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10000
человек
проводили зиму 
на празднике 
Масленицы *
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НОВЫЕ ОКНА в новом
отделе 

продаж!
Только до 8 Марта 

сумасшедшие скидки 
и подарки для Вас!

К О М П А Н И Я

Ш  ДРАЙВ
188-й квартал, 6 

тел.: 59-26-39
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Транзитеров ждет 
расплата. ГИБДД
ужесточает
требования.

Не пускайте 
незнакомцев. Кто 
скрывается под 
маской соцзащиты ?
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Вот это имечко!
Как ребенка назовут,
так он и проживет.

1
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Нехватка узких специалистов, неправомерное 
взимание платы с пациентов, проблемы с получени
ем талонов для посещения врачей в Ангарских боль
ницах -  это одни из основных проблем нашей меди
цины. В Управлении здравоохранения Ангарского 
муниципального образования их не просто призна
ют, а обсуждают с населением и решают. Постепен
но, разбираясь в каждом конкретном случае, и ведя 
постоянный диалог с горожанами.

На днях в лицее № 1 состоя
лись общественные слушания с 
представителями Управления 
здравоохранения. Начальник 
структуры Марина Сасина на
чала встречу с отчёта о проде
ланной работе за 2008 год. 
Цифра первая: Ангарские ме

дучреждения обслужили более 
254 тысяч жителей. Хорошо бы
ла проведена вакцинопрофи- 
лактика, это был год без смер
тей от гриппа. Показатель 
смертности в Ангарске снизил
ся, а рождаемость повысилась.

Продолжение на стр.4
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Не быть страусом Главное в номере:
Переворот в 
городской Думе.
Кто и за что снял 
председателя ?
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Праздник

ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
Уважаемые жительницы Ангарского района! 

Сердечно поздравляем вас с прекрасным весенним праздником - 
Международным женским днем 8 Марта!

Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на луч
шее, мир и покой в вашу семью, пусть женское очарование никогда 
не покидает вас!

Желаем вам душевного покоя, любви, внимания и заботы ваших 
близких!

Пусть любимые дарят вам цветы, а прекрасное весеннее настрое
ние будет с вами весь год!

Мэр Ангарского муниципального образования А.П. Козлов
Председатель Думы 

Ангарского муниципального образования В.А. Непомнящий

Творчество

Что написано пером, 
услышат все

Праздник «Ангарской лиры дивное звучание», посвя
щенный Всероссийскому дню поэзии, состоится 22 марта.

Такое решение бы
ло принято на органи
зационном комитете в 
отделе по культуре ад
министрации Ангар
ского муниципального 
образования. Инициа
тиву известных ангар
ских писателей Инно
кентия Новокрещен- 
ных, Антона Шмигу- 
на, Людмилы Беля
ковой, Екатерины 
Лангольф, Елены 
Остапенко, Татьяны 
Стрельниковой под
держала районная ад
министрация.

- Праздник мы пос
вятим двум событиям 
в литературной жиз
ни: 3 марта - День пи
сателя и 21 марта - 
День поэзии, - рас
сказала Елена Кири
ченко. - В соответс
твии со сценарием 
предстоящий праз
дник станет не просто 
встречей авторов с 
читателями. Он будет 
посвящен истории и 
традициям ангарских 
поэтов, значению поэ
зии в современной 
жизни. Наша главная

цель - приобщить к 
поэзии ангарчан, осо
бенно молодежь, выз
вать у них интерес.

На вечере извес
тные и только начина
ющие авторы будут 
читать со сцены свои 
стихи, исполнять ро
мансы на собствен
ные произведения. 
Всех любителей поэ
зии организаторы 
праздника ждут в ДК 
«Энергетик» 22 марта 
в 14 часов. Вход сво
бодный.

Юлия Киселева

Акцент

На страже порядка
Милиция и частные охранные агентства продолжают 

сотрудничество, направленное на повышение безопас
ности горожан. На днях в администрации Ангарского му
ниципального образования под председательством со
ветника мэра АМО по правоохранительной деятельности 
Владимира Рогова состоялось совещание обеих сторон.

Результаты совместной работы 
прошлым летом принесли хоро
шие результаты, поэтому сотруд
ничество решено продолжить и в 
этом году. Уже определены основ
ные проблемные места: «Аллея 
любви», парки строителей, около 
центра «Победа» и за «Современ
ником».

- Охрана общественного по
рядка - это добрая воля наших 
частных охранных предприятий, - 
сказал Владимир Рогов. - Благо
даря этой помощи улицы нашего 
города становятся безопаснее.

Схема прошлого года уже отрабо
тана, но требует корректировки: 
милиции необходимо обеспечить 
ГБР своими сотрудниками для 
составления протоколов, которые 
будут иметь реальную силу. Кроме 
того, в дежурных частях частным 
охранным фирмам должен быть 
включён зелёный свет при достав
лении задержанных.

Решено, что подобные встречи 
будут проходить ежемесячно. На 
них будут приглашаться сотрудники 
дежурных частей отделов милиции.

_________ Кристина Смирнова

Безрадостное время
Газета «Время», начавшая с нового года выходить в чёр 

но-белом варианте, весьма удивила новым обликом сво
их подписчиков. Удивила и разочаровала.

Анастасия Фёдоровна - чита- 
тель-профессионал, пенсионерка 
выписывает и покупает почти все 
ангарские газеты. Обратиться в 
нашу рубрику женщину заставило 
возмущение.

- Газеты все люблю и внима
тельно читаю, смотрю фотогра
фии. «Времянку» выписываем с 
мужем уже много лет, и тем обид
нее, что они так поступили со сво
ими подписчиками. Не предупре
дили, не разъяснили ничего, она 
теперь серая выходит, тоньше 
стала, а оплата за подписку поче
му-то не уменьшилась! Хоть бы 
извинились перед читателями, 
что люди платили за один товар, а

получают теперь другой. Я позво
нила им, говорю, почему не цвет
ная газета и тонкая? Мне ответи
ли, что кризис и им приходится 
экономить. Но кому-то неважно, а 
я, например, расстроилась. По
нятно, что всем сейчас тяжело, но 
мы же выписывали газету, нес
мотря на кризис, оплатили под
писку, почему же они не могут вы
полнить до конца свои обяза
тельства перед нами, подписчи
ками?

Ответить на вопросы пенсио
нерки может только само СМИ, но 
пока газета «Время» объясниться 
со своими читателями не торо
пится.

(3)
Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 

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

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

«

Игорь Есиповский:

Регион будет 
развиваться, 
несмотря на кризис »

У Иркутской области есть все возможности и средства 
для построения инновационной экономики. Об этом на 
встрече с представителями иркутского землячества 
«Байкал» в Москве заявил губернатор региона Игорь Еси
повский. Перспективы развития Приангарья и участие 
членов землячества в наиболее важных проектах стали на 
встрече одними из главных тем обсуждения.

- Сейчас в работе у 
регионального Прави
тельства 50 инвести
ционных проектов по 
развитию энергетики, 
туризма, транспорта и 
глубокой переработки 
древесины, - заявил 
Игорь Есиповский. - 
Наша задача сделать 
так, чтобы несмотря на 
кризис ни один из них 
не был заморожен.

По мнению губер
натора, в развитии ре
гиона должен исполь
зоваться програм
мный подход. Его 
главные направле
ния - лесопереработ
ка, туристическая ин
дустрия, создание Се
верного индустриаль
ного пояса, модерни
зация промышленных 
предприятий, работа 
по привлечению ин

вестиций в регион.
- Сегодня Иркут

ская область уже не 
воспринимается как 
сырьевой придаток. 
Это территория, где 
будут и где уже разви
ваются высокотехно
логичные и высоко
рентабельные произ
водства. Землячество 
готово получить от гу
бернатора задачи, ко
торые мы будем ста
вить перед федераль
ной властью и сов
местно их решать, - 
сообщил избранный 
президентом иркут
ского землячества на 
новый срок генераль
ный директор ГК «Рос
технологии» Сергей 
Чемезов.

Напомним, иркут
ское землячество в 
Москве «Байкал» было

создано в 1974 году. В 
его состав входят нес
колько сотен извес
тных в России и за ее 
пределами иркутян, 
проживающих сегод
ня в Москве. Среди 
них президент ОАО 
«Объединенная ави
астроительная корпо
рация» Алексей Фе
доров, генеральный 
прокурор РФ  Юрий 
Чайка, заместитель 
министра региональ
ного развития Сергей 
Круглик, писатель 
Валерий Хайрюзов, 
летчик-космонавт, 
дважды герой Совет
ского Союза Борис 
Волынов, пианист
Денис Мацуев.____

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Иркутской области
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цветы для учителя
Мэр Ангарского муниципального образова

ния Андрей Козлов накануне Международного 
женского дня 8 Марта поздравил двух знаме
нитых ангарских учителей с праздником. В по
недельник Тамара Носоченко и Валентина Ва
сильева, Почётные граждане Ангарска, посвя
тившие жизнь педагогике, по приглашению 
мэра гостили в его рабочем кабинете.

За чашкой чая разговор 
протекал тепло и непри
нуждённо. Собеседники 
перенеслись во времена 
детства Андрея Козлова - 
на те годы пришелся рас
цвет педагогической дея
тельности женщин. Более 
того, мама Андрея Петро
вича долгие годы прорабо
тала вместе с Тамарой Ми
хайловной и Валентиной 
Афанасьевной.

