спустя 2 часа не
установленный водитель на ав
томашине «Хонда Инспайер», в 
районе 82 квартала совершил 
наезд на двух пешеходов, пере
ходящих дорогу по нерегулируе
мому пешеходному переходу... и 
скрылся с места происшествия, 
даже не притормозив. От полу
ченных травм один пешеход 
скончался до приезда «скорой», 
женщина с тяжёлыми травмами 
была доставлена в больницу. Че
рез 10 минут после случившего
ся хозяин «Хонды» заявил об уго
не своей машины. Автомобиль 
был обнаружен через полчаса за 
магазином «Синенький». Имел 
ли место в этой истории реаль
ный угон, или хозяин сымитиро
вал кражу своей машины, разбе
рётся следствие.

Утром этого же дня сотрудни
ки ДПС задержали водителя па
зика, находившегося в нетрез
вом состоянии. Молодой человек 
не справился с управлением и 
сбил железные ограждения пе
шеходного перехода в 95 кварта
ле. На вопрос, как он оказался за 
рулём, молодой человек, к изум
лению инспекторов, ответил, что 
угнал его. Угонщик был достав
лен в милицию для дальнейшего
разбирательства.______________

Анна Шамова

Тарифы по аренде земли будут уменьшены. Согласно 
постановлению правительства Иркутской области руко
водителям территорий позволили применять понижаю
щие коэффициенты.

Губернатор дал добро
В июле 2008 года вышло поло

жение о порядке,условиях и сро
ках внесения арендной платы за 
использование земельных учас
тков. Согласно ему с наступлени
ем нового года люди должны 
платить гораздо большие суммы. 
Владельцы гаражей, например, в 
15 раз больше, чем раньше. Ког
да пришло время платить, арен
даторы оказались в шоке от но
вых ставок.

-  Мы направили обращение к 
Игорю Есиповскому с просьбой 
предоставить муниципалитету 
право устанавливать понижаю
щие коэффициенты, -  пояснил 
Андрей Козлов. -  Отрадно, что 
область нас услышала. Теперь 
мы сможем минимизировать по
вышение арендных платежей, 
устранить сильные перекосы.

Многоразовое повышение оп
латы возникло из-за ошибки, ко
торую допустило Агентство иму
щественных отношений Иркут
ской области при формировании 
кадастровой стоимости земли. 
Теперь работа над ошибками

Обратите внимание

проведена.
-  Как только стало понятно, 

что ситуация поменялась, и инте
ресы некоторых категорий граж
дан затронуты весьма серьёзно, 
начала работу согласительная 
комиссия. Я рассмотрел предос
тавленные предложения. Счи
таю, что вопрос проработан не
достаточно, -  прокомментиро
вал губернатор области Игорь 
Есиповский. -  Поэтому я принял 
решение приостановить процесс 
увеличения арендной платы. В 
нашей области она будет взи
маться в размере земельного на
лога. Это незначительно больше, 
чем люди платили до вступления 
в силу июльского постановления.

Как рассказали в Комитете по 
управлению имуществом адми
нистрации Ангарского муници
пального образования, тем арен
даторам, которые внесли оплату 
уже по новым ставкам, будет 
сделан перерасчет, и в мае им 
можно будет заплатить меньшую
сумму.________________________
___________ Кристина Смирнова

Знай сегодня, 
чтобы жить завтра

Ангарск примет участие в проведении Всесибирского 
дня профилактики ВИЧ-инфекции.

Как рассказала 
Надежда Омель
ченко, заведующая 
Ангарским отделени
ем профилактики 
ВИЧ-инфекции ГУЗ 
ОЦ «СПИД», он прой
дет в нашем городе 1 
марта под девизом 
«ЗНАЙ СЕГОДНЯ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ ЗАВ
ТРА»:

-  Цель акции -  
привлечь внимание 
общественности и 
власти к проблеме 
ВИЧ-инфекции. Не
обходимость прове
дения дополнитель
ного дня в Сибир
ском регионе для 
профилактики ВИЧ и 
СПИДа обусловлена 
эпидемическим ха

рактером распрос
транения недуга.

В России на 1 ян
варя 2008 года заре
гистрировано более 
500 тысяч ВИЧ-ин
фицированных. В 
Иркутской области -  
более 21,5 тысячи. В 
Ангарском муници
пальном образова
нии на 1 января этого 
года 2615 ВИЧ-ин
фицированных. По
казатель распрос
траненности в нашем 
районе превышает 
общероссийские в 
3,5 раза. Из 292 
больных, выявленных 
в 2008 году, 51 про
цент -  женщины ак
тивного репродук
тивного возраста. С

2000 года в Ангарске 
родилось 330 детей 
от ВИЧ-инфициро
ванных матерей.

-  К сожалению, 
многие до сих пор не
дооценивают персо
нальный риск зара
жения, зависящий от 
собственного пове
дения, -  отметила 
Надежда Омельчен
ко. -  Уровень осве
домленности среди 
населения по вопро
сам ВИЧ и СПИДа 
составляет в среднем 
40-50 процентов, а 70 
процентов опрошен
ных считают свои 
знания недостаточ
ными в плане безо
пасного поведения.

Юлия Киселева
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от это
Вторая декада февраля в этом году оказа

лась самой холодной за 30 лет. Ангарская гид- 
рометобсерватория зафиксировала нижай
шую температуру для последнего месяца зи
мы -  4 3 ,9  градуса. Многие вспомнят, что по
добные морозы были несколько лет назад! Но 
тем, кто с погодой работает на научном уров
не, виднее. По данным обсерватории, силь
ные морозы «трещали» у нас и в феврале 2006  
года, тогда абсолютный минимум температу
ры составил 43 ,8  градуса. Так что 2009 год по
бил рекорды последних тридцати лет на одну 
десятую градуса!

Среднедекадная темпе
ратура февраля в этом году 
оказалась на 11 градусов 
ниже нормы. Специалисты 
Ангарской гидрометобсер- 
ватории получают данные 
из Иркутска, своих синоп
тических карт здесь не сос
тавляют, но по их предпо
ложениям, подморозил нас 
обширный антициклон с 
областью пониженного 
давления, в результате чего 
произошло выхолажива
ние. Минуса температурам 
добавил и приток холодно
го воздуха с севера.

-  По статистике, все 
последние годы февраль 
оказывается теплее сред
него многолетнего значе
ния, -  говорит Татьяна Му- 
хортикова, ведущий инже
нер гидрометобсерватории 
Ангарска. -  В этом году 
прогнозировали холодный 
февраль. И прогноз оправ
дался на 100 %. Но послед
няя декада месяца обещает 
быть уже по-весеннему 
тёплой.

Надо полагать, этой зи
мой мы своё отмёрзли. Те
перь у дачников забота -  
уберечь свои растения от 
резкого перепада темпера
тур, который, по словам

специалистов, вреднее 
сильных морозов.

-  Такие холода при боль
шом количестве снега не 
опасны, -  успокаивает 
Елена Целютина, предсе
датель клуба садоводов 
«Академия на грядках». -  
Погубить некоторые расте
ния может разве что резкий 
перепад температур. Сей
час начнутся оттепели, 
днём температура будет 
высокая, ночью -  низкая. 
Тем, кто не побелил стволы 
у деревьев на огородах, же
лательно их обмотать тряп
кой или мешковиной. То, 
что находится под слоем 
снега, благо, в этом году 
его достаточно, -  сохра
нится.

Пока мороз крепчал, 
эпидемиологи регистриро
вали прирост заболевае
мости ОРВИ на 18 %. На 
прошлой неделе зафикси
ровано 1582 случая обра
щений горожан в больницы 
с респираторными вирус
ными инфекциями.

-  Несмотря на рост за
болеваемости, рассчитан
ных эпидпорогов он не 
превышает, -  говорит Ира
ида Шамрай, главный 
специалист-эксперт тер

риториального отдела Рос
потребнадзора в Ангарске 
и Ангарском районе. -  Си
туация пока стабильная, 
как по взрослой заболева
емости, так и по детской. 
За прошедшую неделю у 
нас заболело 1243 ребён
ка. Из всех перечисленных 
случаев диагноз «грипп» 
поставлен четырём паци
ентам.

Кому-кому, а ребятне 
грянувшие холода оказа
лись даже на руку. Многие 
родители, боясь просту
дить своё чадо, не отправ
ляли детей в школу. Хотя не 
приходить в школу, исходя 
из нынешних морозов, мог
ли только ученики младших 
классов.

-  При температуре ми
нус 30 градусов и ниже,

________________________ Актуально

Одна десятая градуса делает но
вый рекорд. Абсолютный минимум 
температуры был зафиксирован в 
Ангарске на прошлой неделе, ког
да столбик термометра опустился 
до 43,8 градуса. Среднемесячная 
температура февраля в этом году 
на 11 градусов ниже нормы

первая школьная «ступень» 
(младшие классы) может 
не посещать занятия, и это 
будет считаться уважитель
ной причиной, -  комменти
рует Наталья Белоус, на
чальник Управления обра
зования Ангарского муни
ципального образования. -  
Учащимся среднего звена 
можно не ходить в школу, 
если за окном минус 35 
градусов и ниже. Старшек
лассники могут оставаться

дома при минус 40 граду
сах и ниже.

В любом случае в этом 
учебном году холода заня
тиям больше не помешают: 
уже после 25 февраля гря
дёт значительное потепле
ние, ночью минус 15-20, 
днём минус 5-10. С 27 фев
раля по долгосрочным 
прогнозам ночью должно 
быть минус 5-10, днём 0,
плюс 5._________________

Анна Шамова

Гордимся!

Образованию поставили «хорошо»

По итогам областного форума «Образование Прианга- 
рья» Ангарский район стал лауреатом в трех номинациях. 
Мероприятие состоялось на минувшей неделе в Иркутске 
и объединило многие территории нашего региона.

-  Это событие очень важно для 
самооценки, есть возможность 
посмотреть, на каком уровне по 
сравнению с нашими коллегами 
мы находимся в данный момент, -  
рассказала начальник Управления 
образования Наталья Белоус. -  
Форум позволяет познакомиться с

педагогическим опытом других 
территорий.

В программу форума вошли се
минары, презентации, круглые 
столы, площадки опыта, мастер- 
классы, конкурсы. Ангарское муни
ципальное образование приняло 
участие в номинациях «Ученик го

да», «Дебют», «Образцовое учреж
дение», «Лучшая система воспита
тельной работы» и «Лучшая муни
ципальная комплексная система 
воспитания». Лауреатами стали 
Музей Победы, Дворец творчества 
детей и молодёжи, а также Управ
ление образования с муниципаль
ной программой воспитания.

-  Наша модель в своём роде 
единственная на территории стра
ны, -  сказала Наталья Белоус. -  В 
этом направлении нам нет равных

в России.
За пять лет проведения форума 

ресурс новаций в сфере образова
ния и воспитания на территориях 
исчерпан. Поэтому принято реше
ние в следующем году его не про
водить, а использовать другой 
формат обмена опытом и демонс
трации достижений. Когда педаго
ги накопят новый потенциал, «Об
разование Приангарья» состоится 
вновь.
______________ Елизавета Тирских
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[у Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27g

Ситуация

Вас подвести?
Пассажир всегда прав, гласит девиз одной из ангарских 

фирм такси. Многочисленные таксопарки борются за кли
ентов красивыми лозунгами, «лёгкими» телефонными но
мерами, бесплатными восьмыми поездками по городу и 
прочими способами. В этом списке не хватает, разве что, 
пунктуальности. Но она-то больше всего и нужна, учиты
вая то, что наши люди ездят на такси совсем даже не в бу
лочную.

-  В течение десяти 
минут машинка по
дойдёт, -  обещает 
приятный женский го
лос на том конце про
вода.

Через 15 минут, не 
отрывая взгляд от ок
на, набираешь завет
ный телефонный но
мер.

