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1470
случаев
заболевания ОРВИ
регистрируют 
в Ангарске 
еженедельно

ГЙ»Л « ОШПА ИМЯ
О  п р а п в

Главное в номере:
До эпидемии - 
30 человек. 
ОРВИ атакует 
ангарчан.

Четыре 
времени года 
спасателей.

Почему 
снижают 
субсидию 
и переводят 
в Сбербанк? 
Отвечает 
Татьяна 
Барковец.
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В российском правительстве рассматривается за
конопроект, который предусматривает ежемесячную  
выплату заработной платы с начислением трудового 
стажа домохозяйкам, имеющих трех и более детей.

По данным зарубежных ис
следований, если бы домаш
ний труд оплачивался, то жен
щины, только ведущие домаш
нее хозяйство и воспитываю
щие детей, получали бы боль
ше, чем те, кто работает. Спе
циалисты объясняют это тем, 
что, оставаясь дома, имеющая 
детей женщина одновременно 
является учителем, водителем, 
которому приходится возить 
детей на занятия в разные час
ти города, поваром, админист
ратором, медицинской сест
рой, психологом, а также убор

щицей и т.п. Поэтому зарплата 
среднестатистической домохо
зяйки должна составлять около 
10 тысяч долларов в месяц. Ес
ли пересчитать эти цифры на 
российские зарплаты и пере
вести в доллары получится око
ло 2800 долларов в месяц. Ко
нечно, приведенные суммы ус
ловны и зависят от обстоя
тельств в каждой конкретной 
семье. Но если оценивать до
машний труд досконально, то 
вряд ли можно прийти к мень
шей цифре.

Продолжение на стр. 7



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Неделя в лицах

Себя показать и других посмотреть через приз
му профессионализма. В этом основная ценность 
ежегодного педагогического конкурса по мнению 
заместителя начальника Управления образования 
администрации Ангарского муниципального обра
зования Елены Гуренковой.

Конкурс стартовал в понедельник, на протяжении 
всей недели 18 участниц, среди которых работники 
школ и детских садов, будут проводить открытые уроки, 
внеклассные мероприятия, мастер-классы. Имя побе
дителя объявят в четверг, 19 марта.

Более 4 миллионов рублей в этом году 
будет потрачено на проведение работ в 
социальных объектах Ангарского района.

Как прокомментировал заместитель мэра 
Сергей Герявенко, в первую очередь сред
ства будут направлены на выполнение зазем
ления электрического медоборудования в 
детской стоматологии, прокладки кабеля для 
подключения томографов в детской больнице 
и в БСМП, установки пожарной сигнализации 
и системы оповещения в ДК «Энергетик».

Кроме этого в рамках программы «Модер
низация муниципальной системы образова
ния АМО» будут проводиться работы в д/у 
№№ 18 и 115, на которые предусмотрено 14 
миллионов рублей.

«Мне часто снятся мои ученики всех 47 лет, 
что я отдала педагогике, очень скучаю по своим 
ребятам», -  призналась на встрече ветеранов 
педагогического труда воспитатель Любовь Кур- 
черенко.

Традиционное, уже 18 по счету, такое мероприя
тие состоялась в школе №5, и на этот раз собрало 
более 200 ангарчан, посвятивших школам и детским 
садам десятилетия жизни.

Рецепт от кризиса

Научи сам!
Когда расходы касаются детей, мы считаем 

все траты оправданными. Игрушки, книги, 
развлечения, а тем более обучение ребенка -  
для многих родителей это главные статьи се
мейного бюджета. Но всегда ли траты оправ
даны? Рассказ нашей читательницы Елены до
казывает, что в некоторых случаях как раз ра
ди пользы для ребенка можно сэкономить.

-  Любому родителю хо
чется, чтобы его ребенок 
многое знал и умел. Мы с 
мужем не исключение, поэ
тому для шестилетней до
чери готовы на многое. 
Когда полгода назад нам 
предложили обучение анг
лийскому языку за 550 руб
лей в месяц в детском саду, 
мы сразу согласились. Пре
подаватели приходили из 
одной частной школы. По
началу все устраивало, нам 
обещали ежемесячно про
водить открытые занятия, 
держать в курсе учебного 
процесса. Мы полностью 
положились на компетен
цию преподавателей, к то
му же ребенку занятия нра
вились. Но впоследствии 
стали замечать, что обуче
ние не приносит результа

тов. В итоге выяснилось, 
что уроки вместо заплани
рованных 40 минут идут 
всего по 25, преподаватели 
постоянно меняются, а обе
щанного открытого урока 
нам так ни разу и не прове

ли. За что мы платили пол
года, остается загадкой.