- Эти женщины меня 
воспитывали наряду с ма
мой. Моими учителями они 
не были, преподавали в па

раллельных классах. Школа 
№ 10 очень сильная была 
уже тогда, мы получили ка
чественные знания, - ска
зал Андрей Козлов. - Жаль, 
что мало осталось специа
листов из той гвардии. Ко
нечно, им на смену прихо
дит другое поколение, но 
учителя моих школьных лет 
для меня были и остаются 
эталоном педагога.

Тамара Носоченко бы
ла директором школы № 10 
и преподавала историю, 
Валентина Васильева до 
сих пор учит математике.

За годы их работы из стен 
учебного учреждения выш
ли сотни ребят.

- Мы, учителя школы № 
10 очень внимательно сле
дим за мэрией, потому что 
Андрей Петрович - наш вы
пускник, честь школы. Если 
что-то происходит не так, 
воспринимаем болезнен
но, а если принимаются 
верные решения, то раду
емся, - поделилась Тамара 
Носоченко.

- Учился Андрей как все, 
разные оценки получал, - 
вспоминает Валентина Ва
сильева. - Он молодец, 
окончил два института, а 
это говорит о том, что чело
век работает над собой.

В ходе встречи много 
внимания было уделено 
современной системе об
разования. Учителя обоз
начили наиболее важные, 
на их взгляд, моменты, ко
торые мэру следует взять

на вооружение.
Букет цветов и подарки к 

8 Марта приятны каждой 
женщине. Но самое цен
ное, что получили от встре
чи с Андреем Козловым

именитые педагоги, по их 
же словам, - это внимание, 
возможность вспомнить 
доброе прошлое, заряд ве
сеннего настроения.

Елизавета Тирских

Дата

Зиму замаслили!
Ангарчане проводили зиму с размахом. В воскресе

нье на празднование Масленицы только на централь
ной площади собралось более 10 тысяч человек. Та
кого скопления людей специалисты отдела по культу
ре не припомнят -  поистине народные гуляния!

Проходил праздник в луч
ших традициях, конкурсы сле
довали один за другим. При
чём, самое зрелищное состя
зание в Масленицу - покоре
ние столба - не потеряло акту
альности даже после того, ког
да все подарки с вершины бы
ли завоёваны. Режиссурой ме
роприятия занимался ДК 
«Энергетик».

- В празднике приняли учас
тие более 20 творческих коллек
тивов из дворцов культуры, 
школ искусств и учреждений до
полнительного образования, - 
рассказала ведущий специа
лист отдела по культуре адми
нистрации Ангарского района 
Марина Попова.

Проводы зимы организато
ры объединили с бурятским Са-

гаалганом, по-другому его на
зывают праздник «Белого ме
сяца». Это Новый год по лунно
му календарю, один из наибо
лее известных праздников мон
голоязычных народов, который 
посвящен началу нового года 
по старинному монгольскому 
лунному календарю. На площа
ди была установлена юрта, заг
лянув в которую каждый жела
ющий смог познакомиться с 
традициями кочевых народов.

В финале праздничного дня 
под оглушительные овации го
рожан чучело Масленицы было 
торжественно сожжено. Теперь 
после недели веселья для тех, 
кто придерживается христиан
ских традиций, начинается Ве
ликий пост.

Кристина Смирнова

Вопрос дня

Него хочет 
женщина?

Выбор подарка на Междуна
родный женский день стано
вится настоящей проблемой 
для сильной половины челове
чества. И, как показал наш оп
рос, далеко не все пытаются её 
решить креативно. Чем радуют 
мужчины своих любимых на 8 
Марта, мы спросили у самих 
виновниц торжества.

Вера: На 8 Марта за
поминающихся подарков 
в моей жизни не было, 
всё банально: цветы,
конфеты, духи. Но од
нажды меня поразил сам 
даритель, от этого чело
века я вообще не ожида
ла к себе внимания. А он 
вручил подарочный сер
тификат.

Анна: Один молодой 
человек на этот праз
дник устроил необычное 
свидание. Он подстроил 
всё так, чтобы наш пер
вый поцелуй произошел, 
когда мы поднимались в 
небо на воздушном ша
ре. Очень красиво было, 
романтично. Та влюб
ленность не нашла воп
лощения в реальной

жизни. Но воспоминание 
приятно греет душу.

Юлия: Когда училась 
в 10 классе, в преддве
рии 8 Марта сильно 
простудилась и не ходи
ла в школу. В то время 
мне очень нравился один 
мальчик, и я ему была ин
тересна. Но признаться 
друг другу во взаимной 
симпатии мы не реша
лись. Так вот, на 8 Марта 
он набрался смелости и 
пришёл ко мне домой с 
букетом мимозы, прав
да, передать мне лично 
подарок не смог - мой 
папа не разрешил, ведь я 
лежала с температурой.

Марина: Самый запо
минающийся подарок на

8 Марта - это операция 
по восстановлению зре
ния, которую обеспечил 
для меня муж. Вообще он 
предпочитает делать мне 
практичные подарки. Но 
значимость этого сможет 
понять каждый, кто знает, 
что такое плохо видеть!

Елена: Особенно вы
дающихся подарков на 8 
Марта я не получала - 
цветы, конфеты, косме
тика, парфюм. Мой муж 
не считает важным отли
чаться на этот праздник, 
по его мнению, лучше 
всегда быть ровным и 
адекватным партнёром, 
чем весь год совершать 
промахи, а на 8 Марта с 
провинившимися глаза
ми устраивать обряд по

каяния, заваливая цве
тами и серьгами. Я с его 
позицией не согласна. 
Кстати, сейчас вспомни
ла, что где-то лет в 16 
мой тогдашний молодой 
человек подарил мне ко
лечко. Сейчас, став 
старше, я понимаю, как 
искренне и нежно это 
было.

К своим высказыва
ниям каждая из опро
шенных добавила, что по 
большому счёту не важ
но, что именно подарит 
любимый. Главное, что
бы все было преподне
сено с душой и от чисто 
го влюбленного сердца 
Словом, внимание важ
нее всего.

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

В центре внимания

Марина Сасина:
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Продолжение на стр. 1
- То есть прирост насе

ления практически близок к 
нулю, - рассказывает Ма
рина Сасина. - Смертель
ные исходы чаще всего 
случаются от инсультов. 
Поэтому открытие сосудис
того отделения на базе 
БСМП - это наша малень
кая победа.

Проблемы здравоохра
нения Марина Степановна 
озвучивала без обиняков, 
не пытаясь их скрывать или 
закрывать ни них глаза.

- Обеспеченность кад
рами у нас оставляет же
лать лучшего. На данный 
момент вакантны более 
трети ставок. Принята кад
ровая программа, работа
ем в этом направлении, но 
видим, что пробелы есть.

Особенно это касается нех
ватки «узких» специалистов 
и «беготни» с талонами. Ко 
мне поступают жалобы, я 
всё это прекрасно вижу, и 
согласна: неправильно,
когда человек, прежде чем 
попасть к врачу, несколько 
недель пытается достать 
талон на приём. Я также не 
согласна со схемой, когда 
направление к «узкому» 
специалисту выдаёт только 
терапевт. Если у человека, к 
примеру, острое заболева
ние глаз, ему срочно необ
ходима быстрая помощь 
окулиста, некогда ждать, 
пока терапевт выпишет 
направление. Надо быть 
гибче, ведь случаи бывают 
разные. И эту схему мы по
меняем. Нам помогают 
разбираться в ситуации со
общения жителей: звоните 
нам на горячую линию 
здравоохранения, и сооб
щайте о фактах неподоба
ющего обслуживания, ког
да с вас требуют деньги и 
вам кажется, что это непра
вомерно, когда доктор в ка
бинете предлагает купить 
какие-нибудь биодобавки, 
не являющиеся лекарства

ми. Когда вам грубят, в кон
це концов. Мы разберёмся 
в каждом случае и примем 
меры. И ещё, не надо бо
яться говорить о пробле
мах, раз они у нас есть. Не 
бойтесь жаловаться, никто 
не будет потом сводить с 
вами счёты, называйте фа
милии, даты.

Вопросы и жалобы стали 
поступать тут же. Мама од
ного из учащихся лицея 
сказала, что у детей ещё не 
было медосмотра, а для пе
ревода его в подростковый 
кабинет необходима карта 
с медицинским осмотром. 
Проблему решили сразу: 
ребёнок пройдёт медос
мотр в ближайшие дни. По
нятно, что это далеко не 
все трудности. Много проб
лем и у врачей, и у пациен
тов. Разом со всеми вопро
сами не разобраться, но 
дорогу осилит идущий, а 
она начинается с первого 
шага, который уже сделан.

Анна Шамова

Телефон горячей ли
нии Управления здраво
охранения: 522718

Такова жизнь

Всё ещё ездите «на транзитах»? 
Тогда мы идём к вам!

Машин с транзитными но
мерами в Ангарске скоро 
станет намного меньше. С 1 
марта сотрудники ГИБДД не 
только штрафуют водителя 
за просроченные транзиты, 
а изымают временные ре
гистрационные знаки на 
месте. Таким образом в 
ГИБДД надеются хоть как-то 
стабилизировать оператив
ную обстановку на дорогах 
Ангарска.

Число преступлений, совершён
ных по линии ГИБДД, резко воз
росло. Причину такого положения 
дел в инспекции по безопасности 
дорожного движения называют 
сразу: всё дело в использовании в 
преступных целях машин без гос
номеров или с транзитными знака
ми. Нередко водители таких авто
мобилей бросают их на месте ава
рии, зная, что установить владель
ца при отсутствии номерного знака 
будет крайне сложно.