-  Машинка будет 
через пару минут, -  
воркует невозмути
мый диспетчер. Она, 
видимо, не помнит, 
что машина была обе
щана гораздо рань
ше... В результате, 
спустя двадцать минут 
с момента вызова так
си, пассажир уезжает. 
В подобную ситуацию 
попадали, наверное, 
все потребители услуг 
частных перевозок. 
Елена Сидорова, ра
ботница детского уч
реждения, позвонила 
нам с просьбой про
консультировать: куда 
можно обратиться с 
жалобой на фирму

такси.
-  Собирала ребён

ка на детский праз
дник. Дочь была прин
цессой, мы накрутили 
ей локоны, сделали 
причёску, и чтобы не 
испортить всю красо
ту под шапкой, реши
ли добраться до сади
ка на такси. Звоню за 
час до выезда, спра
шиваю, можно ли ма
шину заказать на 
10:45? Диспетчер ска
зала позвонить за 10 
минут до выезда, и 
такси подойдёт. В 
10.35 звоню, заказы
ваю машину, а они 
приехали без пяти 
одиннадцать! Мы, ко
нечно, опоздали на 
начало утренника, 
настроение было ис
порчено и у меня, и у 
ребёнка. Я высказала 
всё диспетчеру, а она 
мне спокойно ответи
ла: жалуйтесь. Возму
щает больше всего да
же не то, что мы опоз
дали, а подход этих

людей к своей работе.
Единственная орга

низация, защищающая 
права потребителей в 
такой ситуации, -  Рос
потребнадзор. Но 
здесь нас не успокои
ли, а, скорее, наобо
рот.

-  Договорённость 
между пассажиром и 
диспетчером сущес
твует только устная, по 
телефону, когда чело
век вызывает такси, -  
комментирует Татья
на Юрьева (фамилия 
изменена), главный 
специалист Роспот
ребнадзора. -  Ника
ких письменных под
тверждений того, что 
диспетчер «пообеща
ла» прислать автомо
биль к определённому 
времени, нет. Значит, 
по закону, доказать 
вину фирмы будет не
возможно. Единствен
ное, что можно сде
лать, это обратиться к ' 
руководству фирмы, 
чтобы они повлияли на

Где же ты, зеленоглазое такси?

своих сотрудников.
Водители такси го

ворят, что вся ответс
твенность за несвоев
ременное прибытие 
машины лежит цели
ком и полностью на 
диспетчере. Анатолий 
Ф. проработал в раз
ных фирмах такси в 
течение двух лет, за 
это время он тоже не
однократно опазды
вал по заявке, но вины 
водителя в таких ситу
ациях, уверен таксист, 
нет.

-  Пассажиры поче
му-то не понимают, 
что заявки принимаем 
не мы, а диспетчеры, и 
распределяют эти за
явки тоже они. У меня 
буквально вчера ситу
ация была: еду с пас
сажиром в город. Мне 
дают заявку из микро
районов забрать лю

дей. Завожу пассажи
ра, приезжаю за кли
ентами в 9 микрора
йон, они возмущают
ся, мол, где ездишь, 
сорок минут тебя 
ждём! Я получил заяв
ку -  тут же по ней пое
хал, мне неизвестно, 
когда звонили эти лю
ди и сколько они уже 
ждут. Диспетчеры, ви
димо, тоже лишний 
раз не хотят выслуши
вать возмущения, поэ
тому говорят пассажи
рам, что машина ско
ро придёт, а людям 
приходится ждать, ни
чего не поделаешь.

Случаи, когда пас
сажиру отказывают в 
предварительной за
явке, бывают очень 
редко, обычно такси 
принимают заказы за
ранее. По рекоменда
ции сотрудников Рос

потребнадзора жен
щина решила обра
титься к руководству 
фирмы такси, однако 
диспетчер отказалась 
дать ей координаты 
своего начальника. 
Так что единственное 
наказание, которое 
понесла фирма -  это 
потеря клиента. Хотя, 
если бы руководители 
таксопарков задумы
вались о репутации 
своих организаций 
(Ангарск ведь малень
кий город, слухи быс
тро расходятся), то 
позаботились бы о 
том, чтобы у любого 
пассажира была воз
можность высказать 
своё мнение по пово
ду качества обслужи
вания им лично. Это и 
называется «держать
марку»._____________

Анна Шамова

Закон и порядок

Под прицелом автомата
Начало на стр. 1

-  После изъятия хозяин заведе
ния приезжает к нам для составле
ния протокола, -  рассказывает 
Алексей Пелехов, начальник ОПР 
и ИАЗ УВД Ангарска. -  Мы офор
мляем документы и выписываем 
ему штраф. Сумма штрафов в та
ких случаях от 30 до 40 тысяч руб
лей. Оплачивают исправно: в служ
бе судебных приставов нет ни од
ного материала по игровым авто
матам. После того как хозяин заве
дения выплачивает штраф, мы воз
вращаем ему изъятое имущество. 
По закону Иркутской области мы 
не имеем право держать его у се
бя. С 1 июля этого года вступает в 
силу Федеральный закон о запрете 
игорного бизнеса на территории 
Российской федерации, возмож
но, с его действием хозяева этих 
клубов уже не будут чувствовать 
себя так вольготно.

Игорный бизнес всегда считал

ся одним из самых прибыльных. 
«Однорукие бандиты» не исключе
ние.

-  В круглосуточном салоне вы
ручка за 24 часа составляла в сред
нем около 30 тысяч рублей, -  вспо
минает Диана Н., бывший адми
нистратор игрового клуба. -  Быва
ли дни, когда сумма выручки дохо
дила до 80 тысяч, иногда, наобо
рот, тысяч пять всего. В любом слу
чае заработок был ежедневный и 
очень хороший.

Основную долю прибыли подоб
ным заведениям приносят, как пра
вило, постоянные клиенты. Люди, 
для которых игра -  смысл жизни. 
Психологи забили тревогу по этому 
поводу ещё несколько лет назад, 
когда стали появляться первые 
«игроманы». Для таких людей пот
ребность в игре сродни с «ломкой» 
наркомана, они испытывают пси
хологическую зависимость уже не 
столько от выигрыша, сколько от

самого процесса игры, от драйва, 
который чувствуют при вводе де
нег в «купюроприёмник», от воз
можной близости фортуны. Хотя их 
благородие госпожа Удача здесь 
ни при чём, игровой автомат -  это 
машина с установленной програм
мой, и вероятность выигрыша на 
каждом автомате регулируется. 
Однако если человек оказывается 
на крючке у игры, никакие логичес
кие доводы для него значения не 
имеют.

-  Помню одну нашу постоянную 
клиентку, -  говорит Диана. -  Жен
щина, как я потом узнала, молодая, 
но уже такая серая, безликая, оза
боченный взгляд устремлён в мо
нитор игрового автомата. Однаж
ды она пришла в мою смену и про
сидела почти всю ночь. Елена рас
сказала, что впервые оказалась в 
игровом клубе с подругой -  зашли 
посмотреть, что это такое. «Заки
нули» в автоматы по 50 рублей для 
интереса. Дома её ждали муж и 
дочь... Спустя год Лене пришлось 
продать квартиру за долги, она пе

реехала к родителям, муж ушёл от 
неё, забрав ребёнка, на которого 
из-за нового пристрастия у неё уже 
не оставалось времени. Говорит, 
что пыталась бросить. Продержа
лась около недели, а потом всё 
сначала.

Подобных историй за почти по
лугодовую практику работы в игро
вом салоне накопилось множес
тво. Сейчас, когда игровых клубов 
стало намного меньше, чем в 2005- 
2006 годах, реже встречаются и 
«игроманы». По информации УВД, 
в Ангарске продолжают функцио
нировать 16 заведений с игровыми 
автоматами. Рейды милиция про
водит еженедельно, правда, не 
всегда они бывают результативны
ми. Хозяева игровых клубов в слу
чае проверки тут же сообщают друг 
другу о проведении рейда, и все 
заведения закрываются на пару 
дней. Затем снова открывают свои 
двери для любителей риска, лёгких 
денег и «новичков», которые впос
ледствии оказываются понятыми.

Марина Ахматова

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 26 февраля 2009 года, № 7-чт (283)

http://www.anaarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Новым курсом
Президент дал 
Приангарью новое
направление развития

Государственная политика

Гостей столь высокого ранга столица Восточной Сибири не прини
мала уже давно. Владимир Путин посещал Иркутск еще в свой первый 
президентский срок. Дмитрий Медведев решил эту традицию не нару
шать. Вечером в четверг, 19 февраля, борт № 1 приземлился в аэро
порту и начался первый визит третьего Президента России.

Утро глава государства 
провел в Байкальском му
зее Лимнологического инс
титута СО РАН. Вместе с гу
бернатором Иркутской об
ласти Игорем Есипов- 
ским Медведев выслушал 
доклад директора музея 
Владимира Фиалкова о 
происхождении озера Бай
кал, его природе и живот
ном мире. Дмитрия Мед
ведева заинтересовал 
проект «Нерпа он-лайн», 
который реализуют сотруд
ники музея. На Ушканьих 
островах -  в местах тради
ционных лежбищ байкаль
ской нерпы -  установлена 
видеокамера. Сигнал пере
дается через спутник пря
мо в музей, и посетители 
имеют возможность в ре
жиме реального времени 
наблюдать за тем, как ве
дет себя нерпа в привыч
ной среде обитания.

Гости осмотрели аквари
умы Байкальского музея. 
Президент РФ поинтересо
вался, сколько весит бай
кальский тюлень: «Триста 
килограммов? Чтобы иметь 
такую фигуру при таком ве
се, надо есть только бай
кальскую рыбу», -  пошутил 
Дмитрий Медведев.

Вернувшись в Иркутск,

президент провел встречу 
с губернатором, на которой 
обсудили вопросы страте
гического развития нашего 
региона. Игорь Есиповский 
предложил главе государс
тва три направления, по ко
торым Приангарье может 
сделать рывок. Это разви
тие лесопромышленного 
комплекса, туризма, освое
ние и переработка недр на 
территории Иркутской об
ласти и, как следствие, раз
витие богатых природными 
ресурсами северных тер
риторий.

-  У Иркутской области 
очень мощный 
п р о м ы ш л е н 
ный и произ
водственный 
п о т е н ц и а л ,  
вряд ли какой- 
то другой реги
он на террито
рии Сибири 
может срав
ниться с ва
шим, -  ответил 
на сказанное 
губернатором 
Дмитрий Мед
ведев. -  Поэ
тому мы должны ставить 
перед собой задачу не 
только сохранить этот по
тенциал, но и поднять его

на другой, более высокий 
уровень. Все эти проекты 
должны реализовываться.

Эти же вопросы более 
детально были озвучены и 
на расширенном заседа
нии Госсовета, в котором 
приняли участие 19 губер
наторов, министры, глава 
Центрального банка и руко
водители крупнейших 
предприятий.

Президент еще раз под
черкнул, что в кризис нель
зя сидеть сложа руки.

-  Мы должны сделать 
все, чтобы выйти из кризи
са не ослабленными, а воо-

Губернаторы внимали...

Когда кризис закончится, нужно 
создать такую структуру экономики, 
чтобы, когда нас накроет очередная 
кризисная волна, мы вошли в нее 
более подготовленными. Поэтому 
надо переориентировать экономику 
и создать условия для поддержки не 
только отдельных предприятий.

руженными, -  отметил 
Дмитрий Медведев. -  Мы 
не можем оставлять на бу
дущее старую и не соот
ветствующую потребнос
тям времени структуру эко
номики. Несмотря на то, 
что мы находимся в очень 
непростом положении, 
должны заниматься разви
тием. Когда кризис закон
чится, нужно создать такую 
структуру экономики, что
бы, когда нас накроет оче
редная кризисная волна, 
мы вошли в нее более под
готовленными. Поэтому на
до переориентировать эко
номику и создать условия 
для поддержки не только 
отдельных предприятий.