От такого обучения мы 
решили отказаться и занять
ся английским самостоя
тельно. Прошло две недели. 
Сейчас ребенок делает за
метные успехи. Конечно, я 
понимаю, что нам просто не 
повезло с преподавателями. 
И если бы мы попали к дру
гим учителям, результаты 
были бы совсем другие. Чи
тать, писать, а также азам 
иностранного языка своего 
ребенка может обучить лю
бой родитель. К тому же 
бесплатно и качественно. 
Кроме того, это еще одна 
возможность больше об
щаться с ребенком.

Ольга Малгатаева

Иногда лучший учитель -  родитель

Всёмовоош на о а й ж  www.angarsk-ddm.ru

Обидели ? Звони!

Беспокоиться рано
Приближается дачный сезон, которого са

доводы ждут с нетерпением. Вместе с тем, у 
некоторых пенсионеров есть опасения, что в 
связи с кризисом будут убраны льготы за 
проезд до дачных участков.

Нам в редакцию позво
нила встревоженная На
дежда Фёдоровна Околь- 
ничникова: ее предупре
дили, что с этого года про
езд до садоводств станет 
платным.

-  До моего участка пла
та за проезд в один конец 
составляет девятнадцать с 
половиной рублей, -  де
лится пенсионерка. -  Это 
очень дорого, если льготы 
уберут, я не потяну. Скажи
те, останется ли проезд 
льготным?

Ситуацию прокоммен
тировал начальник тран
спортного отдела адми

нистрации города Ангар
ска Иван Лукьянов:

-  Информации о снятии 
льгот с пенсионеров у нас 
нет. Сезон садоводческих 
маршрутов будет открыт в 
апреле, соответствующее 
постановление готовит 
Правительство Иркутской 
области, которое, кстати, 
и отвечает за льготы. Нас
колько мне известно, об
ластные власти объявили 
о сохранении всех соци
альных программ, в том 
числе и льготного проезда 
для дачников. Так что пе
реживать садоводам пока 
не о чем.

Q)
Мы не б е р ё м  на себ я  о тв е тс тв е н н о с ть  

р е ш а ть  В аш и п р о б л е м ы .

D Ho мы ВАС В Ы С Л УШ А Е М  
и П О С ТА Р А Е М С Я  П О М О Ч Ь . (

Н аш  тел е ф о н  5 2 - 9 0 - 2 7 .  ^
К а ж д ы й  ч е т в е р г  с 12 до 13  часов  

мы п р и н и м а е м  ваш и зв о н ки .

Q)

В блокнот
«Горячая» телефонная линия по вопросам без

лицензионной деятельности в сфере оборота ал
когольной продукции работает для жителей Ир
кутской области с 16 по 26 марта. Звонки прини
маются ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 18 часов 
кроме субботы и воскресенья по телефону 
8(395-2)24-18-27.

Как уточняет началь
ник отдела торговли ад
министрации Ангарско
го муниципального об
разования Нина Жму- 
рова, на горячий теле
фон можно сообщить о 
фактах продажи спир
тных напитков, качество 
и легальность которых 
вызывает сомнение, и о

предприятиях, ведущих 
продажу алкоголя без 
лицензии. Позвонив, 
необходимо назвать фа
милию, имя, отчество и 
адрес. Анонимные звон
ки не принимаются. Вся 
полученная информа
ция будет передана в 
п р а в о о хр а н и те л ьн ы е  
органы.

Водители со стажем менее двух лет с 1 
марта обязаны наклеивать на заднее стек
ло автомобиля специальный знак -  «Начи
нающий водитель».

Штрафные санкции по неисполнению предписа
ния не предусмотрены, однако пройти государствен
ный технический осмотр автовладельцы смогут толь
ко при наличии знака.

Продолжается прием заявок на конкурс 
«Мисс будущая мама Ангарска -  2009».

Возраст женщины значения не имеет, главное ус
ловие -  беременность сроком от 3 до 7 месяцев. Ин
тересно? Тогда звоните: 8-950-111 -3757 или пишите: 
missmama2009@yandex.ru. Финал конкурса состоит
ся в апреле.

; - . . . . . . .  ..... ..
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Поздравляем!
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Уважаемые работники культуры, 
примите поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
То, что этот праздник отмечается на го

сударственном уровне, является бес
спорным свидетельством признания и 
значимости вашего труда, доказатель
ством того, что среди представителей ва
шей профессии нет равнодушных и слу
чайных. Вы творческие, увлеченные и та
лантливые люди.

Вы приобщаете нас к достижениям 
культуры, развиваете духовность, воз
рождаете национальные традиции. Яркие 
праздники, проводимые в Ангарском рай
оне, получили народное признание. Наши 
творческие коллективы достойно пред
ставляют город и район на областных, 
российских и международных конкурсах и 
фестивалях.