- Катаясь без номеров или «на 
транзитах», водители чувствуют се
бя безнаказанными, - рассказыва
ет Дмитрий Авраменко, инспек
тор отдела пропаганды ГИБДД Ан

гарска. - Некоторые ездят с прос
роченными транзитами по полгода. 
В связи с этим принято решение 
ужесточить контроль над эксплуа
тацией автомобилей этой катего
рии. С первого марта инспекторы 
ДПС, выявляя машины с транзит
ными номерами, срок действия ко
торых истёк, будут не только штра
фовать водителя на 100 рублей, но 
и изымать транзиты с автомобиля. 
Изъятие будет происходить в при
сутствии двух понятых.

После этого водителю даётся 5 
суток для постановки своей маши
ны на учёт в РЭО ГИБДД или для 
продажи в автосалоне. Кстати, во 
время регистрации машины в РЭО 
нужно будет предоставить инспек
торам копию протокола изъятия 
транзитных знаков. Если по исте
чении этих пяти дней водитель 
вновь будет задержан за те же на
рушения, наказание будет жёстче. 
Его или лишат прав сроком от од
ного до трёх месяцев, или выпишут 
штраф в размере 5000 рублей.

Один из случаев ДТП с участием 
машины с транзитными номерами 
произошёл ранним утром 3 марта. 
В 5:30 по улице Декабристов со 
стороны семнадцатого микрорай
она в сторону восьмого мчался 
автомобиль «Тойота Кроун» с тран

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

зитами. Водитель разогнался до 
скорости более 100 километров в 
час, но, будучи в нетрезвом состо
янии, не справился с управлением, 
машину занесло и выбросило на 
газон. Из-за высокой скорости по 
инерции машина продолжала дви
гаться. Тойота врезалась в столб, 
и, перевернувшись несколько раз, 
врезалась в жилой дом, на первом

этаже которого расположено кафе 
«Дежавю». Водителя выбросило из 
салона через окно передней две
ри. То же произошло и с нетрезвым 
пассажиром автомобиля. По счас
тливой случайности оба отдела
лись ссадинами и ушибами. Пасса
жир, не дожидаясь медицинской 
помощи, покинул место происшес
твия. Водитель после медицинско
го освидетельствования был пере
дан инспекторам ГИБДД. Он поне
сёт административную ответс
твенность за управление автомо
билем в нетрезвом состоянии.____
______________ Марина Ахматова

Пьяному что авто, что самолет - все едино
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Вот так!
Лена, Наташа, Настя, Дима, Саша, Серёжа -  так в основ

ном называли детей 20-30 лет назад. Теперь это поколе
ние выросло и своему потомству даёт совсем другие име
на. Одни прибегают к хорошо забытому старому, другие 
ориентируются на Европу и заграничные мыльные оперы 
или церковные календари. Некоторые, видимо, на свои 
подсознательные желания -  причину нарекания Дельфи
нами, Ветром, Забавой, Луной и различными цифро-бук- 
венными комбинациями на что-то другое не сошлёшь. Так 
называли младенцев московские мамы и папы в 2008 го
ду. Ангарские родители до такого ещё не дошли.

Молодо — не зелено 
-----------------------------------------------------

Самые красивые 
из всех умных

Как назовут, 
так и проживешь

Мисс студенчество уже выбирают. На днях началось го
лосование за самую красивую студентку Ангарска. Воз
можность отдать свой голос есть пока только у пользова
телей Интернета, а 21 марта самую-самую студентку Ан
гарска определит жюри и зрители.

Первые шаги уже сдела
ны - у девушек успешно за
вершилась фотосессия, пос
ле которой фотографии 
участниц были выложены в 
Интернете на сайте 
www.showlabs.ru.

- Мы, честно говоря, не 
ожидали, что электронное 
голосование будет прохо
дить так активно, - признаёт
ся Анатолий Кюре, один из 
организаторов конкурса 
«Мисс студенчество». - Фо
тографии девушек на сайте 
только несколько дней, а у 
многих уже по несколько со
тен голосов!

Пока лидер Интернет-го- 
лосования - Ксения Сит- 
ницкая, студентка Русско- 
Азиатского экономико-пра
вового колледжа. Она учится 
на втором курсе, её хобби - 
танцы, девушка состоит в 
группе поддержки хоккейно
го корта «Ермак». На 4 марта 
за неё было отдано 400 голо
сов, это почти вдвое больше 
предпоследнего результата.

- Когда увидела, сколько 
за меня голосуют, была шо
кирована, - рассказывает 
Ксения. - О голосовании со
общала только своим дру
зьям, и для меня большая не
ожиданность, что ребята так 
ответственно к этому подош
ли.

Через полмесяца финал 
конкурса. Девушкам нужно 
будет продефилировать по 
сцене ДК нефтехимиков, 
придумать и показать свою 
«визитную карточку», отве
тить на каверзные вопросы 
ведущих - это будет своего 
рода тест на сообразитель
ность и находчивость. Кроме 
подведения итогов конкурса 
красоты, напоминают орга
низаторы, 21 марта пройдёт 
яркое финальное шоу с учас
тием артистов.

Анна Шамова Ксения Ситницкая - лидер голосования

- Ставр, Ева, Анфиса, Эмилия, 
Глория, Есения, Малика, Елисей, 
Савва, - перечисляет наиболее 
интересные имена за прошедший 
год главный специалист-эксперт 
отдела загс по Ангарску Алла Во
лошенко. - Одну девочку назвали 
Калисой - очень красиво звучит. 
Верами, Наташами, Олями, Галя
ми сейчас нарекают крайне редко.

На имена существует своеоб
разная мода, точнее, тенденция. 
Сложилось так, что в определён
ные годы детей называют одина
ково. К примеру, пару лет назад в 
Ангарске сплошь и рядом в коляс
ках катали Лиз, Сонь, Никит, Дани
илов. Но всегда находятся исклю
чения. Одна моя подруга, ставшая 
мамой в тот период, своему сыну 
дала имя Арсений, а другая назва
ла дочь Мариной. Женщины пояс
нили, что не захотели, чтобы их де
ти были как все. По мнению психо
логов, называя детей не типично, 
родители желают выделиться. И, 
скорее всего, на протяжении всей 
жизни их дети во всём проявляют 
креативный подход.

- Мы часто задаём вопрос ро
дителям, почему они именно так 
решили назвать своего ребёнка, - 
говорит Алла Волошенко. - В ос

новном нам отвечают, что нравит
ся звучание и устраивают качес
тва, которые присущи имени. Важ
но, чтобы имя не доставляло ре
бёнку «неудобств» во взрослой 
жизни, к примеру, с именем Ната
лья и Наталия, Илья и Илия, скорее 
всего, всегда будет путаница и 
ошибки в документах.

Немаловажно сочетание имени 
с фамилией и отчеством - Тумбоч- 
кина Анжелика Степановна или 
Мышкин Варфоломей Семёнович 
звучит не совсем гармонично.

Собственное имя для каждого 
человека - как бальзам для души. К 
своим тёзкам волей-неволей мы от
носимся по-особенному, по-родно- 
му. Если назвать малыша Даздра- 
перма (Да здравствует первое мая), 
Ватерпежекосма (Валентина Те
решкова первая женщина-космо- 
навт), то он будет лишён родствен
ных душ по имени, и вряд ли ему во
обще захочется, чтобы к нему кто- 
нибудь лишний раз обращался. Так 
и изгоем по воле родителей стать 
не трудно. Словом, прежде чем на
рекать своего кроху, хорошо поду
майте. А если вы родители мальчи
ка, то представьте, какое отчество 
будут носить ваши внуки.

__________ Кристина Смирнова

Назову тебя солнышком, только ты ярче свети своим родным
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Отгадай загадку

Люблю природу 
в любую погоду

Солнце лучиком играет,
А снежок все тает, тает!
Птичкам стало не до сна,
В гости к нам пришла ...

(ансев)

Жарко. Солнышко печет,
Собирает пчелка мед,
Земляничка поспевает!
Когда это бывает?...

(мотел)

Лес разделся, неба просинь,
Это время года - ...

(ьнесо)

Белолица, краснощека,
Смотрит из ажурных окон,
В белом инее сама 
Раскрасавица...

(амиз)
С тучки, как из решета, 
Кап-кап-капает вода!
Рады ей цветы и птички,
Что же это за водичка?

(ьджод)

Словно перышки Жар-птицы,
Он сверкает и искрится,
Запорошил лес, лужок 
Зимний беленький ...

(коженс)

Листья желтые летят,
Падают, кружатся,
И под ноги просто так 
Как ковер ложатся!
Что за желтый снегопад?
Это просто...

(дапотсил)
(Отгадки написаны справа налево)

Смекалочка________________
Напишите названия цветов и разга

даете ключевое слово.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Карандашик

Быть художником хочу!
Сегодня мы с вами попробуем нарисовать льва.
Животных рисовать 

очень сложно, лучше 
изображать мультяш- 
ных зверей, они очень 
забавные. Начните с 
наброска общих очер
таний фигуры, внима
тельно рассмотрев ри
сунок. Затем удалите 
все ненужные линии и 
раскрасьте.

Готово!

Школа этикета

Воспитанный пешеход
Переходить улицу следует 

по подземным переходам 
или по специальным пеше
ходным дорожкам. При этом 
нужно взглянуть на свето
фор. При желтом или крас
ном свете переходить улицу 
нельзя. А если горит зеле
ный свет, посмотри налево, 
если там нет никакого дви
жущегося транспорта - сме
ло шагай до середины ули
цы. Там посмотри направо.