По словам Медведева, 
утвержденный в ноябре 
2008 года Правительством 
России план антикризис
ных мер был прежде всего 
направлен на укрепление 
финансовой системы и от

дельных отраслей в реаль
ном секторе экономики -  
поддержку оборонной и 
авиационной промышлен
ности, автопрома, субси
дирование процентных ста

вок для экспор
теров промыш
ленной продук
ции, для агроп
ромышленного 
и рыбохозяйс
твенного ком
плекса.

-  В бюджет 
следующего го
да планируется 
заложить уве
личение сумм 
на межбюджет- 
ные трансфер
ты регионам, 

компенсацию выпадающих 
доходов РЖД, увеличить 
объем госзаказа для от
дельных оборонных пред
приятий, -сказал Прези
дент. -  Запланировано уве
личение средств на допол
нительную капитализацию 
Внешэкономбанка и Внеш
торгбанка, а также на пре
доставление субординиро
ванных кредитов из 
средств Фонда националь
ного благосостояния.

Федеральные власти 
вводят для поставщиков 
отечественных товаров 
преференции для разме
щения госзаказов в разме
ре 15 % от начальной цены. 
Кроме того, намерены уве
личить поддержку жилищ
ного строительства, чтобы 
ввод жилья в эксплуатацию 
в нынешнем году остался 
на уровне прошлого, рас
считывая на получение 
мультипликативного эф

Дмитрий Медведев говорил

фекта.
Глава государства под

черкнул, что не стоит ждать 
поддержки из федерально
го бюджета, необходимо 
сохранять производство. 
Как показывает практика, 
даже в условиях кризиса 
можно развиваться. В этом 
Президент убедился, побы
вав на Иркутском авиаци
онном заводе.

Глава государства ос
мотрел агрегатно-сбороч
ное производство, участок 
сборки головной части фю
зеляжа самолета СУ-30, 
цеха сборки самолета ЯК- 
130 и обработки титановых 
сплавов. Завершилось по
сещение завода в цехе 
окончательной сборки. 
Дмитрий Медведев также 
побывал на борту много
функционального самоле- 
та-амфибии Бе-200 и мно
гоцелевого истребителя 
Су-ЗОМК.

Президент ОАО «Объе
диненная авиастроитель
ная корпорация» Алексей 
Федоров рассказал Дмит
рию Медведеву о дальней
ших планах по развитию са
молетостроения. В час
тности, речь шла о созда
нии нового самолета МС- 
21, который должен прийти 
на смену Ту-154. Новый 
авиалайнер планируется 
выпустить на рынок в 2016 
году.

-  Когда глядишь на ваше 
производство, охватывает 
гордость, -  отметил Дмит
рий Медведев, общаясь с 
работниками предприятия. -  
Большие планы на будущее 
достойны уважения.

Андрей Владимиров



Доброе дело

« Юнона »

не авось
Необычную акцию организовал для Ангар

ского дома ребёнка благотворительный фонд 
«Юнона». Частые гости здесь, сотрудники ор
ганизации на этот раз решили не просто ока
зать материальную помощь, но и посмотреть, 
как педагоги работают с воспитанниками и ка
ких успехов добились малыши. Вместо того, 
чтобы традиционно вручить подарки, сотруд
ники благотворительного фонда организова
ли конкурс, по условиям которого ребята сде
лали презентацию своих групп.

Хорошая новость

Детскому 
здоровью -  
особое 
внимание

На питание 600 де
тей раннего возраста 
из малообеспеченных 
семей в бюджет Ан
гарского района в 
этом году заложено 
четыре миллиона руб
лей.

В соответствии с поста
новлением мэра Ангарского 
муниципального образова
ния Андрея Козлова была 
принята муниципальная це
левая программа социаль
ной поддержки населения 
района, одним из меропри
ятий которой и является

Конкурс оправдал ожи
дания. Благодаря ему ра
ботники «Юноны» смогли 
увидеть «изнутри», как си
ротам живётся в детском 
доме. Итоги подводились в 
течение месяца. Победите
лей выбирали по несколь
ким номинациям, напри
мер, «самая душевная 
группа», «умение открыть 
детские сердца». В качес
тве призов -  новая обста
новка для групп. Кухонные 
гарнитуры, диваны, качели, 
горки и денежные сертифи
каты на личные нужды 
групп.

-  За время прове- -----
дения конкурса дет
ский дом жил по-но- 
вому, все очень стара
лись, -  рассказывает 
Борис Гнеушев, глав
ный врач Ангарского 
областного дома ре
бёнка. -  Конкурс дал 
нам большой стимул 
для дальнейшего раз
вития в творческом _ _  
плане, мы поняли, как 
это интересно. Благодарим 
«Юнону» не только за по
дарки, но и за новые откры
тия, которые мы увидели в 
своих воспитанниках.

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  
фонд «Юнона» работает с 
домом ребёнка три года. 
Помимо оказания постоян
ной материальной помощи 
всё это время шла работа с 
коллективом учреждения. 
Учитывая диагнозы некото
рых воспитанников, мо
ральная поддержка здесь

Такова жизнь

может быть даже важнее 
денег.

-  У большинства воспи
танников дома ребёнка па
тология нервной системы, -  
рассказывает Юлия Жуко
ва, директор благотвори
тельного фонда «Юнона». -  
Есть очень тяжёлые дети, к 
которым даже не пускают. 
Понятно, что шансов на 
усыновление у них практи
чески нет. Персоналу, рабо
тающему здесь, приходит
ся ежедневно заменять им 
родителей, дарить любовь, 
ласку, душевные силы, при 
этом ещё и пытаться спра-

Мать, бросившая кроху, дол
жна написать письменный от
каз от своего малыша, только 
после этого по закону он может 
быть усыновлён. Если такой бу
маги нет, человечек считается 
«без статуса», и отдать его на 
усыновление не имеют права.

вится с их недугами. Мы 
стараемся, чтобы воспита
тели чувствовали, что они 
не одни лицом к лицу со 
своими проблемами в та
кой тяжёлой работе.

Один из нюансов, сводя
щий к нулю и без того нич
тожные шансы некоторых 
детей на усыновление, -  
это отсутствие статуса ре
бёнка. Мать, бросившая 
кроху, должна написать 
письменный отказ от свое
го малыша, только после

этого по закону он может 
быть усыновлён. Если такой 
бумаги нет, человечек счи
тается «без статуса», и от
дать его на усыновление не 
имеют права. Сотрудники 
«Юноны» работают с отде
лом опеки в поисках воз
можности дать таким ребя
тишкам обрести шанс на 
усыновление.

-  Кроме помощи мате
риального и юридического 
характера мы решили сде
лать фотоальбом для каж
дого ребёнка, так у буду
щих родителей появится 
возможность посмотреть,
  каким был малыш в

раннем детстве, -  
продолжает Юлия 
Владимировна. -  Сю
да же мы поместим 
дополнительную ин
формацию о ребёнке 
в виде заметок о его 
привычках, первом 
слове, интересах. По
лучится так называе- 

_____ мая картотека детс
тва. Она пригодится 

не только при усыновле
нии, но и позже, когда ре
бёнок вырастет и у него бу
дут свои детские фотогра
фии как у всех людей.

Несмотря на трёхлетнее 
сотрудничество благотво
рительного фонда с домом 
ребёнка, педагоги говорят 
об их совместной работе: 
«это только начало». Людям 
необходимо знать, что это 
крепкое плечо надолго ста-
нет для них опорой._______

Анна Шамова

приобретение за счет бюд
жетных средств сухих адап
тированных и специальных 
лечебных смесей, а также 
кисломолочной продукции 
для детей из малообеспе
ченных семей в возрасте до 
года.

-  Воспользоваться под
держкой муниципального 
бюджета могут семьи, име
ющие детей первого года 
жизни, находящихся на ис
кусственном вскармлива
нии, если среднедушевой 
доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного постанов
лением администрации Ир
кутской области, -  пояснила 
Ирина Гимова, замести
тель начальника Управле
ния здравоохранения по 
детству и родовспоможе
нию. -  Кроме того, по этой 
же программе дети из таких 
семей в возрасте от 8 до 12 
месяцев по медицинским 
показаниям после некото
рых перенесенных заболе
ваний обеспечиваются кис
ломолочной бифидопродук-
цией.___________________

Юлия Киселева

Дети - в семьи, 
педагоги - на улицу

Экономический кризис -  как стихийное бедствие, не щадит нико
го. Уменьшение областного бюджета заставляет социальные и бюд
жетные организации затягивать пояса потуже. Волна сокращений 
докатилась и до такого учреждения, как Социально-реабилитацион
ный центр для несовершеннолетних (СРЦН).

СРЦН -  учреждение 
временного пребывания 
детей. Ребёнок попадает в 
реабилитационный Центр, 
с ним работают специа
листы, после чего несо
вершеннолетнего опреде
ляют либо в детдом, либо 
в семью.

-  Политика государс
тва такова, что детей ста
ли усыновлять гораздо 
чаще, -  говорит Любовь 
Щеглова, директор 
СРЦН. -  Наше учрежде
ние не было заполнено на 
100 процентов, и в облас
ти решили, что город не 
так остро в нас нуждается.

По штатному расписа

нию в СРЦН работают 130 
сотрудников. Для Центра 
в Ангарске выделено два 
здания: в 15 микрорайоне 
и 91 квартале. Сейчас 
стоит вопрос о том, чтобы 
Центр размещался только 
в первом, судьбу второго 
решит агентство имущес
твенных отношений Ир
кутской области, так как 
здание областное. Сог
ласно новому штатному 
расписанию, из 130 ра
ботников СРЦН должно 
остаться только 105. И 
это в лучшем случае.

-  Все областные и го
сударственные учрежде
ния минимизируют свои

расходы как могут, -  
признаёт Александр Гера- 
нюшкин, начальник Уп
равления Министерства 
соцразвития опеки и по
печительства по социаль
ному развитию по Ангар
ску. -  В отношении сот
рудников, попавших под 
сокращение, будут соб
людены все меры соци
ального страхования. 
Сейчас в Центре занятос
ти населения работает 
много программ, по кото
рым оказывается помощь 
и поддержка людям, по
павшим в такую ситуа
цию._________

Марина Ахматова

Подарки от «Юноны»



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

Ох уж этот кризис!

Живём 
по средствам

Сложная экономическая ситуация многих 
вынудила со страхом смотреть в будущее. И 
чем выше был уровень жизни до кризиса, тем  
больше возникло опасений. Что есть? Что на
девать? Где отдыхать? Как поднимать детей? 
Как учиться? Как развиваться? Все эти вопро
сы увеличивают силу давления на сознание, 
когда «висит» кредит, и по квартире носится 
пара карапузов. Каждый из нас по-другому 
посмотрел на свои расходы. На чём экономят 
ангарчане, а в чём не могут себе отказать?

Марина и Олег, двое 
детей (3 года и 1 год). До
ход до кризиса в среднем 
50 тысяч рублей в месяц. 
Сейчас деньги считать пе
рестали, тратят по приходу.

Питание: На нашем сто
ле стало меньше вкуснос
тей -  колбас, сыров, доро
гих конфет. Мяса в суп по
меньше кладем. Если рань
ше детям каждый день по
купали шоколадные яйца, 
то теперь -  раз в неделю.

Гардероб: Одежду те
перь почти не покупаем, 
только по необходимости. 
У детей запасов надолго 
хватит -  можно целую груп
пу в детском саду нарядить. 
Мне нужны демисезонные 
сапоги без каблуков, но не

знаю, получится ли их ку
пить.

Развлечения: Раньше мы 
позволяли себе раз в месяц 
сходить в ресторан, сейчас 
нет лишних 4 тысяч рублей 
на ужин. До кризиса ста
бильно водили детей в ка
фе, в которых есть игровые 
комнаты, теперь малыши 
развлекаются дома. На 
спектакли в местные ДК де
вочек водим всё равно. Но 
вот на лазерное шоу за 550 
рублей вряд ли пойдём.

Разное: Ремонт в спаль
не пока откладываем до 
лучших времён. Баня на да
че тоже подождёт, как и по
ездка в Питер. Коммуналь
ные платежи мы расцени
ваем как беспроцентный

кредит. Но от машин оба не 
отказываемся, я лучше не 
поем сладкого, но заправ
лю бак. Муж без автомоби
ля работать не сможет.