В этот праздничный день желаем вам 
хорошего настроения, радости, счастья, 
удачи, вдохновения, новых творческих ус
пехов, крепкого здоровья и благополучия. 

М эр Ангарского муниципального образования
А.П.Козлов

Председатель Думы Ангарского муниципального образования
В. А. Непомнящий

Ситуация

Эпидемии нет. Держимся.
В связи с превышением эпидемиологического порога 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, в Иркутске введён ка
рантин. Те же предпосылки и у Ангарска.

Еженедельно в Ан
гарске фиксируется 
1470 случаев заболе
вания вирусной ин
фекцией, эпидеми
ческим порогом же 
считается цифра в 
полторы тысячи. Как 
сообщила начальник 
Управления здраво
охранения админис
трации ангарского му
ниципального образо
вания Марина Саси- 
на, диагноз 
грипп поставлен 
пока только в 30 
случаях. В
сравнении с 
другими терри
ториями Иркут
ская область и в 
частности Ан
гарский район в 
плане заболева
емости гриппом 
благополучны , 
потому что ус
пешно была 
проведена при
вивочная кампа
ния. В результа
те у достаточно 
большого коли
чества населе
ния выработался им
мунитет.

Пока эпидемиоло
ги называют ситуацию 
стабильной, цифры по 
заболеваемости грип
пом и ОРВИ в Ангар
ске не превышают 
осенних показателей, 
но положение дел в

областном центре да
ёт нехорошие прогно
зы.

-  Заболеваемость 
гриппом и ОРВИ рас
тет, -  комментирует 
Ольга Болотина, спе
циалист-эксперт ан
гарского территори
ального отдела санэ- 
пиднадзора. -  Един
ственное, на что мы 
надеемся -  это школь
ные каникулы у ребят,

не БАКЛИТЫ,
гриппуем,,

которые должны на
чаться со следующей 
недели. Наибольшее 
число заболевших у 
нас, как правило,сре
ди детей, когда дело 
доходит до эпидемии, 
ребятишки здесь 
главные «детонато
ры». Кстати, никакого

нового «суперопасно- 
го» штамма гриппа, 
как предсказывалось 
ранее, в этом году нет.

По словам Марины 
Сасиной, сегодня 
применяются все не
обходимые профи
лактические меры. 
С о о т в е т с т в у ю щ и е  
приказы разосланы в 
учреждения образо
вания и здравоохра
нения. Соблюдение 

санитарного и 
эпидемиологи
ческого режи
ма, санобработ
ки и проветри
вания обяза
тельны.

-  Кроме того, 
Ангарск получил 
4 тысячи доз 
гриппферона, -  
рассказала на
чальник Управ
ления здравоох
ранения. -  Кап
ли в нос для 
проф илактики  
гриппа уже пос
тупили в дет
ские сады и ле
чебные учреж

дения. Остальные о 
себе должны позабо
титься сами. Обяза
тельно нужно пить ас
корбиновую кислоту. 
Если в семье есть 
больной, то прини
мать арбидол, это за
щитит от инфекции.

Марина Ахматова

Не забывая
Парад, торжественный  

марш , концерт, выставка 
военной техники и вооруже
ния пройдут в Ангарске в 
понедельник, 23 марта, в 
честь погибших милицио
неров.

Дата

Помним.

По традиции мероприятие про
водят администрация района со
вместно с некоммерческим пар
тнёрством «Память».

Во время акции проводится 
сбор средств для оказания мате
риальной помощи семьям погиб
ших. В этом году из 15 предприя
тий, в которые обратились органи
заторы, поддержку оказали руко
водители «АУС», «Холодрыбсер- 
вис», группа компаний «Океан» и 

«Иркутскэнерго».
Начало митинга в 95 

квартале у мемориала 
погибшим воинам наз
начено на 14 часов. В 
15.30 в «Современни
ке» пройдут выставка и 
концерт. Кстати, воен
н о - п а т р и о т и ч е с к и е  
песни, которые на нём 
прозвучат, будут испол
нять только сотрудники 
УВД и военные, без по
мощи творческих кол
лективов города.

Анна Шамова

Хорошая новость

Ради ваших сердец
У ангарчан появилась возможность получить качествен  

ную реабилитацию  после перенесённы х инф арктов и ин 
сультов. Пройти санитарно-курортное лечение пока смо  
гут до 2 0 0  пациентов в год.