Зарядка для головы

Если и на этот раз нет ника
ких машин, шагай дальше. 
Для пешеходов на светофо
рах есть и свои сигналы: 
«красный человечек» - жди
те, «зеленый человечек» - 
идите.

Стоящий трамвай следует 
обходить спереди. (Если об
ходить его сзади, можно по
пасть под встречный трам
вай или другой транспорт.)

Автобус и троллейбус об

ходи сзади. (Если обходить 
спереди, из-за них не видно 
едущих за ними машин.)

Нельзя играть на проез
жей части дороги и даже на 
тротуаре. Никаких футбо- 
лов-волейболов, бадминто- 
нов-теннисов, никаких скей
тбордов-роликов и велоси
педов! Играй только во дво
рах, в парках, на бульварах, 
где не грозит встреча с ма
шинами.

Раскрась-ка1г
Какой корабль с какой площадки 

взлетел?

44 П '
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С 8 Марта,

Ирина Цыпенко:

«Подарками судьбы 
надо правильно 
распорядиться^Н»

Каждый человек многогранен. И мало хорошего, когда он 
зацикливается только на одной из ролей -  важное и инте
ресное остаётся «за кадрами» жизни, многие сферы бытия 
оказываются не раскрытыми и не реализованными. Отсю
да неудовлетворённость собой, окружающими и всем све
том. Но это не про героиню нашего материала. Первый за
меститель мэра Ангарского района, мама, дочь, сестра, 
бабушка, спортсменка, -  всё это Ирина Цыпенко. Жить гар
монично, по её мнению, каждый из нас в силах.

I л  ш  • д а  ш
Внуку Максиму прививаю чувство рыцарства, чтобы он вырос 

настоящим защитником. И конечно, балую.

Я мама
У меня две дочери, од

ной 24 года, второй - 20 
лет. Основное правило жиз
ни, которое я несла и несу 
своим девочкам, это жить 
по совести. Воспитание 
подрастающего поколения 
для меня непрерывный 
процесс. Важно, что ребён
ку говоришь, какие напутс
твия даёшь.

Они обе на коньках ката
ются, ходят на лыжах. Мы 
вместе можем, например, 
на горнолыжку съездить. 
Младшая очень хорошо иг
рает в волейбол, пять лет 
ходила в волейбольную 
секцию в «Сибиряк». Сей
час учится на факультете 
рекламы в ИГУ, а старшая 
работает в сфере дизайна.

Я дочь
Мама довольна мной, 

гордится очень. Для роди
телей было важно, чтобы я 
хорошо училась, получила 
высшее образование и соз
дала семью. В остальном 
мне была предоставлена 
полная свобода выбора. К 
своим девочкам я отношусь

так же: немного корректи
рую, но ни к чему не при
нуждаю. Сейчас мама жи
вёт со мной, я для неё опо
ра и поддержка, она в силу 
болезни ничего не может 
сделать, лежит. При этом 
активно общается, интере
суется жизнью, и полити
ческой в том числе. Всегда 
в курсе событий.

Я бабушка
Моему внуку три с поло

виной года. С мальчишками 
всё по-другому! Я ему при
виваю чувства рыцарства, 
чтобы он вырос настоящим 
защитником. И конечно, ба
лую. Его родители не всег
да этим довольны, но я им 
сказала, что вы у него для 
воспитания, а я для балова
ния! Но во многих вопросах 
я с ним очень серьёзна. Ку
пила ему коньки и пытаюсь 
научить кататься. Родители 
намерены отдать его в гим
настику. Но я думаю, что 
стоит дать ему возмож
ность попробовать всё. 
Когда подрастёт, сам опре
делится, чем ему занимать
ся. Выбор будет только за 
ним.

нием. Сначала ракушки со
бирала, но друзья, узнав об 
этом, начали дарить мне их 
в огромных количествах. 
Коллекционирование - это 
же не просто собирательс
тво, а изучение! Потом на 
магниты переключилась, на 
которых изображена атри
бутика, свойственная той 
или иной стране. Штук 50 
набралось, но задумка не 
нашла продолжения.

В перспективе я бы хоте
ла попробовать себя в пре
подавательской деятель
ности в вузе. На мой взгляд, 
в такой работе много плю
сов - делишься с другими 
своими знаниями, обща
ешься со стремящимися 
вперед людьми, пребыва
ешь в форме и тренируешь 
мозги - чем больше их наг
ружаешь, тем лучше они 
работают.

Я работник
Всегда люблю то, чем 

занимаюсь. Быть первым 
заместителем нашего мэра 
Андрея Козлова и работать 
под его началом результа
тивно и комфортно. Рядом 
с умным руководителем, 
умеющим с ходу вникать в 
любой вопрос, очень инте
ресно и благоприятно. В 
нашей команде каждый 
способен и компетентен 
принимать решения, но 
последнее слово за Андре
ем Петровичем. Он даёт 
идеи, а мы уже воплощаем 
их в жизнь. Только совмес
тная работа приносит пло
ды. На нашей работе люди 
не делятся по половому 
признаку. Хотя женщиной 
стоит оставаться всегда и 
везде. Придя во власть, а с 
тех пор прошло уже почти 
семь лет, я развила в себе 
терпение и умение не ру
бить с плеча. Здесь это не
допустимо, от наших реше
ний зависят тысячи людей. 
Также возникла сильная 
потребность в новых знани
ях. Получила второе выс

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

Я сестра
Брат старше меня на два 

с половиной года. В семье 
он всегда занимал главенс
твующее положение, но 
мной руководить сложно 
было, я норовила высколь
знуть. Брат в органах рабо
тал, сначала в ГАИ, потом в 
ОМОНе. Сейчас уже на пен
сии. У нас с ним добрые 
взаимоотношения, когда 
надо, поддерживаем друг 
друга.

Я дачница
Уже рассаду перцев и 

баклажанов посадила, пос
ле 8 марта займусь поми
дорами. Всего понемногу 
выращиваю. Дача в нашей 
семье появилась, когда мне 
пять лет было. И когда на 
моих глазах что-то рожда
ется, очень радостно ста
новится.

Хобби как такового у ме
ня нет, стараюсь разными 
вещами заниматься: шью, 
вяжу, спорту время посвя
щаю (прим. ред. - Ирина 
Цыпенко кандидат в масте
ра велоспорта). Пыталась 
заняться коллекционирова

шее образование, училась 
в Московской школе поли
тических исследований. На 
все курсы стараюсь ездить, 
постоянно выискиваю се
минары. Эта тяга была воз
награждена тем, что я по
бывала на зарубежных се
минарах в Голландии, США, 
причём для меня и для 
бюджета они были бес
платными. Это я расцени
ваю, как подарки судьбы, 
которыми надо правильно 
распорядиться. Если что-то 
в жизни даётся, то надо по
нять, зачем это, и приме
нить по назначению.

Я человек
Мне с детства давалось 

много любви. Напитали ме
ня ею сполна, может, поэ
тому теперь мне хочется 
дарить и отдавать её дру
гим людям. У меня есть мо
ральное правило, что если 
ты сильный, здоровый, са
модостаточный, то обязан 
помогать всем, кто рядом с 
тобой. Видимо, поэтому я 
курирую именно социаль
ную сферу.

Жизнь - как большая 
сеть дорог, и важно идти 
верным, своим направле
нием с добрыми мыслями. 
Я для себя мерило в пра
вильности выбора пути оп
ределила: если я пошла и у 
меня всё получается, судь
ба не бьёт, значит, я пра
вильно делаю, а если не 
моё, то возникают препятс
твия.

Сейчас понимаю, что все 
базовые моменты жизни 
были предопределены. Я 
часто задумываюсь, зачем 
мне вот именно это дано? 
Ведь сознательно я к этому 
не стремилась, в профес
сиональной деятельности 
всё само собой получи
лось. И я для себя решила: 
для того, чтобы людям по
могать, тем самым принося
пользу.  __________________
Записала Елена Николаева

http://www.anaarsk-adm.ru
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.03.2009г. №714

0 проведении публичных слушаний
по вопросу размещения автозаправочной 
станции на земельном участке, 
расположенном по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск,
121 квартал, северо-восточнее 
пересечения Московского тракта 
и ул.Кирова

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЭ ”06 общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации", руководствуясь Уставом Ангарского муници
пального образования, Положением "О публичных слу
шаниях в Ангарском муниципальном образовании", ут
вержденным решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Назначить на 16 марта 2009г. проведение публич

ных слушаний по вопросу размещения автозаправоч
ной станции на земельном участке, расположенном по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 121 квартал, се
веро-восточнее пересечения Московского тракта и 
ул.Кирова.

2.Провести публичные слушания по вопросу разме
щения автозаправочной станции на земельном учас
тке, расположенном по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, 121 квартал, северо-восточнее пересечения 
Московского тракта и ул.Кирова, 16 марта 2009г. в 
12:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Московская,45 
МОУ "Ангарский лицей №1".

3.Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образова
ния (Усов О.Г.) организовать проведение публичных 
слушаний по вопросу размещения автозаправочной 
станции на земельном участке, расположенном по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, 121 квартал, севе
ро-восточнее пересечения Московского тракта и 
ул.Кирова.

4.Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях по вопросу размещения автозаправочной 
станции на земельном участке, расположенном по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, 121 квартал, севе
ро-восточнее пересечения Московского тракта и 
ул.Кирова, начальника Управления архитектуры и гра
достроительства администрации Ангарского муници
пального образования.