Светлана Дмитриевна 
(пенсионер) и её дочь 
Кристина (студентка, ра
ботает официантом). До
ход до кризиса -  9000 руб
лей. Сейчас бюджет сокра
тился на 30 %.

Питание: И так толком 
ничего изысканного не ку
шали, а сейчас и подавно 
на каши и макароны переш
ли.

Гардероб: Раньше толь
ко дочери одежду покупа
ли, а теперь перестали. Хо
дим в том, что есть.

Развлечения: Я никуда 
раньше не ходила, и теперь 
не собираюсь. А вот перед 
дочерью двери в кофейни и 
клубы пока закрылись.

Разное: Первым делом я 
оплачиваю услуги ЖКХ и 
приобретаю лекарства -  
без них никуда, я на инва
лидности. Чем платить за 
институт, мы теперь не зна
ем. Зубную пасту, мыло, 
шампуни, стиральные по
рошки стали покупать са
мые дешёвые.

Анна и Сергей, семей
ная пара без детей. Ос
новной доход до кризиса 
150 тысяч рублей в месяц. 
Сейчас он остался преж
ним, но дополнительные

финансовые поступления 
стали нестабильными.

Питание: Раньше почти 
каждый день обедали и 
ужинали в ресторанах, те
перь всё чаще вечерами 
едим дома.

Гардероб: Одежду и
обувь покупать стали мень
ше, но к кризису это не при
вязываем -  просто шопого- 
лизм прошёл.

Развлечения: Планиро
вали весной поехать в Па
риж, но пока отложим. Пос
мотрим, как дополнитель
ные средства будут посту
пать. Тем более в 2008 году 
за границей были дважды. 
Но всё же задумываемся, 
прежде чем тратить день
ги -  если раньше с подру
гами мы в ресторане встре
чались, то теперь можем и 
дома посидеть.

Разное: Живем, как и 
жили, тратим, как и трати
ли, но амбиции пришлось 
умерить. Хотела получить 
второе высшее образова
ние в Питере, но теперь ду
маю, надо ли. И без этого 
можно обойтись.

Одни экономят на поез
дке в Париж, другие -  на 
зубной пасте. Тяжело и тем, 
и другим -  ведь приходится 
через силу отвыкать от при
вычного образа жизни. Но 
вот на оптимизме и вере в 
лучшие времена участники 
нашей статьи, как и боль
шинство ангарчан, эконо
мить не намерены -  стаби
лизационный фонд этого 
добра огромен. Жаль толь
ко, что им в магазине не
расплатишься...__________
_______ Елизавета Тирских

На чём вы экономите?
Иван Прахт, 20 лет, студент:
-  На развлечениях. Раньше у 

меня была возможность работать 
по так называемому «свободному 
посещению». Получалась хорошая 
подработка. Теперь она реально 
сократилась, что сразу отразилось 
на походах в кино, кафе и т.д. Иног
да экономлю на обедах в институте 
и даже на проезде -  теперь в Ир
кутске стараюсь садиться в авто
бус, в нём проезд стоит 10 рублей, 
а в маршрутке -  12.

Ольга Викторовна, 50 лет, 
кондуктор:

-  На всём, чём можно! На про
дуктах, обновках, удовольствиях. 
Мало того, что сократились зар
платы, ещё и сильно подорожало 
всё. Теперь накрыть дома стол и

принять гостей -  дорогое удо
вольствие. Единственная статья 
расходов, оставшаяся без изме
нений в нашем семейном бюдже
те -  это квартплата и кредиты. Эти 
оплаты вносим вовремя, стараем
ся не копить долги, большой сум
мой их потом очень тяжело отда
вать.

Евгения Андреева, 24 года, 
журналистка:

-  Как ни жаль, но экономить 
приходится на себе. Зарплата у 
нас осталась прежней, но товары и 
услуги ощутимо подорожали, те
перь лишний раз в салон красоты 
уже не иду, маникюр можно сде
лать и самой. Хотела пойти на кур
сы автовождения, но теперь это 
подождёт до лучших времён, как и

все остальные траты, не относящи
еся к расходам первой необходи
мости.

Юрий Владимирович, 38 лет, 
монтажник:

-  На заначках! Раньше каждый 
месяц удавалось энную сумму от 
зарплаты отложить, чтобы жена не 
знала, на различные форс-мажо- 
ры, в жизни ведь всякое бывает, 
мало ли зачем деньги срочно пона
добятся. Да на те же подарки жене 
и дочерям к 8 Марта. Если бы не 
этот кризис, у меня приличная сум
ма бы уже накопилась, но сейчас 
зарплату нам урезали на 30 % при
мерно, если ещё и я буду отклады
вать, то на жизнь ничего не оста
нется. Видимо, на подарки деньги 
придётся одалживать, только у ко

го -  сейчас в долг даже родствен
ники не дают, самим бы прожить.

Зинаида Ивановна, 63 года, 
пенсионерка:

-  На лекарствах. У нас хоть пен
сия меньше и не стала, но продук
ты сильно подорожали и лекарства 
тоже. И субсидию за январь пре
доставили только наполовину, а у 
нас с нашей копеечной пенсией 
каждый рубль на счету. Сейчас вот 
думаю отказаться от телевизион
ных услуг, мы с дедом смотрим 
только «Россию» и «НТВ», осталь
ные нам ни к чему. Внук обещал 
настроить обычную антенну с по
мощью алюминиевых банок на 
балконе, чтобы хотя бы два канала
было._________________________

Анна Шамова



Интересно

Сокровища 
на книжных 
полках

Стройными рядами на деревянных стеллажах стоят бес
ценные тома его величества Пушкина, Конан Дойла, Мар
шака. Около трёхсот книг величайших авторов собирали 
годами, некоторые из них через пару десятков лет станут 
раритетами. Хозяйка сего богатства имеющуюся дома ли
тературу знает наперечёт -  не дай Бог хоть одной книге 
потеряться.

Домашние библиотеки нынче 
редкость. Поколение, для кото
рого иметь дома множество книг 
считалось престижным и означа
ло определённый статус, теперь 
з о в ё т с я  ■
старшим, а 
их детям 
уникальные 
книжные из
дания час
тенько заме
няет Интер-

Пушкин, как известно, не 
стеснялся в некоторых сво
их произведениях и креп
кого словца... В одной из 
его книг есть весьма инте-

ломничества здесь нет, но при 
этом они отнюдь не пустуют. На 
читательскую способность ангар- 
чан экономический кризис или 
возможность получать нужную

информацию 
из Интернета 
не влияют, го
рожане посто
янно пополня
ют свои до
машние кол
лекции. Ко-

нет или теле- ^
визор. Лю д- ресная сказка ------------------
мила мяс- ре и сорока ел 
н и к о в а , __________________
юрист по об-
разованию, домашней коллекци
ей книг дорожит как сокровищем.
Для нынешней домохозяйки её 
собрание -  не просто ценное 
имущество, это гордость всей её 
семьи.

-  Домашнюю библиотеку нача
ли собирать ещё мои родители, -  
рассказывает Людмила Васи
льевна. -  Тогда мы с семьёй жили 
на Урале. Когда я приехала в Ан
гарск, мама контейнером отпра
вила мне наши книги. Больше 
всего из своей коллекции дорожу 
Пушкиным, у меня самое полное 
собрание его сочинений, десяти
томник 1957 года издания, куда 
вошло всё, даже... не совсем 
приличное. Александр Сергее
вич, как известно, не стеснялся в 
некоторых своих произведениях 
и крепкого словца, так вот в од
ном из томов есть весьма инте
ресная сказка о царе и сорока его 
дочерях. Пушкина я перечитала 
всего, но, надо признать, до нес
кольких книг из семейной библи
отеки пока ещё не добралась, их 
немного, наверное, штук пять ос
талось.

-  Вы смогли бы продать свои 
книги за большие деньги?

-  Ни за что. Есть бесценные 
вещи.

В книжных магазинах книги 
нынче расходятся с успехом. Па-

нечно, далеко не всегда это Шек- обычно интересуют женщин
спир или Омар Хайям, но люди старше сорока лет. Вообще воз-
читают с удовольствием и инте- раст наших покупателей варьиру-
ресом. ется от 25 до 60 лет.

-  Самая востребованная -  С наступлением кризиса в 
детская литература. Агния Барто, книжные магазины зачастили
Маршак, Чу
ковский. Кни
ги для детей и 
учебники у нас 
лидеры про
даж, -  расска
зывает Ксе
ния Борзина, 
п р о д а в е ц -  
ко н с у л ь т а н т  
книжного ма
газина.

Среди 
тературы 
взрослых 
п о с л е д н е е  
время очень 
п о п у л я р н ы  
книги, по ко
торым были _______________
сняты филь-
мы. Огромным спросом пользу-

ж е н щ и н ы ,  
с п р а ш и в а ю 
щие литерату
ру по рукоде
лию. Многих 
отправляют в 
вынужденный

ли-
для

в

Горожане постоянно по
полняют свои домашние 
коллекции. Конечно, да
леко не всегда это Шек
спир ИЛИ Омар ХаЙЯМ, НО отпуск и ан- 

люди читают с удовольс
твием и интересом. Судь
ба многих книг зависит от 
киноиндустрии, к приме
ру, роман братьев Стру
гацких последнее время 
пользуется огромной по
пулярностью у читателей.

гарчанки ре
шают провес
ти это время с 
пользой. Кста
ти, на книжной 
п р о д у к ц и  и 
э к о н о м и ч е с 
кий кризис по
ка не отразил
ся, цены на 
л и т е р а т у р у

_____________  о с т а л и с ь
прежними. 

Технический прогресс и воз- 
ется роман братьев Стругацких можности Интернета никогда не 
«Обитаемый остров». В книжном повлияют на популярность книги, 
рейтинге популярности лидирует убеждены специалисты книжных 
фантастика, на втором месте -  магазинов. И обладатели домаш- 
детективы, на третьем -  проза, них библиотек с ними согласны: с 
Поэзию спрашивают очень ред- книгой ничто не сравнится. Тех- 
ко, в основном в подарок. Очень ника будет развиваться, постоян- 
популярной стала изотерическая но меняя форму, а книга останет-
литература, психология, книги о ся.____________________________
силе подсознания. Такие издания Анна Шамова
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Отгадай загадку

___________________________ Школа этикета

Правила дружбы

Смекалочка

(Отгадки написаны справа налево)

Рыхлый снег на солнце тает, 
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса 
Значит, к нам пришла ...
(ансев)

Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад -  
Заглянул к нам месяц...

( трам)

Сад примерил белый цвет, 
Соловей поет сонет,
В зелень наш оделся край -  
Нас теплом встречает...
(йам)

Новоселье у скворца 
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник, 
Смастерили м ы ...
(кинчеровкс)

Мишка вылез из берлоги, 
Грязь и лужи на дороге,
В небе жаворонка трель -  
В гости к нам пришел ...
(ьлерпа)

Стать художником хочу!

Здесь на ветке чей-то дом. 
Ни дверей в нем, ни окон, 
Но птенцам там жить тепло. 
Дом такой зовут...
(одзенг)

Сегодня мы будем учиться рисовать аиста.
Сначала в центре листа нарисуем большой овал -  туловище. Теперь 

рисуем маленький овал -  голову. Соединяем овалы двумя линиями -  это 
будет шея. Дорисовываем клюв, глаз, крыло, хвостик, лапки. Раскраши
ваем.

Вот и аист!

Помогай товарищу: если уме
ешь что-то делать, научи и его; ес
ли товарищ попал в беду, помоги 
ему, чем можешь.

Делись с товарищами: если у 
тебя есть интересные игрушки, 
книги, поделись с другими ребята
ми, с теми, у кого их нет. Играй с 
друзьями так, чтобы не брать себе 
все самое лучшее.