Специализирован
ное отделение откры
лось на базе санато
рия-профилактория 
«Родник» в минувший 
вторник. Присутствую
щий при этом депутат 
З а к о н о д а т е л ь н о г о  
собрания Иркутской 
области от Ангарска 
Борис Басманов наз
вал событие как нель
зя лучше подтвержда
ющим то, что «раска
чать нашу лодку разго
ворами о кризисе не 
удастся». Отделение, 
куда были приглашены

и журналисты, обору
довано медицинскими 
аппаратами для вос
становления после тя
жёлой болезни. На ба
зе профилактория 
есть свой аппарат ЭКГ. 
За пациентами наблю
дают квалифициро
ванные доктора-кар- 
диологи, В каждой па
лате имеются телеви
зор и холодильник. Но, 
пожалуй, главным до
стоинством нового от
деления станет то, что 
бесплатную реабили
тацию в нём могут

проходить все жители 
города, перенесшие 
инсульт или инфаркт. 
Они могут быть нап
равлены сюда из лю
бой больницы на доле
чивание. Оплату доро
гостоящего пребыва
ния в профилактории 
производит Фонд со
циального страхова
ния за счёт средств из 
федерального бюдже
та. Сегодня в новом 
отделении уже прохо
дят реабилитацию 
первые пациенты.

Татьяна Яковлева

Новация

Машину заменили деньгами
В Иркутской области начались выплаты ком пенсаций  

инвалидам за расходы на транспортны е средства. Лю ди с 
ограниченны ми возм ожностям и, относящ иеся к о п р ед е
лённой категории, которы е на 1 января 2 0 0 5  года стояли  
на учёте, в течение года получат по сто тысяч рублей.

Как прокомментировала на
чальник отдела предоставления 
государственных услуг Управле
ния министерства соцразвития 
опеки и попечительства Иркутской 
области по соцразвитию по Ангар
ску и Ангарскому району Нэлли 
Нифонтова, все относящиеся к 
этой категории получатели ком
пенсаций прошли медико-соци
альную экспертизу и имеют реко
мендации докторов по приобрете
нию машин. Денежной компенса
цией, которая должна поступить их

федерального бюджета, они впра
ве воспользоваться по собствен
ному усмотрению.

Деньги получат инвалиды по об
щему заболеванию, вследствие 
трудового увечья и дети-инвали
ды. В ангарском списке их 37 чело
век. Первой обладательнией 100 
тысяч стала ангарчанка Даша Ба
совская, ребёнок-инвалид. Ос
тальным компенсации переведут 
на сберкнижки, о чём их проин
формируют лично.

Анна Шамова
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Бывает

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

Обратите внимание_____________

Стой! Стрелять буду!
В ночь на минувшее воскресенье на ангарских улицах 

была перестрелка. Табельное оружие пришлось приме
нить сотрудникам ДПС в погоне за нарушителем.

15 марта около трёх 
часов ночи в районе 
«Швейной фабрики» 
патруль ГИБДД попы
тался остановить ВАЗ 
21093, ехавший без 
ближнего света фар. 
На требование мили
ционеров остановить
ся водитель увеличил 
скорость. Началась 
погоня. Пытаясь 
скрыться от преследо
вания, нарушитель 
помчался к выезду из 
города.

-  В районе бывшего 
пионерского лагеря 
«Ленинец» сотрудники 
милиции решили при
менить огнестрельное

оружие, -  рассказыва
ет Дмитрий Авра
менко, инспектор от
дела пропаганды 
ГИБДД. -  На предуп
редительный выстрел 
в воздух также не пос
ледовало никакой ре
акции. После девяти 
прицельных выстре
лов по машине три ко
леса были пробиты. 
Однако после этого 
водитель также про
должил скрываться и, 
покинув автомобиль, 
побежал в лесной мас
сив. Инспекторы дог
нали беглеца, при за
держании молодой че
ловек оказал физичес

кое сопротивление 
сотрудникам милиции, 
пришлось заключить 
его в наручники.

Как выяснилось, 
любителем захватыва
ющих гонок оказался 
двадцатилетний ан- 
гарчанин. Выпивший 
молодой человек без 
разрешения взял из 
гаража машину отца. 
Теперь он лишится 
прав на управление 
всеми транспортными 
средствами, а его ро
дителю, в свою оче
редь, придётся вос
станавливать автомо
биль после ночной по
гони.

Гордимся
Милиционеров, отличившихся в охране общественного 

порядка, теперь ежемесячно награждают во время общих 
разводов наружных патрулей. Построение происходит на 
площади Ленина. Таким образом, ангарская милиция д е
монстрирует горожанам свою открытость и готовность 
помочь в любой момент.

Стройся!
Во вторник, 17 мар

та, в 17 часов, на го
родской площади 
стройными шеренга
ми стояли сотрудники 
отдела вневедом
ственной охраны, 
ГИБДД, патрульно- 
постовой службы, част
ных охранных пред
приятий. Последние в 
охране общественно
го порядка играют 
практически равную 
милиционерам роль.

На этот раз мили
цейские награды в ви
де денежных премий 
получили два инспек

тора ГИБДД и экипаж 
частного охранного 
предприятия «Ви
тязь», в составе Сух- 
баджона Мамажоно- 
ва, Сергея Савелье
ва и Лаош Ло, кото
рый задержал граби
теля по горячим сле
дам.