5.Информационно-аналитическому отделу адми
нистрации Ангарского муниципального образования 
опубликовать информацию о времени, месте и теме 
слушаний в средствах массовой информации не поз
днее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения пуб
личных слушаний.

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

Информация о проведении публичных слушаний

16 марта 2009г. в 12:00 часов по адресу: г.Ангарск, 
ул.Московская,45 в МОУ "Ангарский лицей №1", прово
дятся публичные слушания по вопросу размещения ав
тозаправочной станции на земельном участке, распо
ложенном по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 121 
квартал, северо-восточнее пересечения Московского 
тракта и ул.Кирова.

Письменные предложения и замечания по вопросу 
размещения автозаправочной станции на земельном 
участке, расположенном по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, 121 квартал, северо-восточнее пересечения 
Московского тракта и ул.Кирова, принимаются в Уп
равлении архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования, рас
положенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

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

ИЗВЕЩ ЕНИЕ № 1 2-25/004-09-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на поставку продуктов питания для муниципального учреждения "Комбинат детского питания”
в апреле 2009 года - июне 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на поставку продуктов питания для муниципального учреждения "Комбинат детского питания" в апреле 
2009 года - июне 2009 года.

Заказчик - муниципальное учреждение "Комбинат детского питания". Почтовый адрес: 665806, Иркутская 
обл., г. Ангарск, квартал 120, строение 5; тел./факс: 51-26-31, тел. 51-26-39; официальный сайт: http://www.an- 
garsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/ amozakaz.html.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни
ципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - админис
трация Ангарского муниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муни
ципального образования. Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; телефон/факс: 52-23- 
68 .

Предмет контракта - поставка продуктов питания для муниципального учреждения "Комбинат детского пита
ния" в апреле 2009 года - июне 2009 года. Полная характеристика поставляемых продуктов питания указаны в до
кументации об аукционе № 12-25/004-09-АД (радел 1 "Заказ").

№
ло
та

10
11
12

13

Наименование
продукции

Яйцо куриное пищевое
Мясо говядина
Мясо говядина
Мясо цыплят-бройлеров
Сосиски "Молочные" 
или эквивалент
Молоко питьевое пастеризованное
Творог
Масло сливочное
Хлеб пшеничный
Сахар песок
Картофель свежий продовольственный
Капуста белокочанная свежая
Печень говяжья

Фасовка

коробка
полутуша
п/эт. пакеты по 5 кг
ящик
батон 50 г
полипак 1л
пачка 200 г - 300 г
фасованное 180-200 г
булка 0,5 кг
мешок до 50 кг
мешки или сетки до 50 кг
сетки до 50 кг
коробка

Ед. изм.

шт.
кг
кг
кг
кг

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Кол-во

200 573
23 292
3 000
12 195
9 070

120 ООО
10 072
12 128
50 ООО
30 217
100 540
36 320
5 072

Начальная 
(максимальная) цена 

контракта, руб.

822 349,30
3 377 340,00
510 000,00
1 182 915,00
1 496 467,50
3 000 000,00
1 208 640,00
1 455 300,00
1 900 000,00
755 412,50
1 809 720,00
653 760,00
532 560,00

Место и условия поставки: транспортом поставщика и за счет поставщика до складского помещения муни
ципального учреждения "Комбинат детского питания", г. Ангарск, квартал 120, строение 5.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 26 марта 2009 
года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным 
лицом. 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, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет № 13 в срок с 06 марта 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 26 марта 2009 го
да 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 10 час. 15 мин. (по местному времени) 02 апреля 2009 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал заседа
ний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размещения заказа, заявки на участие которых 
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отно
шении цены муниципального контракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, телефон (3955) 522368, 
e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/003-09-И 
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный 
контракт на оказание транспортных услуг 
по кольцевому завозу продуктов питания 

муниципальным учреждениям 
образования в апреле 

2009 года - июне 2009 года

Администрация Ангарского муниципального обра
зования приглашает юридических лиц всех форм собс
твенности и физических лиц к участию в открытом аук
ционе на право заключить муниципальный контракт на 
оказание транспортных услуг по кольцевому завозу 
продуктов питания муниципальным учреждениям обра
зования в апреле 2009 года - июне 2009 года.

Заказчик - Муниципальное учреждение "Комбинат 
детского питания". Почтовый адрес: 665806, Иркутская 
область, г. Ангарск, 120 квартал, строение 5, а/я 662, 
тел. (3955) 51-26-31, 51-26-33.

Орган местного самоуправления, уполномочен
ный на осуществление функций по размещению 
муниципального заказа способом проведения отк
рытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - 
администрация Ангарского муниципального образова
ния, отдел муниципальных закупок администрации Ан
гарского муниципального образования.

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

Предмет контракта - оказание транспортных услуг 
по кольцевому завозу продуктов питания муниципаль
ным учреждениям образования в апреле 2009 года - 
июне 2009 года.

Все новост на сайте: www.anaarsk-adm.ru

Место оказания услуг: территория Ангарского му
ниципального образования.

Характеристика и объем оказываемых услуг указаны 
в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 12- 
25/003-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота №1) - 1 431 932.00 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота №2) - 685 892.00 рублей.

Документация об аукционе предоставляется 
уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, 
площадь им. Ленина, здание администрации Ангарско
го муниципального образования, кабинет № 13 в срок 
до 26.03.2009 года в течение двух дней со дня полу
чения заявления, поданного в письменной форме лю
бым заинтересованным лицом. Документация об аук
ционе также размещена на официальном сайте: 
www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в пись
менной форме в запечатанном конверте уполномочен
ному органу по адресу: 665830, город Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 
06 марта 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 26 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 16 час. 00 мин. (по мес
тному времени) 31 марта 2009 года по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образова
ния, зал заседаний.

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

522368.

5 марта 2009 года, №8-чт (285)
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орник, 10 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- «След»
20.10 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 - Сериал «Жаркий лед»
22.00 - «Время»
22.30 - М/с «Воротилы»
23.20 - «Красота - страшная 
сила»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Х/ф «Тайное окно»
02.30 - Детектив «Кирпич»
04.20 - «В поисках счастья. 
Китай»
05.10 - «Детективы»

Россия
06.00 - «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 09.05, 09.30 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 - «Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева»
10.50 - Сериал «Леди Бомж»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 - М/ф «Тараканище»
13.05 - Детектив «Марш 
Турецкого»
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 - Сериал «Принцесса и 
нищенка»
23.50 - «Мой серебряный шар. 
Валентина Токарская»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10 - Комедия «Будем на ты»

Актис
06.31 - Ночной музыкальный 
канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.27 - «Реальный спорт»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.34 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты-3»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
15.49 - Триллер «Девушка 
номер один»
17.30-«24»
18.00 - Сериал «Люди Шпака»
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 - «Чрезвычайные 
истории». «Многодетные семьи. 
Миф о счастье»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Девять 
жизней»
02.45 - Ужасы «Мясник»
04.08 - «Военная тайна»
04.56 - «Чрезвычайные 
истории». «Многодетные семьи. 
Миф о счастье»
05.44 - Д/ф «Хранители 
дождевого леса»

НТА
06.00 - «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - Сериал «Мое второе «я»
07.55 - «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Женская лига»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.47 - «Женская лига»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Женская лига»
09.30 - «Танцы без правил»
10.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 - «Женская лига»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 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»
16.45 - Триллер «Одержимость»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - «Универ»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.43 - «Прогноз погоды»
20.45 - «Саша и Маша»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - «Универ»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Недетское 
кино»
00.45 - «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.25 - «Прогноз погоды»
01.27 - «Женская лига»
01.45 - «Убойная лига»
03.00 - «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 - «Необъяснимо, но факт»
04.50 - «Возможности 
пластической хирургии»
05.40 - «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.00 - «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 - Чистосердечное 
признание
12.00 - Сериал «Секретные 
поручения»
13.00 - Квартирный вопрос
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
23.30 - Сериал «Соло для 
пистолета с оркестром»
01.20 - Главная дорога
01.55 - Сериал «Сыщики»
02.50 - Боевик «Поединок 
драконов»
04.35 - Сериал «Морские 
дьяволы»
05.20 - «Просто цирк»
05.50 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

с т с
07.00 - М/с «Люди Икс»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Ранетки»
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал «Папины дочки»
11.00- «Галилео»
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 «Добейся успеха» 
00.50 - Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 - Истории в деталях

01.30 - «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 - Сериал «Анатомия 
страсти»
04.20 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

т в ц
06.10 - М/ф «Волшебные очки», 
«Кот в сапогах», «Умка»
06.50 - М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
07.00 - «Настроение»
09.30 - «История государства 
Российского»
09.35 - Х/ф «Мачеха»
11.25 - М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Бременские 
музыканты»
12.10 - Петровка, 38
12.30 - События
12.45 - «История государства 
Российского»
12.50 - Х/ф «Пуля-дура-3»
14.40 - Момент истины
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Шерлок Холмс. 
Собака Баскервилей»
17.25 - «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.25 - «История государства 
Российского»
18.30 - События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Сармико», 
«Чудесный колокольчик»
20.00 - Сериал «Затмение»
20.45 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Путь кольца». 
Специальный репортаж
21.30 - События
22.05 - Сериал «Генеральская 
внучка»
23.50 - «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Среди гор мусора 
00.45 - События
01.20 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.05 - Комедия «Башмачник»
04.50 - Комедия «За двумя 
зайцами»