Останови товарища, если он 
делает что-то плохое. Если друг в

чем-то не прав, скажи ему об этом.
Не ссорься с друзьями; старай

ся работать и играть с ними друж
но, не спорь по пустякам; не зазна
вайся, если у тебя что-то хорошо 
получается; не завидуй товари
щам -  надо радоваться их успе
хам; если поступил плохо, не стес
няйся в этом признаться и испра
виться.

Умей принять помощь, советы и 
замечания от других ребят.

Помоги снеговику найти в снежном лабиринте потеряв 
шуюся метлу!

Зарядка для головы

Раскрась-ка!

Карандашик

- чг П O p
О  s i  J-J ЬУ Lи  Ул
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Официальные новости АМО

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства магазина продовольственных 
товаров по адресу: Иркутская область, Ангарский район, 

деревня Зуй, улица Трактовая, смежно с границей 
участка № 9 по улице Солнечная

Публичные слушания по вопросу строительства магазина продовольственных товаров 
по адресу: Иркутская область, Ангарский район, деревня Зуй, улица Трактовая, смежно с 
границей участка № 9 по улице Солнечная проведены 17.02.2009 г. с 15 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут местного времени в культурно-досуговом центре "Орбита” по адресу: 
рабочий поселок Мегет, ул. Ленина, 17 в соответствии с Уставом Ангарского муниципаль
ного образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном об
разовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муниципально
го образования "О проведении публичных слушаний по вопросу строительства магазина 
продовольственных товаров по адресу: Иркутская область, Ангарский район, деревня 
Зуй, улица Трактовая, смежно с границей участка № 9 по улице Солнечная" № 90 от 
23.01.2009г..

На заседании слушаний по вопросу строительства магазина продовольственных това
ров по адресу: Иркутская область, Ангарский район, деревня Зуй, улица Трактовая, смеж
но с границей участка № 9 по улице Солнечная выступили представители заказчика, про
ектной организации, а также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- благоустроить запрашиваемый участок;
- таксофон по возможности перенести в данный магазин;
- увеличить время работы магазина.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 25 человек проголосовали единог

ласно за строительство магазина продовольственных товаров по адресу: Иркутская об
ласть, Ангарский район, деревня Зуй, улица Трактовая, смежно с границей участка № 9 по 
улице Солнечная.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство магазина продовольственных товаров по адресу: Иркут

ская область, Ангарский район, деревня Зуй, улица Трактовая, смежно с границей участка 
№ 9 по улице Солнечная.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

О плане основных мероприятий 
администрации Ангарского муниципального 
образования на март 2009 года

Направляем в Ваш адрес план основных мероприятий администрации Ангарского му
ниципального образования на март 2009 года:

1. Оперативные совещания администрации Ангарского муниципального образования 
(председатель Козлов А.П.) - 03, 10, 17, 24, 31 марта 2009 г.

2. Заседание Думы Ангарского муниципального образования - 24 марта 2009 (прово
дится в зале заседаний администрации):

№ Вопросы, выносимые на заседание Думы

1
Отчет о реализации муниципальной целевой программы "Модернизация муници
пальной системы образования на период 2008-2012 годы", утвержденной решени
ем Думы Ангарского муниципального образования от 01.10.2007г. №356-34рД

2
О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования 
от 10.10.2007 № 356-34рД "Об утверждении муниципальной целевой программы 
"Модернизация муниципальной системы образования на период 2008-2012 годы"

3
Об утверждении Положения о сдаче в аренду муниципального имущества, закреп
ленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Ан
гарского муниципального образования

4

О внесении изменений решение Думы Ангарского муниципального образования от 
29.04.2008 № 478-42рД "Об утверждении Положения об условиях и порядке возме
щения затрат арендаторов на капитальный ремонт арендуемых объектов муници
пального нежилого фонда Ангарского муниципального образования”

5

О внесении изменений и дополнений в Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов Ангарского муниципального образования, перечень прилагаемых к 
ним документов, утвержденный решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 27.04.2006 № 59-08рД

6
О внесении изменений в Положение о комиссиях Думы Ангарского муниципально
го образования, утвержденное постановлением Думы Ангарского муниципального 
образования от 28.02.2006 № 10-Д

3. Основные мероприятия, проводимые на территории Ангарского муниципального 
образования:

№
п/п Наименование мероприятий Дата и время 

проведения Место проведения

1
Всероссийские соревнования по 
конькобежному спорту памяти 
А.И.Демкина

28 февраля- 
1 марта 
11.00

95 квартал, 
стадион "Ангара"

2
"Проводы русской зимы - проще
ное воскресенье, Масленица”. 
Массовые народные гуляния

1 марта 
с 12-00

г. Ангарск,
площадь им. Ленина

3 Праздник Масленицы 1 марта 
12.00

р.п. Мегет,
площадь у администрации Мегет- 
ского муниципального образования

4 Чемпионат АМО по настольному 
теннису "Серебряная ракетка”

1 марта 
11.00

49 квартал.
специализированный зал

5
Финал Зимних сельских 
спортивных игр Иркутской 
области

3-5 марта Савватеевский тракт,
База отдыха "Юбилейный"

6
Танцевальный вечер для людей 
среднего и старшего возраста 
"Нам года не беда"

5 марта, 
26 марта 

17-00
ДК "Энергетик"

7 40-ление городского народного 
музея (Музей часов)

5 марта 
16.00

Ул. К.Маркса, 31 
МУК "Городской музей" 
(Музей часов)

8 КВН, посвященный Международ
ному женскому Дню 8 Марта

5 марта 
17.30 р.п. Мегет, клуб "Орбита"

9 Акция "Я - Гражданин" 6 марта 
15.00

12а мрн., д.15 
МОУДОД "Музей Победы”

10
Командные соревнования среди 
детей с ограниченными физичес
кими возможностями

6 марта Реабилитационный центр "Веста"

11
Торжественное собрание, посвя
щенное Международному женско
му Дню 8 марта.

7 марта ДК "Нефтехимик"

12 Шоу "Россияночка" 7 марта 
17-00 ДК "Современник"

13

"Леди в погонах" - профессио
нально- творческий конкурс сре
ди женщин военных специальнос
тей, посвященный Международ
ному женскому Дню 8 Марта.

7 марта 
17-00 ДК "Энергетик"

14
Первенство АМО по дзюдо среди 
девушек 1994-1996 г.р., посвя
щенное Международному женско
му Дню 8 Марта

7 марта Ул. Глинки,
СДЮСШОР "Победа"

15 Ангарский лыжный марафон 8 марта 
11.00

Савватеевский тракт,
лыжный стадион (район базы отдыха
Героев Космонавтов")

16 Блиц-турнир АМО по шахматам 
памяти А.А.Усольцевой

8 марта 
12.00

29 мрн.,
Межрегиональный учебный центр 
ОАО "АНХК"

17 Военно-патриотическая игра 
"Зарница" 12-13 марта 12а мрн., д.15

МОУДОД "Музей Победы", в/ч 3695

18 Спартакиада среди интернатов и 
детских домов 14 марта

г.Ангарск, квартал 98 д.З 
Муниципальное образовательное уч
реждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите
лей "Школа-интернат №7"

19 Турнир Чемпионов по русским 
шашкам

14, 21,28 
марта

29 мрн.,
Межрегиональный учебный центр 
ОАО "АНХК"

20 Первенство АМО по быстрым 
шахматам 15 марта

29 мрн.,
Межрегиональный учебный центр 
ОАО "АНХК"

21
Матч городов по легкой атлетике 
Ангарск-Усолье-Сибирское-Ир- 
кутск среди детей 1994- 1995, 
1996-1997г.р.

15 марта 
11.00

95 квартал,
легкоатлеитческий манеж "Сибиряк"

22 Первенство АМО по горным лы
жам "Закрытие сезона" 15 марта

Савватеевский тракт, 
спортивный комплекс "Ангарская 
гора"

23
Открытие конкурса лучших работ
ников образовательных учрежде
ний "Лидер в образовании"

16 марта 
14-00 ДК "Энергетик"

24 Первенство АМО по шашкам 
среди детей "Чудо - шашки" 17-19 марта

Ул.Московская, 37
МОУДОД "Дворец творчества детей
и молодежи"

25 Ярмарка учебных услуг 18 марта ДК "Современник"

26
Закрытие конкурса лучших работ
ников образовательных учрежде
ний " Лидер в образовании"

20 марта 
14-00 ДК "Энергетик"

27

Торжественное мероприятие, пос
вященное присвоению военно- 
патриотической школе "Мужес
тво”
имени Ю.А. Болдырева

20 марта г.Ангарск, квартал "Б", д. 16 Военно- 
патриотическая школа "Мужество"

28
Акция "Сотвори благо" для детей 
из многодетных, малоимущих и 
неблагополучных семей

вторая декада 
марта

р.п. Мегет
муниципальные учреждения культу
ры и образования

29 Фестиваль "Арт и ШОК" 
(Гала-концерт) 23, 28 марта

Ул. Московская, 37
МОУДОД "Дворец творчества детей
и молодежи"

30
"Моя профессия - моя судьба!" 
праздник, посвященный Дню ра
ботников культуры

25 марта ДК "Энергетик"

31 Первенство АМО среди детей 
дошкольного возраста март Муниципальные дошкольные учреж

дения АМО

32 Фестиваль оркестров и ансам
блей " Под управлением любви" март МОУДОД "Школа искусств № 4"

33
Организация и проведение хоро
вого фестиваля "Весеннее нас
троение"

март МОУДОД "Школа искусств № 4"

34 Фестиваль скрипичной музыки 
"Этот скрипки чарующий звук" март МОУДОД "Школа искусств № 4"

35 Хореографический фестиваль 
"Байкальское кружево" март ДК "Энергетик"

* - По отдельным мероприятиям даты проведения могут быть изменены. 
Первый заместитель мэра И.Е. Цыпенко
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ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

F Изменения налогового законодательства в 2009 году.

Изменения налогового законодательства в 2009 году.
Со вступлением в силу Федерального закона от 26.11.2008 №224-ФЗ "О внесении из

менений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от
дельные законодательные акты Российской Федерации" изменился порядок применения 
нормы о вычете исчисленной суммы налога на добавленную стоимость (далее НДС) с 
авансов.

В соответствии с внесенными в налоговое законодательство изменениями покупа
тель, перечисливший сумму оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок то
варов (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, имеет право 
предъявлять к вычету сумму НДС, исчисленную продавцом (исполнителем) с такой пре
доплаты.

Для применения данной нормы законодатель дополнил главу 21 Налогового кодекса 
РФ новыми требованиями к сторонам сделки. Появление у покупателя права на "авансо
вый" вычет закономерно привело к новой обязанности продавца.

Так, с 1 января 2009 года поставщик обязан предъявить покупателю исчисленную с 
предоплаты сумму НДС и не позднее 5 дней с даты получения предоплаты выставить счет- 
фактуру. Об этом прямо говорится в статье 168 Налогового кодекса РФ. Причем постав
щик обязан выдать счет-фактуру, даже если стороны сделки не заключили письменный 
договор или в нем нет пункта о перечислении предоплаты. Для такого счета-фактуры пре
дусмотрен специальный порядок заполнения, в нем должны быть указаны обязательные 
реквизиты:

1) его порядковый номер и дата выписки;
2) наименование, адрес и ИНН налогоплательщика и покупателя;
3) номер платежно-расчетного документа;
4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных 

прав;
5) сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;
6) налоговая ставка;
7) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок.
Напомним, до внесения этой поправки обязанность поставщика выставлять счет-фак

туру при получении предоплаты была закреплена только в Правилах ведения журналов 
полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость. Согласно пункту 18 Правил поставщик должен был вы
писать себе счет-фактуру в единственном экземпляре и зарегистрировать его в книге 
продаж.