-  Частные охран
ные предприятия 
очень помогают в ра
боте милиции, -  ком
ментирует Евгения 
Давыдова, инспектор 
по связям со СМИ 
УВД Ангарска. -  Хоро
шо, что принятая и

профинансированная 
властями программа 
по охране правопо
рядка позволяет нам 
не только устно, но и 
материально поощ
рять сотрудников.

Кроме награжде
ния в ходе обществен
ных разводов осуще
ствляется проверка 
личного состава и ав
тотранспорта, дос
мотр сотрудников. 
Начальник милиции 
общественной безо
пасности Виктор Рас
путин ставит перед 
стражами правопо
рядка основные зада
чи на предстоящие 
сутки.

Всю жизнь на посту

В Ангарске сложилась тя
жёлая противопожарная 
обстановка. К такому выво
ду пришли специалисты  
ОГПН после недавней тра
гедии в садоводстве «Топо
лёк-2». Только за 2 месяца 
2009  года на территории  
Ангарского муниципально
го образования произошло 
сорок пожаров, в результа
те которых 9 человек погиб
ли, это на три больше, чем 
за такой же период прошло
го года.

Жареный петух клюнул
Из-за увеличения числа пожа

ров на территории Ангарского рай
она решено провести декадник по 
пожарной безопасности до 22 
марта. Сотрудники ОГПН совмест
но с милиционерами проверяют 
жилой фонд, проводят инструктаж 
жителей.

-  Особо тяжёлая противопо
жарная обстановка на сегодняш
ний день в Китое, -  рассказывает 
Игорь Баснин, начальник ОГПН 
Ангарского муниципального обра
зования. -  В этом году здесь прои
зошло уже шесть пожаров, винов
никами которых стали неблагопо
лучные семьи.

Напомним, 8 марта в садовод
стве «Тополёк-2» произошёл 
страшный пожар, сгорел жилой

дом. К моменту прибытия огне- 
борцев, крыша строения уже обру
шилась вовнутрь. В ходе тушения 
пожарные обнаружили четверых 
погибших, в числе которых трое 
детей и один учащийся ПТУ. При
чиной возгорания специалисты 
назвали перекал печи и возгора
ние деревянной конструкции.

P. S. Родные и близкие детей, 
погибших при пожаре в садо
водстве «Тополёк-2», выражают 
сердечную благодарность за  
бесценную помощь в организа
ции похорон главе города Лео
ниду Михайлову, а /к  1948 и 
юридическому отделу админис
трации города. Спасибо, и пусть 
беды обходят вас стороной.

Акцент

Уступи дорогу
Штраф для водителей за непредоставление преиму

щества пешеходам на «зебрах» может увеличиться от 100 
до 1000 рублей.

Этот вопрос рас
сматривает Государ
ственная Дума РФ. В 
Иркутской области по 
вине водителей за 
последние два меся
ца погибли шесть че
ловек. В связи со сло

жившейся ситуациеи 
областная ГИБДД в 
эти дни проводит 
проф ил а к ти че с к ую  
операцию «Пешеход
ный переход». Патру
ли ДПС дежурят у 
светофоров и на мес

тах, где расположена 
«зебра». Особое вни
мание уделяется по
ведению водителей в 
ситуациях, когда пре
имущество на дороге 
принадлежит пеше
ходам.

Помощь следствию
9 марта в 22 часа на улице Ко

минтерна в районе трамвайной 
остановки у 6 микрорайона был 
сбит пешеход. От полученных 
травм мужчина скончался на месте.

7 марта, в десятом часу утра 
на Московском тракте автодоро
ги «Байкал» произошло ДТП. Во
дитель Хонды Цивик Ферио выехал 
на полосу встречного движения и 
столкнулся с автомобилем ЗИЛ. 
Владелец Хонды и два его пасса
жира погибли на месте.

Свидетелей и очевидцев этих 
происшествий просьба обратить
ся в ГИБДД по телефону 54-39-30 
или по адресу: ГИБДД, кабинет № 
8, старшему инспектору по розыс-

Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.n

ку ОРДПС ГИБДД капитану мили
ции А. В. Федотову.

В ночь с 27 на 28 января на 
территории остановки «Узел 
связи» Комарову Станиславу Вале
рьевичу были нанесены травмы, от 
которых мужчина скончался на мес
те. Свидетелей и очевидцев слу
чившегося, а также водителей, про
езжавших мимо остановки в мо
мент совершения преступления, 
просьба обратиться в следствен
ный отдел прокуратуры Ангарска по 
адресу: 182 квартал, дом 11 (быв
шая гостиница «Южная»). Или поз
вонить по телефонам: 59-18-47, 8- 
908-647-60-19. 8-902-569-24-16, 
следователю Ивановской А. С.