Среда, 11 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 - «След»
20.10 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 — Сериал «Жаркий лед»
22.00 - «Время»
22.30 - М/с «Воротилы»
23.20 - «На свободу с чистой 
совестью»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Х/ф «Аполло 13»
03.10 - Комедия «Портрет 
совершенства»
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 - «Гибель «Воздушного 
Титаника». Стратонавты»
10.50 - Сериал «Леди Бомж»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 - М/ф «Летучий корабль», 
«Случай на болоте»
13.10 - Детектив «Марш 
Турецкого»
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 - Сериал «Принцесса и 
нищенка»
23.50 - «Мистерия жизни. 
Народный художник Илья 
Глазунов»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10 - Х/ф «Чокнутые»
02.50 - «Горячая десятка»

Актис
06.36 - Ночной музыкальный 
канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.28 - «Актуальное чтиво»
07.40 - «Актуальное интервью»
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»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30 - «24»
14.00 - «Званый ужин»
14.59 - Боевик «Лорд Дракон»
16.48 - «Дальние родственники»
17.00 - «Пять историй». 
«Киноистории. «Гардемарины, 
вперед!»
17.30-«24»
18.00 - Сериал «Люди Шпака»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Академия на грядках»
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»

20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Сериал «Люди Шпака»
22.00 - Сериал «Солдаты-3»
23.00 - «Детективные истории». 
«Случайное знакомство»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
00.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - Боевик «Калибр 45»
03.03 - «Звезда покера»
03.52 - Ужасы «Страх.сот»
05.24 - «Детективные истории». 
«Случайное знакомство»

НТА
06.40 - «Саша + Маша»
07.00 - Сериал «Мое второе «я»
07.55 - «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 - «Прогноз погоды»
08.15 - «Женская лига»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.43 - «Прогноз погоды»
08.50 - «Саша и Маша»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13 - «Прогноз погоды»
09.15 - «Женская лига»
09.30 - «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»
17.15 - Комедия «Недетское 
кино»

19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - «Универ»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.43 - «Прогноз погоды»
20.45 - «Актуальное интервью» - 
Заместитель мэра АМО по 
вопросам правопорядка
В.И.Рогов.
20.50 - «Женская лига»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - «Универ»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Вен Уайльдер 
- король вечеринок»
00.40 - «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 - «Прогноз погоды»
01.25 - «Женская лига»
01.40 - «Убойная лига»
02.55 - «Дом-2. Новая любовь!»
03.50 - «Необъяснимо, но факт»
04.45 - «Возможности 
пластической хирургии»
05.40 - «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

НТВ
06.10 - Сериал «Их собственная 
воля»
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 - Особо опасен!
12.00 - Сериал «Секретные 
поручения»
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 «Соло для 
пистолета с оркестром»
01.20 - Суд присяжных
02.25 - Х/ф «Радиоволна»
04.35 - Сериал «Морские 
дьяволы»
05.25 - «Просто цирк»
05.55 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

_ с т с
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 - Мелодрама «Чемпион»
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 «Обратно на землю» 
00.35 - Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 - Истории в деталях
01.30 - «Смешнее, чем кролики»
02.30 - Сериал «Анатомия 
страсти»
04.20 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.05 - М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Бременские 
музыканты»
07.00 - «Настроение»
09.30 - «История государства 
Российского»
09.35 - Комедия 
«Укротительница тигров»
11.35 - М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
12.10 - Петровка, 38
12.30 - События
12.45 - «История государства 
Российского»
12.50 - Х/ф «Пуля-дура-3»
14.40 - Линия защиты
15.30 - События
15.45 - «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Шерлок Холмс. 
Собака Баскервилей»
17.25 - «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.25 - «История государства 
Российского»
18.30 - События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Сказание про 
Игорев поход», «Как казаки 
олимпийцами стали»
20.00 - Сериал «Затмение»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - Лицом к городу
21.50 - События
22.10 - Сериал «Генеральская 
внучка»
23.05 - «Шпион в тёмных очках», 
Фильм Леонида Млечина
23.55 - «Дело принципа». 
Заплати налоги и спи спокойно 
00.50 - События
01.25 - «Вот и пришли годы 
любви...» Концерт Юлиана
02.30 - Х/ф «Мымра»
03.55 - Баскетбол. Кубок 
Европы. «Динамо» (Москва) - 
«Химки»
04.55 - «Иван Грозный. Третий 
Рим». «Границы государства»
05.25 - Сериал «Шерлок Холмс. 
Собака Баскервилей»
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Четверг, 12 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 - «След»
20.10 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 - Сериал «Жаркий лед»
22.00 - «Время»
22.30 - М/с «Воротилы»
23.20 - «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Судите сами с 
Максимом Шевченко
01.40 - Х/ф «Команда 49: 
Огненная лестница»
03.30 - Комедия «Раскаяние»
05.00 - 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 - «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти»
10.50 - Сериал «Леди Бомж»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 - М/ф «Шел трамвай 
Десятый номер»
13.05 - Детектив «Марш 
Турецкого»
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 - Сериал «Принцесса и 
нищенка»
23.50 - «Нежный потрошитель. 
Урмас Отт»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10 - Х/ф «Благословенная 
Мария»

Актис
06.12 - Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
06.37 - Ночной музыкальный 
канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.28 - «Актуальное чтиво»
07.40 - «Академия на грядках»
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»
13.00 - «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.59 - Боевик «Калибр 45»
16.51 - «Дальние родственники»
17.00 - «Пять историй». 
«Сильная сторона женской 
слабости»
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 - «Секретные истории». 
«Проказа. Проклятие богов» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Киберджек» 
03.06 - «Звезда покера»
03.55 - Триллер «Инкассатор»
05.20 - «Секретные истории». 
«Проказа. Проклятие богов»

НТА
06.40 - «Саша + Маша»
07.00 - Сериал «Мое второе «я»
07.55 - «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 - «Прогноз погоды»
08.15 - «Актуальное интервью» - 
Заместитель мэра AMO по 
вопросам правопорядка
В.И.Рогов.
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, мапьчика- 
гения»
13.00 - М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 - М/с «Котопес»
14.00 - М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 - «Прогноз погоды»
15.15 - «Женская лига»

15.30 - «Дом-2. Live»
17.20 - Комедия «Вен Уайльдер 
- король вечеринок»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - «Универ»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.38 - «Прогноз погоды»
20.40 - Прямой эфир. В студии 
начальник ГИБДД УВД по 
Ангарску и Ангарскому району
С.А. Борисов
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - «Универ»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Без чувств» 
00.55 - «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 - «Прогноз погоды»
01.40 - «Женская лига»
01.55 - «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
06.15 - Сериал «Их собственная 
воля»
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25-«Чудо-люди»
12.00 - Сериал «Секретные 
поручения»
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 «Соло для 
пистолета с оркестром»
01.20 - Суд присяжных
02.25 - Х/ф «Потаенное»
04.40 - Сериал «Морские 
дьяволы»
05.25 - «Просто цирк»
05.55 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

_ с т с
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 - Мелодрама «Чемпион»
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 «Замороженный 
калифорниец»
00.45 - Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 - Истории в деталях
01.30 - «Смешнее, чем кролики»
03.00 - Сериал «Анатомия 
страсти»
04.45 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

Т В Ц
06.20 - М/ф «Сказание про 
Игорев поход»
07.00 - «Настроение»
09.30 - «История государства 
Российского»
09.35 - Х/ф «Зимняя вишня»
11.25- М/ф «Мойдодыр», 
«Полкан и Шавка»
11.50 - День аиста
12.10 - Петровка, 38
12.30 - События
12.45 - «История государства 
Российского»
12.50 - Сериал «Генеральская 
внучка»
14.40 - Д/ф «Животные на 
войне»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Шерлок Холмс. 
Холостяк на выданье»
17.20 - «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.20 - «История государства 
Российского»
18.30 - События
18.50- Петровка, 38
19.10 - М/ф «Царевна - 
лягушка»
19.55 - Сериал «Затмение»
20.45 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Детективные истории». 
«Жизнь после приговора»
21.30 - События
22.05 - Сериал «Генеральская 
внучка»
23.00 - «В центре внимания». 
«Война таксистов и «бомбил»
23.50 - «Только ночью». Платное 
образование во время кризиса 
00.50 - События
01.25 - Комедия «Пришельцы: 
Коридоры времени»
03.35 - Опасная зона
04.00 - «Пётр Великий. 
Возвращение в Европу». 
«Границы государства»
04.30 - Комедия «Доверься»

Пятница, 13 марта Х̂удожественная школа №2^
ведёт приём детей 7-10 лет,

на подготовительное отделение. 
Занятия 2 раза в неделю.