У покупателя, перечислившего предоплату, налоговый вычет исчисленной поставщи
ком и предъявленной ему суммы НДС производится, если выполняются три условия (п.9 
ст. 172 Налогового кодекса РФ):

1) продавец выставил счет-фактуру, оформленный в соответствии с новым порядком, 
установленным пунктом 5.1 статьи 169 НК РФ;

2) у покупателя есть документы, подтверждающие фактическое перечисление сумм 
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, ока
зания услуг), передачи имущественных прав;

3) стороны сделки заключили договор, предусматривающий перечисление указанных 
сумм.

Таким образом, одним из важнейших условий для вычета исчисленной поставщиком с 
предоплаты суммы НДС являются документы, подтверждающие фактическое перечисле
ние сумм оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров.

Выданный покупателю "авансовый" счет-фактуру следует отразить в книге продаж. В 
момент отгрузки продавец обязан выставить еще один счет-фактуру, который также отра
жается в книге продаж. А отраженный ранее "авансовый" счет-фактуру необходимо при 
отгрузке показать в книге покупок.

Полученный от продавца "авансовый" счет-фактуру покупателю следует отразить в 
книге покупок. В момент отгрузки покупатель также отражает полученный еще один счет- 
фактуру в книге покупок.

Чтобы исключить двойной вычет по одной операции приобретения, предусмотрена 
процедура восстановления. В том налоговом периоде, в котором предъявленные суммы 
НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам подлежат 
вычету, суммы НДС, ранее заявленные к вычету по предоплатам, подлежат восстановле
нию. То есть в момент получения счета-фактуры на отгруженные товары, его необходимо 
отразить в книге продаж.

Кроме того, если покупатель реализовал право на вычет предъявленной поставщиком 
с предоплаты суммы НДС, а впоследствии договор был расторгнут (или в него были вне
сены изменения) и покупателю были возвращены суммы предоплаты, то он обязан вос
становить ранее принятую к вычету сумму НДС.

Напомним, что счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением установ
ленного порядка, не могут являться основанием для принятия сумм налога к вычету. При
чем с 1 января 2009 года это требование напрямую относится и к счетам-фактурам на 
предоплаты. Конечно, поставщик после получения заявки вправе внести исправления в 
счет-фактуру на аванс. Однако счет-фактура, в который вносятся исправления, подлежит 
отражению в книге покупок не ранее периода внесения исправлений.

Поэтому необходимо обращать особое внимание на заполнение реквизитов в счетах- 
фактурах, выписываемых и при получении предоплаты в счет предстоящих поставок това
ров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав), и при отгрузке 
товаров (выполнении работ, оказании работ, передаче имущественных прав) в счет полу
ченной ранее предоплаты.

Поскольку указанные изменения в ст. ст. 168, 169, 170, 171, 172 Налогового кодекса 
РФ вступили в силу с 1 января 2009 года новый порядок применяется в отношении сумм 
предоплаты, полученных продавцом, начиная сданной даты.

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что законодателем в главу 21 Налогового ко
декса РФ внесены и иные изменения, касающиеся исчисления и уплаты НДС. Так с 1 ян
варя 2009 года вступают в силу Федеральные законы от 04.12.2008 №251-Ф3, от 
25.12.2008 №282-ФЗ, которые повлияют на работу налогоплательщиков.
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Л .А. Гейнце

ИЗВЕЩЕНИЕ №12-25/002-09-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на поставку горюче-смазочных 
материалов администрации Ангарского муниципального 

образования, муниципальному учреждению здравоохранения 
"Автохозяйство здравоохранения”, Управлению внутренних 

дел по Ангарскому муниципальному образованию 
и муниципальному учреждению здравоохранения "Городская 

больница №1" в апреле 2009 года - июне 2009 года
Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес

ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на поставку горюче-смазочных матери
алов администрации Ангарского муниципального образования, муниципальному уч
реждению здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения", Управлению внут
ренних дел по Ангарскому муниципальному образованию и муниципальному учреж
дению здравоохранения "Городская больница №1" в апреле 2009 года - июне 2009 
года.

Заказчики:
1) Муниципальное учреждение здравоохранения "Автохозяйство здравоохране

ния".
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Покрышкина, а/я 623; 

тел/факс: (3955) 52-24-69.
2) Управление внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию.
Почтовый адрес: 665813, Иркутская область, г. Ангарск, пр. К. Маркса, 52;

тел/факс: (3955) 53-40-65.
3) Администрация Ангарского муниципального образования.
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, 

дом 1 "а"; тел/факс: (3955) 52-23-68.
4) Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница №1".
Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24; тел/факс: (3955) 52-37-

87.
Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун

кций по размещению муниципального заказа способом проведения открыто
го аукциона (далее - "уполномоченный орган”) - администрация Ангарского му
ниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарско
го муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 
13; телефон/факс: (3955)52-23-68; e-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка горюче-смазочных материалов администрации 
Ангарского муниципального образования, муниципальному учреждению здравоох
ранения "Автохозяйство здравоохранения", Управлению внутренних дел по Ангар
скому муниципальному образованию и муниципальному учреждению здравоохране
ния "Городская больница №1" в апреле 2009 года - июне 2009 года.

Количество, объем и характеристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" Доку
ментации об аукционе №12-25/002-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет

№
лота Наименование товара Марка Начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота), руб.
1 Бензин А-80 395 200,00
2 Бензин А-80 173 600,00
3 Бензин АИ-92 2 076 650,00
4 Бензин АИ-92 350 037,50
5 Дизельное топливо летнее 192 620,00

Место поставки товара:
1) по Лоту №1 - на автозаправочных станциях, удаленных от Заказчика, располо

женного по адресу г. Ангарск, ул. Покрышкина, не далее 5 км;
2) по Лоту №2 - на автозаправочных станциях, удаленных от Заказчика, располо

женного по адресу г. Ангарск, 205 квартал, не далее 2 км;
3) по Лоту №3 - на автозаправочных станциях, удаленных от Заказчика, располо

женного по адресу г. Ангарск, ул. Покрышкина, не далее 5 км;
4) по Лоту №4 - на автозаправочных станциях, расположенных в черте города Ан

гарска,
5) по Лоту №5 - на автозаправочных станциях, расположенных в черте города Ан

гарска.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по ад

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

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, пл. им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, 
или в форме электронного документа (на магнитных носителях или по каналам свя
зи) при наличии гарантий их достоверности и защиты от несанкционированного дос
тупа и искажений, и подтверждения электронной цифровой подписью в соответс
твии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в 
срок с 27 февраля 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 19 марта 
2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на 
обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 10 мин (по местному времени) 23 марта 2009 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, Зал заседаний.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна

mailto:dorofeevane@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-adm.ru


Сумма вклада от 50 ООО рублей. Срок вклада 200 дней. Процентная ставка 
по вкладу 20% годовых, выплата процентов по вкладу в конце срока вклада и 
в дату, назначенную самим клиентом. Клиент имеет возможность получить часть 
н а ч и с л е н н ы х  п р о ц е н то в  р а н ьш е  с р о ка  о ко н ч а н и я  д е й с тв и я  в кл а д а . 
П опол нение  вкл ада  не д о п уска е тся . Ч а сти чн о е  изъ ятие  сред ств  из 
вклада не возможно. В случае досрочного изъятия вклада проценты начисляются 
по ставке “до востребования” (0,01% годовых). Вклад непролонгируемый, 
без капитализации.

Наши отд е л ения

тел. 619-530, 521-828
г. Ангарск: 6 мкр-н, д .16 

ул. Ленина, д .44
ОАО АКБ  “Л робизнесбанк" Генеральная лицензия Банка России на осущ ествление банковских операций № 2412

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

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Группа Zeta»
23.30 -  «Лариса Лужина. Жизнь 
по вертикали»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  Комедия «Белые люди 
не умеют прыгать»
04.20 -  Х/ф «Однажды в Токио»

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 -  «Дворжецкие. Вызов 
судьбе»
10.50 -  Сериал «Леди Бомж»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  X/ф «Гонки по 
вертикали»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  X/ф «Гонки по 
вертикали». Продолжение

17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Детектив «Северный 
ветер»
23.45 -  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  X/ф «Правое дело»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
08.43 -  «Званый ужин»
09.26 -  «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»
15.00 -  X/ф «Искатели 
потерянного города»
17.00 -  «Пять историй». 
«Звездные разводы»
17.30-«24»
18.00 -  «В час пик». «Опасный 
туризм»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»

21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Солдаты-3»
23.00 -  «Громкое дело». «Жизнь 
по законам стаи»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.16 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Триллер «Мертвый мозг»
04.06 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
04.54 -  «Громкое дело». «Жизнь 
по законам стаи»
05.42 -  Д/ф «Воин света»

НТА_______
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
08.20 -  «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, 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»
15.15 -  «Прогноз погоды»

15.20 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Мюзикл «Шаг вперед-2. 
улицы»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Сердцеедки»
01.20 -  «Дом-2. После заката»
01.50-«ОБЪЕКТИВ»
02.02 -  «Прогноз погоды»
02.05 -  «Женская лига»
02.20 -  «Убойная лига»
03.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.30 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  «Возможности 
пластической хирургии»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
12.00 -  Следствие вели...
12.55 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Боевик «Напролом»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Братаны»
22.40 -  Честный понедельник
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ

00.25 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.20 -  «Школа злословия»
02.10 -  «Quattroruote».
02.45 -  X/ф «Поющий детектив»
04.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
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 «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  X/ф «Слепая ярость» 
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком

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

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Единственная»
11.30 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Королева 
Зубная щетка»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории». 
«Хлеб. Деньги. Пистолет»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Мастер шантажа»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Каникулы 
Бонифация», «Тайны страны 
Земляники»
19.55 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Настоящее чудо»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Сильнее огня»
23.05 -  Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти»
00.00 -  Момент истины
00.55 -  События
01.30 -  «Свидетельство о 
бедности». Детектив
02.45 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.25 -  X/ф «Прогулка»
05.50 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
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Вторник, 3 марта
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 -  Эдвард Радзинский. 
«Смерть Сталина. Другая 
версия»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Детектив «Комната 
страха»
02.50 -  Х/ф «Великий рейд»
05.00 -  «113 граммов счастья»

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 -  «Умереть красивой. 
Ирина Метлицкая»
10.50 -  Сериал «Леди Бомж»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Разные колеса»
12.55 -  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
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Детектив «Северный 
ветер»
23.50 -  «Проклятие фараонов» 
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Цвет неба»
03.00 -  «Горячая десятка»

______ Актис______
06.31 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.26 -  «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»
14.59 -  Фильм «Щелкни 
пальцем только раз»
17.00 -  «Пять историй». «Взятка»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»

Среда, 4 марта
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 -  Эдвард Радзинский. 
«Смерть Сталина. Другая 
версия»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Месть»
03.00 -  Детектив «Серебряная 
стрела»
04.50 -  Сериал «Акула»

______ Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Наша Феличита»
10.50 -  Сериал «Леди Бомж»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
12.55 -  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
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Детектив «Северный 
ветер»
23.50 -  «Крест над Балканами». 
Фильм Алексея Денисова 
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Ниагара»
02.50 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». Берлинский 
кинофестиваль

Актис
06.21 -  Д/ф «Масоны Израиля»
06.47 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.16 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
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»
14.59 -  Боевик «Турбулентность. 
Страх полета»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. Особенности 
национальной охоты»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости

20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Солдаты-3»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Живой проект»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Турбулентность. 
Страх полета»
03.08 -  «Звезда покера»
03.57 -  Мелодрама 
«Продавщица»
05.33 -  «Чрезвычайные 
истории». «Живой проект»

_______ НТА_______
06.20 -  «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»
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»

20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Солдаты-3»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Черная зависть»
23.30 -  «24»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.00 -  «Актуальное чтиво»
00.15 -  Боевик «Турбулентность. 
Тяжелый металл»
02.04 -  «Звезда покера»
02.53 -  Х/ф «Сломанные цветы»
04.31 -  «Детективные истории». 
«Черная зависть»
05.19 -  Д/ф «Африка. Карлики и 
великаны»
05.45 -  Ночной музыкальный
канал

НТА
06.00 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
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»

15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Комедия «Сердцеедки»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30- «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Пока ты спал»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  «Возможности 
пластической хирургии»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Чистосердечное 
признание
12.00 -  Сериал «Доктор Живаго»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.30 -  Сериал «Сыщики»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Братаны»
22.40 -  Очная ставка
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Южные 
красотки»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Потому что я 
так хочу»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  «Возможности 
пластической хирургии»

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 -  Сериал «Сыщики»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Братаны»
22.40 -  И снова здравствуйте!
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ

00.25 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Суд присяжных
03.05 -  Детектив «Последствия»
04.45 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
05.30 -  Сериал «Детектив Раш»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
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 «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Х/ф «Возвращение 
универсального солдата»
00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30- «Смешнее, чем 
кролики»

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

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Журавушка»
11.05 -  Детектив 
«Свидетельство о бедности»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Главное - успеть»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Мастер шантажа»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Одна и без оружия»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Сильнее огня»
23.05 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Обманутые дольщики
23.55 -  «Старики и разбойники». 
«Доказательства вины»
00.50 -  События
01.25 -  Боевик «Бой насмерть»
03.10 -  «Про регби»
03.40 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.25 -  Х/ф «Единственная»

00.25 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
01.25- Борьба за 
собственность
02.00 -  Суд присяжных
03.05 -  Комедия «Кто эта 
девушка?»
04.45 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
05.30 -  Сериал «Детектив Раш»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
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 «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Х/ф «Беглецы»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Смешнее, чем кролики»
02.30 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.20 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

Художественная школа №2 
ведёт приём 

старшеклассников и взрослых
на занятия вечерней изостудии 

по интересам: графика, живопись, 
батик, ландшафтный дизайн, инте- 
рьерная кукла, компьютерная гра

фика, керамика.