Страницу подготовила Анна Шамова
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Есть повод

Они нас спасают
Отодвинув все эмоции вглубь сознания, спрятав подальше страх, при этом активировав волю, смелость и доведён

ную до автоматизма схему работы, спасатели, рискуя собственными жизнями, бросаются в огонь, бурные реки, опус
каются в кромешную тьму для того, чтобы помочь другим. Работа у них не ради денег, это жизненная миссия и предна
значение. Каждую минуту, день, месяц, круглый год эти люди берут на себя ответственность за жизни людей.

Зима
В один морозный вечер, когда 

большинство горожан, укутавшись 
в тёплые пледы, пили горячий чай 
перед телевизорами, в колодце 
около интерната №7 по грудь в во
де стоял человек и просил о помо
щи. Ещё вчера это место было до
мом для бомжа, но, спрыгнув в 
темноту колодца на этот раз, он 
оказался в заложниках: трубу 
прорвало и колодец затопило. 
Выбраться самостоятельно он не 
мог. Кричал долго, но в поздний 
час потенциальных спасителей

вокруг не оказывалось. Когда тело 
мужчины начало неметь, а голос 
пропадать, случайные прохожие 
услышали его стоны. Вызвали 
специалистов МЧС. Как рассказал 
спасатель первого класса поиско
во-спасательного отряда Олег 
Моргунов, когда они прибыли на 
место ЧП, человек уже был не в си
лах самостоятельно подняться по 
спущенной ему лестнице. Один из 
спасателей спустился в смердя
щий колодец и помог бедолаге 
выбраться наверх. Бомжа увезли 
на скорой в больницу.

Лето
Июнь для всех оператив

ных служб является по-на- 
стоящему жарким месяцем. 
Горячее всего приходится 
пожарным. Они стараются 
защитить от огня каждый 
метр, но стихия сильнее - 
природа теряет в пламени 
гектары лесов. Пока огне- 
борцы успевают добраться 
до места ЧП, в пепел пре
вращаются огромные садо
водства. В период лесных 
пожаров жители сельских 
территорий Ангарского му
ниципального образования 
находятся как на пороховой 
бочке -  огонь с треском гу
ляет вокруг Мегета, Одинс- 
ка, Савватеевки. Чтобы не 
подпустить пламя к жилому 
сектору и локализовать его, 
местные жители, дружины 
от предприятий района, сотрудни
ки лесхозов выходят на борьбу со 
стихией. По словам заместителя 
начальника пожарной части №10 
Константина Заборовского, при 
ветреной погоде ситуация усугуб
ляется, так как пламя распростра
няется стремительно. Пару лет на

зад был случай, когда огонь вот- 
вот собирался перекинуться с ле
са на бензозаправку, которая на
ходится на границе с Ангарском. 
Пока горожане мирно спали, по
жарные, рискуя своими жизнями, 
до победного боролись с огнём и 
это сражение выиграли.

Вне сезона
Невзирая на время года, люди 

попадают в различные ЧП. Спаса
тели вытаскивают пострадавших 
из покореженных машин, вскрыва
ют металлические двери квартир, 
за которыми находятся маленькие

дети. Надежда быть спасённым 
есть у каждого, но всё же лучше 
быть предусмотрительным и в кри
тические ситуации не попадать. 
Как говорится, бережёного Бог 
бережёт.

Кристина Смирнова

Весна
Лёд на реках есть, но прочность 

теряет. Автомобилисты этот факт 
учитывают не всегда. Желание 
сократить путь берёт верх, и води
тели направляют машину по льду. 
В МЧС припоминают случай, когда 
несколько лет назад на Китое под 
воду провалился молоковоз. В Ан
гарске специалистов по такому ви

ду ЧП нет, поэтому на спасение 
утопающей техники прибыли 
представители федеральной 
службы, которая базируется в Ир
кутске. Кстати, во время ремонта 
старого Китойского моста сотруд
ники ГИБДД выставляли на берегу 
круглосуточные патрули -  водите
лей, норовивших проскочить по 
льду, не взвесив возможные по
следствия, было слишком много.