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

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-«Поле чудес»
20.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 - Сериал «Жаркий лед»
22.00 - «Время»
22.30 - «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига 
00.40 - «Гордон Кихот»
01.50 - Х/ф «Китайский 
синдром»
04.00 - Триллер «После 
полуночи»
05.30 - «В поисках счастья. 
Мали»

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. 
Павел Кадочников»
11.00 - Сериал «Леди Бомж»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 - М/ф «Верните Рекса»
13.05 - Детектив «Марш 
Турецкого»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 - Сериал «Колдовская 
любовь»
16.35 - «Суд идет»

ЕЕ)

17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
19.00 - Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 - Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.45 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Принцесса и 
нищенка»
23.50 - Х/ф «Девять дней до 
весны»
01.45 - Детектив «Кровавая 
работа»

Актис
06.08 - Д/ф «Безобразие 
красоты»
06.34 - Ночной музыкальный 
канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.28 - «Актуальное чтиво»
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»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.59 - Боевик «Киберджек»
16.54 - «Дальние родственники»
17.00 - «Пять историй». «Тайные 
знаки судьбы»
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 - «Военная тайна»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Голые и смешные»
01.29 — Эротика «Сумасшедшая 
любовь»
03.16 - «Голые и смешные»
03.41 - Комедия «Любовные 
авантюры»
05.00 - «Фантастические 
истории». «Неизбежность. Путь 
в Апокалипсис»
05.48 - Сериал «Холостяки»

НТА
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - «Антология юмора»
07.55 - «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 - «Прогноз погоды»
08.15 - Прямой эфир. В студии 
начальник ГИБДД УВД по 
Ангарску и Ангарскому району
С.А.Борисов
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»
17.05 - Комедия «Без чувств»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - «Универ»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.43 - «Прогноз погоды»
20.45 - «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»

Н Т В
06.15 - Сериал «Их собственная 
воля»
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - Сериал «Скорая 
помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25- Борьба за 
собственность
12.00 - Сериал «Секретные 
поручения»
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
20.40 - Боевик «Братаны»
22.30 - Х/ф «Индиго»
00.15 - Боевик «Отряд 
спасения»
02.05 - Х/ф «Пятница, 13»
03.45 - Сериал «Морские 
дьяволы»
05.20 - «Просто цирк»
05.50 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

с т с
07.00 - М/с «Люди Икс»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Ранетки»
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал «Папины дочки»
11.00 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 - Мелодрама «Чемпион»
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-4»
23.45 - «6 кадров»
00.00 - Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00-Х/ф «Надин»
02.35 - Сериал «Анатомия 
страсти»
04.25 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

Т В Ц
06.05 - Сериал «Шерлок Холмс. 
Собака Баскервилей»
07.00 - «Настроение»
09.30 - «История государства 
Российского»
09.35 - Х/ф «И снова утро»
11.05 - Х/ф «Действуй по 
обстановке!»
12.30-События
12.45 - «История государства 
Российского»
12.50 - Сериал «Генеральская 
внучка»
14.40 - «Кто в доме хозяин». 
«Доказательства вины»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Шерлок Холмс. 
Холостяк на выданье»
17.25 - «Один против всех»
18.20 - «История государства 
Российского»
18.30-События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Братья Лю», 
«Бабушка удава», «Коза-дереза»
20.00 - Сериал «Затмение»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Детективные истории». 
«Наркотики в крови»
21.30 - События
22.05 - Х/ф «Великолепная 
Анжелика»
00.00 - «Народ хочет знать»
01.10 - События
01.45 - Х/ф «В старых ритмах»
03.25 - Х/ф «Действуй по 
обстановке!»
04.35 - «Зачем нам Крым, зачем 
Америка?». «Границы 
государства»
05.00 - Сериал «Шерлок Холмс. 
Холостяк на выданье»
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■^уббота, 14 марта Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.40 - Х/ф «Повторная 
свадьба»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Повторная 
свадьба». 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 - «Игорь Кио. Жизнь без 
иллюзий»
13.00 - Новости
13.10 - Комедия «Гараж»
15.00 - «Не забывай». Песни 
Михаила Танича
17.10 - Проект «Общее дело»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 - «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.10 - «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
22.00 - -Время»
22.20 - «Ледниковый период: 
Глобальное потепление». 
Продолжение
23.30-
«Прожекторперисхилтон» 
00.00 - Х/ф «Шпионские игры»
02.20 - Комедия «Охотники за 
привидениями»
04.10 - Х/ф «Экспресс фон 
Райана»

Россия
06.35 - Х/ф «Укротители 
велосипедов»
07.50 - «Вся Россия»
08.00 - «Сельский час»
08.30 - «Диалоги о животных»
09.00 - ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.20 - «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 - «Субботник»
10.20 - М/ф «Лягушка- 
путешественница», «Два 
веселых гуся»
10.35 - Х/ф «Дубравка»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК

12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 - «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
12.40 - «Ночной форсаж 

авиабазы «Белая»
13.00 - «Актуальное интервью»
13.05 - К 350-летию Иркутска. 

«1917 год. Поле битвы - 
Иркутск»
ПОКАЗЫВАЕТ РТР

13.20 - «Комната смеха»
14.15 - «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 - «Мгновения Юрия 
Бондарева»
16.20 - Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»
18.20 - «Субботний вечер»
20.10 - Комедия «Доярка из 
Хацапетовки»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 - Комедия «Доярка из 
Хацапетовки». Продолжение 
00.35 - Х/ф «Консервы»
02.55 - Боевик «Детонатор»

_____ Актис_____
06.35 - Д/ф «Китайские дороги к 
храму»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.26 - Д/ф «Таиланд. Путь Дао»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.28 - Сериал «Холостяки»
09.22 - «Я - путешественник»

Воскресенье, 15 марта
Первый канал

06.00 - «Детективы»
06.50 - Х/ф «Дикий мед»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Дикий мед». 
Продолжение
08.40 - Армейский магазин
09.10 - Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 - Умницы и умники
11.00 - Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 - «Пока все дома»
12.20 - Фазенда
13.00 - Новости
13.10 - Комедия 
«Неподдающиеся»
14.40 - «Когда третий не 
лишний»
15.30-Х/ф«Старики - 
полковники»
17.00-Х/ф «Мумия 
возвращается»
19.20 - «Две звезды»
22.00 - «Время». Разговор с 
Президентом России Дмитрием 
Медведевым
23.00 - Х/ф «Перевозчик»
00.40 - Футбол. Чемпионат 
России. I тур. «Спартак» - 
«Зенит»
02.40 - Комедия «Милашка»
04.00 - Х/ф «Запретная миссия»
05.30 - «Детективы»

Россия
07.20 - Комедия «Опекун»
08.55 - «Сам себе режиссер»
09.40 - «Утренняя почта»
10.15-М/ф «Щенок»
10.25 - Х/ф «Папаша с афиши»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- «Городок»
13.20 - «Сто к одному»
14.15 - «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 - «Аншлаг и Компания»
17.50 - «Танцы со Звездами». 
Сезон-2009
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 - «Специальный 
корреспондент»
22.35 - Х/ф «Преступная 
страсть»
00.25 - Комедия «Тот самый 
человек»
02.00 - Триллер «Три ключа»

Актис_____
06.00 - Д/ф «Лики Туниса»
06.26 - Ночной музыкальный 
канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Д/ф «Таиланд. Путь Дао»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.22 - Сериал «Холостяки»
09.15 - Боевик «Антикиллер»
11.30 - «В час пик»
12.01 - «Дальние родственники»
12.30 - «Шаги к успеху»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50- «Астрогид»
14.00 - «Неделя»
15.01 - «Репортерские истории»
15.30 - «Частные истории»
16.30 - «Задорнов, REN TV.RU». 
Концерт Михаила Задорнова
18.14 - «Дорогая передача»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Тор Gear. Русская 
версия»
21.00 - Х/ф «Война драконов»
22.46 - «Дорогая передача»
23.00 - «Фантастические 
истории». «Формула успеха. 
Стать миллионером»

09.50 - «Реальный спорт»
10.03 - М/с «Симпсоны»
10.31 - «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
11.30 - «В час пик»
12.30 - «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Военная тайна»
14.59 - Сериал «Побег»
16.45 - «Дорогая передача»
17.05 - «Фантастические 
истории». «Чудесные исцеления. 
Победившие смерть»
18.05 - «Чрезвычайные 
истории». «Звездоделы»
19.00 - «В час пик»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя»
21.01 - «Задорнов, REN TV.RU». 
Концерт Михаила Задорнова
22.44 - Боевик «Антикиллер»
01.00 - «Голые и смешные»
01.30 - Эротика «Внеземная 
эротика»
03.24 - «Голые и смешные»
03.49 - Сериал «Побег»
05.13 - Сериал «Холостяки»

НТА
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 - «Прогноз погоды»
08.15 - «Саша и Маша»
08.30 - Мультфильмы
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13 - «Прогноз погоды»
09.15 - «Твой формат»
09.30-«ОБЪЕКТИВ»
09.43 - «Прогноз погоды»
09.45 - «Саша и Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»

00.00 - «Мужские истории». 
«Виртуальная любовь»
01.00 - «Голые и смешные»
01.29 - «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.59 - Эротика «Внеземная 
эротика-2»
03.27 - «Голые и смешные»
03.51 - Х/ф «Книга откровений»
05.42 - Д/ф «Таиланд. Путь Дао»
05.31 - Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.18 - «Женская лига»
08.30 - Мультфильмы
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Саша и Маша»
09.30 - «ОБЪЕКТИВ»
09.45 - «Прогноз погоды»
09.47 - «Женская лига»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 - «Прогноз погоды»
10.18 - «Радость моя»
10.30 - «Твой формат»
10.45 - «Саша и Маша»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - Д/ф «Эпидемия»
13.00 - «Женская лига»
13.30 - «Смех без правил»
14.35 - Триллер «Другой мир»
17.00 - Триллер «Другой мир-2. 
Эволюция»
19.00 - Д/ф «Мама, я 
беременна»
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»

10.13 - «Прогноз погоды»
10.15- «Радость моя»
10.25 - «Женская лига»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - Д/ф «Пропавшие»
13.00 - JXJФ «Уйти в монастырь»
14.00 - «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 - «Возможности 
пластической хирургии»
17.00 - Триллер «Другой мир»
19.30 - «Женская лига»
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
06.10 - Сериал «Их собственная 
воля»
07.00 - Х/ф «Мысли о свободе»
08.30 - Сказки Баженова
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Лотерея «Золотой ключ»
09.45 - «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 - Смотр
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 - Главная дорога
11.55 - «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
13.00 - Квартирный вопрос