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

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «На семи ветрах»
11.40 -  М/ф «Высокая горка», 
«Одуванчик - толстые щеки»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Дело Румянцева»
14.55 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Последний вампир»
17.25 -  «История государства 
Российского»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки невест 
выручали», «Ну, погоди!», 
«Веселая карусель»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Сериал «Сильнее огня»
23.05 -  «Как утонул коммандер 
Крэбб». Фильм Леонида 
Млечина
23.55 -  «Дело принципа». 
Продовольственная 
безопасность страны 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»
02.50 -  Баскетбол. Кубок 
Европы. «Панеллиниос» (Афины) 
- «Динамо» (Москва). Передача 
из Греции
03.50 -  Х/ф «Жизнь как чудо»
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Четверг, 5 марта
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  «Побег»
03.30 -  Х/ф «Чудо на 34-й 
улице»
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 -  «Праздник в ожидании 
праздника. Фазиль Искандер»
10.50 -  Сериал «Леди Бомж»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
12.55 -  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
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Детектив «Северный 
ветер»
23.50 -  «Цена звездной роли» 
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Мой личный штат 
Айдахо»

_______Актис_______
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.26 -  «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»
14.59 -  Боевик «Турбулентность. 
Тяжелый металл»
16.52 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Недетские шалости»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.15 -  Метеоновости

20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Солдаты-3»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Ликвидация. Тайна подводных 
диверсий»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Опасный сеанс»
03.00 -  «Звезда покера»
03.49 -  Мелодрама «Видимость 
гнева»
05.36 -  «Секретные истории». 
«Ликвидация. Тайна подводных 
диверсий»

НТА
06.00 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»
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»

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

15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Потому что я
так хочу»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.38 -  «Прогноз погоды»
20.40 -  «Самое главное». 
Видеожурнап AMO
20.50 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Чего хотят 
женщины»
01.20 -  «Дом-2. После заката» 
01.55-«ОБЪЕКТИВ»
02.07 -  «Прогноз погоды»
02.10 -  «Женская лига»
02.25 -  «Убойная лига»
03.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.35 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  «Возможности 
пластической хирургии»

________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 -  Сериал «Сыщики»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Братаны»
22.30- «К барьеру!»
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ

00.25 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.25 -  Авиаторы
02.00 -  Суд присяжных
03.05 -  Комедия «Серия 7: 
претендент»
04.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
05.30 -  Сериал «Детектив Раш»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
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 «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Х/ф «Гладиатор»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Смешнее, чем кролики»
02.30 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.20 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.20 -  М/ф «Русалочка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
f  1.20 -  М/ф «Метеор на ринге», 
«Ну, погоди!»
11.50-День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Сильнее огня»
14.55 -  «Хроники «черных 
ящиков»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Последний вампир»
17.15 -  «История государства 
Российского»
17.20 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.25 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Русалочка», 
«Веселый цыпленок», «Тигренок 
в чайнике»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Одна и без оружия»
21.30-События
22.05 -  Сериал «Сильнее огня»
23.05 -  «В центре внимания». 
«Папа, не горюй!»
23.55 -  «Только ночью». Бизнес в 
эпоху кризиса
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Грабеж»
03.25 -  Опасная зона
03.55 -  Х/ф «На семи ветрах»
05.35 -  Х/ф «Журавушка»

Пятница, 6 марта
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Группа Zeta»
23.30 -  Х/ф «Парфюмер»
02.00 -  Х/ф «Тайная жизнь слов»
04.10 -  Х/ф «Сделай или умри»
05.30 -  Сериал «Акула»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Инна Ульянова»
11.00 -  Сериал «Леди Бомж»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
12.55 -  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
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Служим женщинам!». 
Большой праздничный концерт 
00.45 -  Х/ф «Попса»
03.05 -  Х/ф «Смертельная 
ловушка»

_______Актис_______
06.24 -  Д/ф «Африка. Карлики и 
великаны»
06.47 -  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»
08.33 -  «Званый ужин»
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»
14.58 -  Мелодрама «Видимость 
гнева»
17.00 -  «Пять историй». 
«Свидание вслепую»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Люди Шпака»

22.00 -  Сериал «Солдаты-3»
23.00 -  «Мужские истории с 
Геннадием Венгеровым». 
«Страшная сила красоты»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Международный турнир 
по боям без правил. 
«fightFORCE». Россия против 
США»
01.59 -  Эротика «Фантазм»
03.38 -  Комедия «Любовные 
авантюры»
04.58 -  «Мужские истории с 
Геннадием Венгеровым». 
«Страшная сила красоты»
05.46 -  Сериал «Холостяки»

НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное». 
Видеожурнал АМО
08.25 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
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 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Комедия «Чего хотят 
женщины»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  Сериал «Любовь на 
районе»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.05 -  «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 -  Сериал «Сыщики»
16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.35 -  Следствие вели...
21.35 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование

21.55 -  «Суперстар» 
представляет: «Люба, 
Любонька, Любовь, 
концерт-исповедь 
Л.Успенской»
23.55 -  Х/ф «Интердевочка
02.55 -  Х/ф «Ева»
04.20 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
05.10 -  Сериал «Детектив Раш

 стс_____
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
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 «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Такси-3»
23.35 -  «6 кадров»
00.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Отчаянные меры»
02.55 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

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

ТВЦ
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Собака на сене»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 - «История государства 
Российского»
12.50 - Сериал «Сильнее огня»
14.55 - «Хроники «черных 
ящиков»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - «Детективные истории». 
«Философия убийцы»
17.20 - «История государства 
Российского»
17.25 - «Один против всех»
18.30-События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Персей», «Лев и 
заяц», «Таежная сказка»
19.55 - Сериал «Затмение»
20.55 - Реальные истории. 
«Секс-символы»
21.30 - События
22.05 - Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов»
00.15 - «Народ хочет знать»
01.25 - События
01.55 - Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева»
03.40 - Сериал «Шерлок Холмс. 
Мастер шантажа»
05.25 - «Подводная одиссея 
команды Кусто»
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Суббота, 7 марта Телефон отдела доставки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.10- «Детективы»
06.40 - X/ф «Золото»
07.00 - Новости
07.10-X/ф «Золото». 
Продолжение
08.30 - Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Доброе 
утро, Микки!»
10.00 -  Слово пастыря 
10.20- Здоровье
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Михаил Жванецкий. 
«Тщательнее надо, ребята»
13.00 -  Новости
13.10 -  Комедия «Девушка без 
адреса»
14.50 -  X/ф «Отчим»
16.30 -  Все звезды в концерте 
«Песни для любимых»
18.20 -  «Королева высоты Елена 
Исинбаева»
19.00 -  Футбол. Суперкубок 
России. «Рубин» - ЦСКА. Прямой 
эфир
21.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
22.00 -  Время
22.20 -  X/ф «Мумия»
00.40 -  Национальный отбор на 
конкурс «Евровидение 2009». 
Прямой эфир
04.20 -  Комедия 
«Множественность»

Россия
06.20 - Комедия «Невеста из 
Парижа»
07.45 - «Вся Россия»
08.00 - «Сельский час»
08.30 - «Диалоги о животных»
09.00 - ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова 
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Дарю тебе звезду»
10.30 -  Сказка «Варвара-краса, 
длинная коса»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК -  ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Слово депутата»
12.50 -  «С праздником!» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  Комедия «Блеф»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Субботний вечер»
17.20 -  X/ф «Самая красивая»
20.40 -  X/ф «Самая красивая-2»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  X/ф «Самая красивая-2». 
2008г. Продолжение
01.00 -  Триллер «Незнакомцы»
02.40 -  Комедия «Счастливая 
пропажа»

Актис
06.33 - Д/ф «Таинство обета»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.26 - Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.29 - Сериал «Холостяки» 
09.23 - «Я - путешественник» 
09.51 - «Реальный спорт»
10.04 - М/с «Симпсоны»
10.31 - «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
11.30-«В час пик»
12.30 - «Тор Gear. Русская 
версия»

Воскресенье, 8 марта
Первый канал

06.20 -  Сериал «Акула»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Дама с 
попугаем»
09.20 -  X/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
11.00 -  Новости
11.10 -  Пока все дома
12.00 -  Д/ф «Анастасия 
Заворотнюк. В поисках любви»
13.00 -  Новости
13.10 -  Комедия «Девчата»
15.00 -  Комедия «Ирония 
судьбы, или С легким паром!»
18.30 -  Комедия «Любовь и 
голуби»
20.30 -  «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период: 
Глобальное потепление». 
Продолжение
00.00 -  «Приют комедиантов». 
Праздничный выпуск
01.50 -  Детектив «Основной 
инстинкт 2»
03.50 -  Комедия «Убрать 
перископ»
05.10 -  Триллер «Приключения 
Форда Ферлейна»

Россия
07.05 - М/ф «Аленький 
цветочек»
07.45 - X/ф «Воспитание 
жестокости у женщин и собак» 
10.20 - Комедия «Девушка с 
гитарой»
12.10 - «Смеяться разрешается»

14.00 -  «Все звезды для 
любимой». Праздничный 
концерт из Государственного 
Кремлевского дворца
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Все звезды для 
любимой». Праздничный 
концерт из Государственного 
Кремлевского дворца. 
Продолжение
16.30 -  Комедия «Служебный 
роман»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  Комедия «Служебный 
роман». Продолжение
20.00 -  «Парад звезд». 
Праздничный вечер 
21.55 -  «Бабы, вперед!». 
Праздничная программа Елены 
Степаненко
01.00 -  X/ф «Контракт на 
любовь»
03.00 -  X/ф «Сладкий ноябрь»

Актис
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
08.00 -  «Местное время». Итоги 
недели
08.15-Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.43 -  «Дорогая передача» 
10.07 -  Комедия «Особенности 
национальной охоты»
12.03 -  Комедия «Особенности 
национальной рыбалки»
14.00 -  «Местное время»
14.15 -  Метеоновости

13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  «День Частных историй» 
с Оксаной Барковской
15.30 -  «День Частных историй» 
19.00- «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Не забывается такое 
никогда» Концерт Михаила 
Задорнова
21.33 -  Комедия «Особенности 
национальной охоты»
23.28 -  Комедия «Особенности 
национальной рыбалки»
01.24 -  «Голые и смешные»
01.53 -  Эротика «Фантазм 2»
03.37 -  «Голые и смешные» 
04.02 -  X/ф «Отзвуки эха»
05.38 -  Сериал «Холостяки»