Осень
Сентябрь для мирного населе

ния -  время ходить за грибами и 
ягодами, а для спасателей -  пери
од выручать из беды заблудивших
ся собирателей даров природы. 
Ежегодно в лесах 
АМО теряются 
люди. Спасатель 
Олег Моргунов  
вспоминает исто
рию, когда 7 лет 
назад в МЧС об
ратились родите
ли двенадцати
летнего мальчи
ка, который отп
равился за черни
кой в район Таль- 
ян и пропал. Ре
бёнка искали 
двое суток. К 
счастью, его на
шли живым и нев
редимым. Только

язык у мальчугана сильно распух, 
ведь за время вынужденного ски
тания питался он собранной чер
никой -  съел половину ведра. 
Спасло его и то, что на пути попа
лось охотничье зимовьё, а ночи 
тогда уже не баловали теплом.
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«Если ваш доход растёт - 
субсидия уменьшается»

Социальные ведомости

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

ки ребёнка обратиться к нам 
в Управление с заявлением о 
перерасчёте суммы субси
дии, ведь количество прожи
вающих в вашей квартире 
людей увеличилось, значит, 
доход семьи изменился, 
следовательно, меняется и 
субсидия. С 1 февраля этого 
года вам приостановлена 
выплата субсидии, о чём мы 
известили вас в письме от 3 
февраля. Чтобы возобновить 
получение субсидии, вам не
обходимо обратиться к нам в 
Управление с соответствую
щим заявлением. Предвари
тельно лучше записаться по 
телефону 56-00-37.

- Вопросов к нам очень 
много, и это понятно, - за

канчивает разговор Татьяна 
Петровна. - Бывает, что люди 
приносят «на всякий случай» 
очень много документов, ко
торые нам не нужны, а того, 
что необходимо, наоборот, 
не предоставляют. Поэтому 
для того, чтобы не ходить по 
несколько раз, звоните нам, 
спрашивайте, консультируй
тесь, мы обязательно отве
тим на все вопросы.

Телефоны для справок 
Управления социальной 
защиты Ангарсокго муни
ципального образования: 
52-38-22; 52-04-84; 51- 
20-89. Запись на приём 
производится по телефо
ну: 56-00-37.____________

Анна Шамова

Для того, чтобы впервые оформить субсидию, в 
Управление социальной защиты необходимо 
предъявить следующие документы с приложением 
копий:

- документ, подтверждающий право на жилплощадь, 
договор найма жилого помещения, свидетельство о ре
гистрации права на недвижимое имущество, договор 
приватизации, договор купли-продажи, свидетельство 
о праве на наследство и т.д.

- удостоверение ветерана, справки об инвалидности 
и прочее, всё, что подтверждает право гражданина на 
льготы.

- справки из всех жилищно-коммунальных предпри
ятий об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ.

- трудовую книжку.
- сберегательную книжку на имя получателя субси- * 

дии.
- сведения о размере материальной помощи, оказы

ваемой работодателем, за последние 6 месяцев (если 
таковая имеется). Для работающих граждан и пенсио
неров сведения о зарплате за последние 6 месяцев.

- в случае наличия в семье опекуна, постановление 
об опеке, попечительстве.

- всем гражданам предоставить копии квитанций по 
приборам учёта электроснабжения, горячего и холод
ного водоснабжения, водоотведения, отчистке стоков.

Татьяна Барковец, начальник Управления 
социальной защиты АМО:

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

«Субсидию получил, за квартиру заплатил, 
теперь можно о продуктах подумать»
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доставлять нам справку о до
ходах. Заявление о разреше
нии на использование пер
сональных данных мы про
сим, прежде всего, для ва
шего же удобства.

Пенсионерка Анна Афа
насьевна направила свой 
вопрос в редакцию нашей 
газеты за несколько дней до 
прямой линии: «Живу одна, 
мне 75 лет. С января боль
ше, чем на 50 процентов 
лишили субсидии. На ка
ких основаниях? Я полу
чаю пенсию по старости, 
являюсь ветераном труда, 
вдовой участника ВОВ».

- Уважаемая Анна Афа
насьевна! В течение второго 
полугодия 2008 года вашу 
пенсию индексировали, зна
чит доход вырос. Как я уже 
говорила, чем больше доход, 
тем меньше субсидия. Кро
ме того, с января 2009 года 
вы получаете льготу не как 
вдова участника ВОВ, а как 
инвалид, и сумма этой льго
ты больше. Соответственно, 
ваши доходы, опять же, воз
росли. Ведь прежняя льгота, 
как вдове участника ВОВ, 
предусматривала скидку при 
оплате жилого помещения 
на 33 квадратных метра. А с 
января вы получаете льготу 
как на инвалида, которая 
предусматривает скидку на 
всю вашу жилплощадь в раз
мере 50%. Субсидия -  это 
помощь от государства в оп
лате жилого помещения. С 
вашей нынешней льготой вы 
платите за квартиру такую 
сумму, при которой вам по
ложено субсидии на 50% 
меньше, чем раньше.