23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Женская лига»
00.30 - «Смех без правил»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 - «Прогноз погоды»
01.52 - «Женская лига»
02.05 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 - «Дом-2. После заката»
03.10 - «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 - «Необъяснимо, но факт»
05.00 - «Возможности 
пластической хирургии»
05.50 - «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»
06.45 - «Саша + Маша»

НТВ
06.20 - Сериал «Их собственная 
воля»
07.00 - Д/ф «Птицы: 
путешествие на край света»
08.20 - Мультфильм
08.30 - «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
09.00 - СЕГОДНЯ
09.20 - Лотерея «Русское лото»
09.45 - Их нравы
10.25 - Едим дома
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 - Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.50- «Quattroruote»
12.25 - Авиаторы
13.00 - Дачный ответ
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 - Детектив «Ларец Марии 
Медичи»
16.05 - Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ
17.25-Борьба за 
собственность
18.00 - Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК»
20.00 - «Сегодня Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.50 - Чистосердечное 
признание

14.00-СЕГОДНЯ
14.25 - Особо опасен!
15.05 - «Кремлевские 
похороны». Иосиф Сталин» 
16.05- Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ
17.25 - «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Аида 
Ведищева
18.00 - Сериал «Закон и 
порядок»
20.00 - СЕГОДНЯ
20.25 - Профессия - репортер
20.50 - «Программа максимум»
21.50 - «Русские сенсации»
22.40 - Ты не поверишь!
23.30 - Х/ф «Пункт назначения»
01.15- Боевик «Человек вне 
закона»
03.50 - Сериал «Закон и 
порядок»
05.30 - «Просто цирк»
05.55 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

с т с
06.05 - Музыка на СТС
07.00 - М/ф «Космические 
охотники на дорков и пираты 
острова Тортуга»
08.15 - М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Мы с Шерлоком 
Холмсом»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 - «Детские шалости»
11.45 - М/с «Том и Джерри»
12.15 - Х/ф «История 
«Поросенка»
14.00 - М/с «Детеныши 
джунглей»
15.00 - М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 - М/с «Аладдин»
17.00 - «6 кадров»
18.15 - Х/ф «Такси-4»
20.00 - Сериал «Папины дочки»

21.00 - Сериал «Даешь 
молодежь!»
22.00 - Х/ф «Колдунья»
00.00 - «6 кадров»
00.30 - Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00-Х/ф «Бобби»
03.35 - Х/ф «Приключение»
05.30 - Музыка на СТС

т в ц
06.50 - Х/ф «Горожане»
08.30 - Марш-бросок
09.00 - АБВГДейка
09.30 - М/ф «Братья Лю»
10.00 - Фактор жизни
10.25 - «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.15- Сказка «Золотые рога»
12.30 - События
12.50 - Детектив «Без права на 
ошибку»
14.40 - Городское собрание
15.30 - События
15.45 - Линия защиты
16.25 - Х/ф «Все будет хорошо»
18.30 - События
18.45 - Петровка, 38
18.55 - «Народ хочет знать»
19.50 - «История государства 
Российского»
20.00 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 - «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 - Триллер «Заказ»
00.55 - События
01.10- «Временно доступен».
Федор Бондарчук
02.15 - Х/ф «Голова в облаках»
04.20 - Комедия «Веселые и
загорелые»
05.55 - М/ф «Царевна - 
лягушка»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел :89647582530,8908600882,53-64-69

21.20 - Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
22.00 - «Главный герой» с 
Антоном Хрековым
22.55 - Боевик «Ультиматум 
Борна»
00.50 - «Quattroruote»
01.25 - Х/ф «Нужные люди»
03.20 - Комедия «Секс и 
девушка»
04.55 - Сериал «Закон и 
порядок»
05.45 - «Просто цирк»
06.15 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06.35 - Профессия - репортер

СТС
07.00 - М/ф «Зорро. 
Возвращение в будущее»
08.10 - М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк»
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 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - «6 кадров»
22.00 - Х/ф «Поездка в Америку» 
00.15 - Сериал «Даешь 
молодежь!»
00.30 - «Хорошие шутки»
02.30 - Х/ф «Только через ее 
труп»
04.30 - Х/ф «Без злого умысла»

ТВЦ
06.35 - Х/ф “В старых ритмах»
08.25 - Дневник 
путешественника
09.00 - Православная 
энциклопедия
09.25 - Крестьянская застава
10.00 - «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 - «21 кабинет»
11.20 - Наши любимые 
животные
11.55 - Политическая кухня
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Великолепная 
Анжелика»
14.45 - «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 - Дмитрий Маликов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 - Московская неделя
16.20 - «Шпион в тёмных очках». 
Фильм Леонида Млечина
17.00 - М/ф «Кот в сапогах»
17.20 - «Один против всех»
18.10 - Комедия «Кудряшка 
Сью»
20.15 - Х/ф «Лабиринты любви»
22.00 - «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 - Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00 - События
01.15- Х/ф «Слово для защиты»
03.10 - Триллер «Место 
преступления»
04.50 - Х/ф «Горожане»
06.15 - Д/ф «Животные на 
войне»
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Дорогие женщины! Поздравляем Вас с Праздником Весны! 
СДЕЛАЙ ПОДАРОК МАМЕ К 8 МАРТА 

пригласи маму в кино!
Приходи в кинотеатр "РОДИНА” 8 МАРТА вместе с мамой 

и купи себе билет - МАМА идет БЕСПЛАТНО!
Внимание! Акция действительна 8 Марта только на дневные сеансы (до 16:00)

Мировая премьера!
Фантастический блокбастер:

«Хранители»
Сеансы: 9:20, 13:50, 16:40,

19:30

Премьера!
Алексей Чадов в молодежной 

романтической комедии:
«Любовь 

в большом городе»
Сеансы: 22:20

Кейт Хадсон и Энн Хэтэуэй в 
романтической комедии:

«Война невест»
Сеансы: 23:55

Премьера!
Молодежная музыкальная 

комедия:
«Первая любовь»

Сеансы: 12:10

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

7 марта
Шоу-конкурс «Леди в пого

нах». Конкурс проводится при 
поддержке администрации AMO 
и партии Единая Россия.

Начало в 17.00

12 марта
Танцевальный вечер «Нам 

года - не беда!»
Начало в 17.00

Дворец культуры нефтехимиков
Телефон кассы ДК: 522-522, 52-25-25

7 марта
Клуб «Академия на грядках»

тема «Агротехника выращивания 
луков. Защита от вредителей и бо
лезней.» Читает Целютина Е.С.

Начало в 10.00

Городской торжественный 
вечер «Их красотой свет ра
дости умножен», посвященный 
замечательным женщинам Ан
гарска. Вход свободный.

Начало в 16.00

8 марта
Театр Сказок. Веселое пред

ставление «Пиф, Пифа, фй-яй- 
яй!» посвященное мамам. Дети 
до 4-х лет бесплатно.

Начало в 12.00

Весенний сюрприз для ми
лых Ангарчанок. Большое музы
кальное представление «Спаси
бо сердце, что ты умеешь так 
любить!»

Начало в 16.00

Праздничный вечер «Танцу

ют все!» Танцы всех стилей и 
направлений, развлекательная 
программа, работает бар.

С 19.00 до 24.00

Эм аща
Вечер фортепианной музы

ки Танел Йоаметс (Эстония) 
«Профессия - импровизация».

Начало в 17.00

Салон мод «У Татьяны» ДК 
нефтехимиков объявляет IX 
Традиционный конкурс «Зо
лотая игла». Приглашает при
нять участие в конкурсе профес
сионалов и любителей: швейно
го мастерства, мастеров по вя
занию, мастеров головных убо
ров.

Заявки по тел: 52-30-84 
(Салон мод)

Внимание Ангарчане! Би
леты на спектакль Иркутского 
академического театра им. Н.П. 
Охлопкова на основную и камер
ную сцену можно приобрести в 
кассе ДК Нефтехимиков.

Праздничный Голубой огонек, посвященный 
8 марта «Дарите женщинам любовь». Всех i 
дам АЭХК поздравляют коллеги - мужчины.

Прямой эфир I 

на телеканале «Медиа-квартал» в 19.00 1

6,9 марта
Клуб «Муза». Всем любителям хорошего J 

отдыха. Не сидите дома, спешите к нам.
Начало в 18.00 I

7 марта
Дискоклуб «Курьер». Зажигательная дис

котека 80-х, 90-х и 2000-х. Вас ждут танцы, игры 
и многое другое.

Начало в 19.00

Традиционный шоу-конкурс среди Ангар
чанок «Россияночка».

Конкурс проходит при поддержке админис
трации АМО, отдела культуры. Генеральный 
спонсор: строительная компания «Эверест». 
Спонсоры: профком АЭХК; ЗАО МПК «Ангар
ский»; ОАО Сбербанк; ПУ №35; фирмы «Багира» 
и «Мери Кей»; салон «Аквамарин»; пейнтболь
ный клуб «Адреналин». Специальный спонсор 
приза всеангарской признательности: агент
ство «Суворов»; сеть салонов «Модница».

Начало в 17.00

8 марта
ДК «Современник» и Дискоклуб «Курьер». 

Празднование Международного женского 
дня.

Начало в 19.00

Клуб выходного дня «Букет для мамы», 
посвященный Международному женскому дню.

Начало в 12.00

9 марта
Спектакль театральной студии Народного 

театра «Факел» К.Драгунская «Вверх тормаш
ками». Перед поездкой в Германию.

Начало в12.00
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