HTA
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- «Детали»
10.25- «Радость моя»
10.35 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы»

14.20- «Астрогид»
14.30 -  «В час пик. 
Подробности»
20.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
21.00 -  «SMS. Гламур. О’кей» 
Концерт Михаила Задорнова 
23.40 -  Мелодрама «Качели»
01.25 -  «Голые и смешные» 
01.54 -  X/ф «Эротические 
похождения человека- 
невидимки»
03.26 -  «Голые и смешные» 
03.50 -  X/ф «Медвежий 
поцелуй»
05.25 -  Сериал «Холостяки» 
06.12 -  Ночной музыкальный 
канал

HTA
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 «Жизнь после 
славы-2»
13.00 -  Д/ф «Тело на заказ»
14.00 -  «Смех без правил»

13.00 -  Д/ф «Тело на заказ. 
Мужская версия»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
17.00 -  Комедия «Дневники 
няни»
19.00 -  Д/ф «Замуж за звезду»
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»
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
06.35 -  Комедия «Четвероногая 
звезда»
08.15 -  Мультфильм 
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09.45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 -  Смотр
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  Главная дорога
11.50 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ

15.00 -  Комедия «Дневники 
няни»
17.00 -  Драма «P.S. Я люблю 
тебя»
19.00 -  Д/ф «Мужчина и 
способы его дрессировки»
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________
06.30 -  Комедия «Сбежавшая 
невеста»
08.20 -  Мультфильм
08.30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы 
10.25 -  Едим дома 
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  X/ф «С любимыми не 
расставайтесь»
13.00 -  Дачный ответ

14.25-Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские 
похороны». Надежда Аллилуева- 
16.05-Своя игра 
17.00-СЕГОДНЯ
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Фаина 
Громова
18.00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.25 -  Профессия - репортер
20.50 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.30 -  X/ф «Сбежавшая 
невеста»
01.50 -  Комедия «Свояки»
03.55 -  Сериал «Закон и 
порядок»
04.45 -  Комедия «Королевы»

стс
07.00 -  X/ф «Новая 
рождественская сказка»
08.55 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  «Детские шалости». 
Семейное шоу. Ведущая - 
Глюк’Ога
11.45 -  М/с «Том и Джерри» 
12.10- X/ф «Лучший друг собак»
14.00 -  М/с «Детеныши 
джунглей»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». 
Резидент»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
22.00 -  X/ф «Артур и минипуты» 
00.00 -  «6 кадров»

00.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 -  X/ф «Призраки Гойи»
03.30 -  X/ф «Близкие контакты 
третьего рода»

 т в ц ___________
06.15 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
06.35 -  X/ф «Табор уходит в 
небо»
08.25 -  Марш-бросок
08.55 -  АБВГДейка
09.25 -  М/ф «Тигренок в 
чайнике»
09.35 -  Фактор жизни
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
10.45-X /ф «Мачеха»
12.30- События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.00 -  X/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева»
14.55 -  Реальные истории. 
«Женские слабости»
15.30-События
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  X/ф «Четыре таксиста и 
собака-2»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  Праздничный концерт
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Боевик «Черный гром»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен». 
Михаил Пореченков
02.30 -  X/ф «Хорошая женщина»
04.00 -  X/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
05.25 -  «Королева Зубная 
щетка»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

Крупногабаритная, 76,6 кв.м, 3-й этаж, балкон,
телефон, ж/дверь, стеклопакеты, хорошее состояние 
--------------------------------------------------------------------------------------
Тел:8 9 6 4 7 5 8 2 5 3 0 ,8 9 0 8 6 0 0 8 8 2 ,5 3 -6 4 -6 9

14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  Сериал «Мамочка, я 
киллера люблю»
17.00-СЕГОДНЯ
17.25 -  Сериал «Мамочка, я 
киллера люблю»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.25 -  X/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?»
22.10 -  X/ф «Код апокалипсиса» 
00.10 -  Шоу «MISS DIM-2008»
01.20 -  X/ф «Звезды падали на 
Генриэтту»
03.25 -  X/ф «Последний поворот 
на Бруклин»
05.10 -  Комедия «Безумные 
дни»

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  X/ф «Полицейский и 
малыш»
08.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  М/с «Том и Джерри» 
10.15 -  «Самый умный»
12.00- «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/с «101 далматинец»
15.00 -  М/с «Друпи- 
суперсыщик»
16.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
19.00 -  Финал Национального 
конкурса «Мисс Россия-2009»
21.00 -  «6 кадров»

22.00 -  X/ф «Пятый элемент» 
00.20 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  X/ф «Крупная рыба. 
История длиною в жизнь»
04.50 -  X/ф «Миккибу и я»

ТВЦ
05.45 -  X/ф «Я Вас любил»
07.20 -  X/ф «Собака на сене»
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
10.45 -  М/ф «Ну, погоди!», 
«Серебрянное копытце»
11.10- Сказка «Марья- 
искусница»
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов»
14.55 -  «Влюбленная весна». 
Праздничный концерт. В 
перерыве: «События»
16.20 -  «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский»
17.00 -  М/ф «Высокая горка»
17.20 -  «Один против всех»
18.15 -  Комедия 
«Укротительница тигров»
20.15 -  X/ф «Мымра»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.55 -  X/ф «Афера Томаса 
Крауна»
01.10 -  События
01.25 -  Комедия «Башмачник»
03.25 -  X/ф «Табор уходит в 
небо»
05.05 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
05.35 -  М/ф «Как казаки невест 
выручали»



Афиша

Смщ ^ите с 26 февраля по 4 ма

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

Для детей!
Новые фантастические 

приключения Алисы Селезне
вой в анимации:

«День рождения 
Алисы»

Премьера!
Кейт Хадсон и Энн Хэтэуэй 

в романтической комедии:

«Война невест»
Сеансы: 16:40, 20:00, 

23:30

Сеансы: 11:40 
28 февраля 

и 1 марта: 10:00, 11:40

Стив Мартин в приключен
ческой комедии:
«Розовая пантера 2»

Сеансы: 13:20, 15:00,
18:20

Премьера!
Молодежная комедия для 

зрителей старше 16 лет:

«Взрослая
неожиданность»

Сеансы: 21:40

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
S M S  - ИГРА

Хотите получать на сотовы й телефон 
расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца? 

Д ля 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. 
Стоимость с м с  17 руб.

Возможно изменение сеансов

Дворец культуры «Энергетик»
Справки по тел.: 522-788, 523-921

26 Февраля и 5 марта
Танцевальный вечер «Нам 

года - не беда!»
Начало в 17.00

7 марта
Впервые в Ангарском Му

ниципальном Образовании 
шоу-конкурс «Леди в пого
нах». Конкурс проводится при 
поддержке администрации 
АМО и партии Единая Россия.

Начало в 17.00

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефон кассы  Д К: 522-522, 52-25-25

27 февраля
Концерт Иркутского Город

ского Театра Народной Драмы 
«Поднимайся, Россия!». В
программе русские народные 
песни, песни сибирского каза
чества, песни Великой Отечес
твенной войны, песни совре
менной Российской Армии.

Начало в 18.30

28 февраля
Клуб «Академия на гряд

ках» тема «Агротехника выра
щивания цветной капусты. За
щита от вредителей и болез
ней.» Читает Целютина Е. С.

Начало в 10.00

1 марта
Театр Чудак. Спектакль 

«Он и она» (американская, ис
панская, российская новеллы о 
мужчине и женщине). Режис
сер/1. Беспрозванный

Начало в 17.00

1 марта
Вечер-концерт памяти 

Муслима Магомаева «За все 
тебя благодарю» (с участием 
творческих коллективов ДК)

Начало в 17.30

3 -м а р т з
На сцене ритмогруппа 

«CT-эффект» (г. Санкт-Петер
бург) в программе «Звездный 
подарок».

Начало в 19.00

Салон мод «У Татьяны» ДК 
нефтехимиков объявляет IX 
Традиционный конкурс «Зо
лотая игла». Приглашает при
нять участие в конкурсе про
фессионалов и любителей: 
швейного мастерства, масте
ров по вязанию, мастеров го
ловных уборов.

Заявки по тел: 52-30-84 
(Салон мод)

Дворец культуры 
«Современник»

Информация по телефонам 
54-50-90,54-78-54

25 Февраля
Прослушивание «Золотые 

голоса».
Начало в 18.00

Справки по тел.: 54-50-84

с _27 Февраля по 22 марта
Московский Городок Ска

зок «Лукоморье». В год 210- 
летия со дня рождения вели
кого русского поэта показыва
ет литературно-познаватель
ную театрализованную экспо
зицию оживающих персона
жей любимых вами сказок А.С. 
Пушкина, вошедших в золотой 
фонд мировой культуры.

Начало с 10.00 -  18.00

27. 28 Февраля
Дискоклуб «Курьер». Му

зыкальные ритмы 80-х; 90-х и 
2000-х. Вас ждут танцы, игры, 
работает ресторан.

Начало в 19.00

28 февраля
Впервые в городе шоу- 

конкурс «Леди и Джент
льмены». Участвуют девочки, 
мальчики 6-12 лет. Увлека
тельно, красиво, искренно. Ге
неральный спонсор туристи
ческая фирма «Лотос». Спон
соры: ООО «Ангарское ОКБА»; 
ювелирный салон «Золотая 
галерея»; сеть магазинов 
«Твой стиль».

Начало в 18.00

Змея, что 
жертву 

обвивает

Работяга,
метущий

улицу

Созвездие 
с туман
ностью к К А

Что у 
рубахи 
ближе 
к телу? А А А

и
7 В очереди 

за июлем 
стоит

Шут в 
карточной 

колоде

Мелкий
жулик
(жарг.)

На нем 
говорят в 

Иране

Богиня 
луны у 
римлян

Святей
ший орган 
при патри

архе

Мягкие
сапоги

башкира

Свод над 
языком во 

рту

Разделе
ние колба
сы на лом

тики

Коренной
житель
Батуми

Областной
центр

Ростов-на-

Всяк из 
свиты Бе
лоснежки

Команда
псу

«Хватай!»

Кисейная
накидка
невесты

У
Амазонка 
как поток

1,949 м во 
Франции 
(стар.)

Николай 
для своих

Тришкина
одежка
(басен.)

Комната, 
где забав 

полно

Т т т
Булыжник, 
давящий 
капусту в 

бочке

Капля, что 
из глаза 
выкати

лась

Псевдо
ним жука 
долгоно

сика

Вышитый 
на рушни
ке орна

мент

I *
Город Ста
рая ... на 

Новгород
чине

Превра
щение
снега
вводу

Верхний
слой

лимонной
корки

Трещинки - 
украшение 

глазури

Райская
страна
(библ.)

Беглеца 
и ... 

простыл!

Фель
дшер, са

нитар, 
врач

Крышка 
скрипич
ного кор

пуса

С ней 
нетто 
станет 
брутто

Заживая,
шрам

оставляет

Длинноу
хий герой 
«Ну, пого

ди!»

*
Кустарни
ковая ива

Сотруд
ник, отп
равляю

щий грузы

Правление
факульте

та
______

_ т ~

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №6-чт:

_

Актриса... 
Зеленая 
(1902-91)

Попавший 
в лапы 

инквизи
ции

Рысь из 
пустынь 

Туркмении
__ __

По горизонтали: Субси
дия. Королевство. Собкор. Ко
лосс. Опрос. Колышек. Рагу. 
Лимон. Карл. Дека. Инженю. 
Вапуйки. Собор. Мрак. Вереск. 
Кант. Санитар. Тетрод. Лоти. 
Пьетрен.

По вертикали: Девять. Уго
дье. Карате. Секира. Иссоп. 
Дороги. Кадь. Пунш. Ящер. 
Килт. Оператор. Кекс. Нате. 
Люстрин. Ралли. Лысково. Со
нар. Сарыкум. Шайр. Выверка. 
Клик.
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