Нередко случается, что 
ангарчане вовремя не изве
щают Управление социаль
ной защиты об изменении 
состава семьи. В этих случа
ях выплата субсидии может 
быть приостановлена. Что и 
произошло с дозвонившейся 
к нам Натальей Викторов
ной: «Я живу в двухкомнат
ной квартире, которая 
разделена на доли. Со 
мной проживает дочь-ин- 
валид и ученица 10 клас
са. Сын прописан здесь 
же, но последние 7 меся
цев живёт у жены. У них 
родился ребёнок, его про
писали в нашей квартире. 
Почему же субсидию сня
ли с меня из-за пополне
ния семьи, ребёнок ведь 
родился у сына?»

- Наталья Викторовна, из
менился состав вашей 
семьи, вы -  как ответствен
ное лицо, должны были в те
чение месяца после пропис

Более тридцати звонков поступило от ан 
гарчан во время «прямой линии», которую ор 
ганизовала наша газета.

Людмила Николаевна
H. одна из первых обрати
лась к Татьяне Барковец:

- Нас заставляют пере
ходить на получение суб
сидии через Сбербанк, а 
там очередь. Ещё и деньги 
за обналичку возьмут, как 
быть?

- Уважаемая Людмила Ни
колаевна! Информацию о 
предоставлении субсидии на 
банковский счёт вы можете 
получить в Порядке предос
тавления субсидий, утверж
денном Постановлением 
Правительством РФ № 761 
от 14. 12. 2005г. (п. 45). Суб
сидия на дом доставляется 
только одиноко проживаю
щим инвалидам 1 или 2 вто
рой групп, а также пенсионе
рам старше 80 лет и тем, кто 
по состоянию здоровья обс
луживается социальными 
работниками. Остальные 
граждане могут получить 
субсидию только в Сбербан
ке. Это закон.

У ангарчан накопилось 
немало вопросов, касаю
щихся предоставления пер
сональных данных в Управ
ление соцзащиты. Ирина 
Зенкова поинтересовалась:

- Пенсионеры, не отно

сящиеся к льготникам, но 
получающие субсидии на 
оплату жилья, должны то
же писать заявление на 
использование и передачу 
персональных данных в 
Управление социальной 
защиты?

- Уважаемая Ирина Ива
новна, для расчета субсидии 
специалистам необходимо 
знать сумму пенсии, которую 
вы получали последние 6 ме
сяцев. Обращаю ваше вни
мание: субсидия -  это не 
фиксированная сумма. То 
есть вы не можете получать 
ежемесячно 500 рублей. 
Субсидия начисляется каж
дый месяц в зависимости от 
дохода, который за этот пе
риод получила семья или 
гражданин. И если ваш до
ход в феврале составил, к 
примеру, 4000 рублей, то 
субсидия рассчитывается 
исходя именно из этой сум
мы, а если в марте - 5000,то 
субсидию вы получите мень
ше, чем в феврале, потому, 
что ваши собственные дохо
ды выросли. Зная ваши пер
сональные данные, у нас бу
дет доступ к информации о 
вашей пенсии, и вам не при
дётся каждые полгода пре



^Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел.

_____________ Обратите внимание

На здоровье не экономят
Ухудшающаяся экология, стрессы, неправильное 

питание и образ жизни -  все эти факторы крайне нега
тивно отражаются на нашем здоровье. По оценкам 
Всемирной организации здравоохранения, количест
во людей, подвергающихся риску заболеть, с каждым 
годом увеличивается на 2 миллиона человек. Между 
тем, способ всегда оставаться в хорошей форме есть 
-  это профилактика заболеваний. Как говорят врачи, 
главное -  вовремя выявить болезнь и пресечь ее на 
корню. О том, как это сделать с минимальными риска
ми для организма, наш разговор с директором меди
цинского центра «Мой Доктор» Игорем Торчинским.

- Игорь Валерьевич, не 
секрет, что профилактика -  
это залог крепкого здоровья. 
Но многие этим правилом не 
пользуются, и получается 
так, что к врачу обращаются 
уже тогда, когда болезнь за
пущена. Как изменить ситуа
цию?

- На такое положение дел 
влияет ряд факторов, и главный 
- это отсутствие культуры здо
ровой жизни. В большинстве 
случаев нам проще махнуть ру
кой и перетерпеть, чем обра
титься к докторам. Ведь это 
временные затраты, очереди, 
необходимость сдавать анали
зы. Поэтому зачастую к врачам 
приходит уже серьёзно больной 
человек.

- Эту проблему помогает 
решить Ваш медицинский 
центр?

- Конечно. Мы даём возмож
ность получить необходимую 
помощь быстро, качественно, в

удобное для пациента время, в 
том числе и в выходные дни.

- Не боитесь конкуренции, 
ведь в Ангарске хорошо раз
витая и оснащённая муници
пальная медицина, а ещё 
есть и ведомственные мед
санчасти, да и частных меди
цинских центров хватает?

- У человека должен быть 
выбор. Мы не конкурируем, мы 
стремимся помочь нашим па
циентам. Выбирают люди. На
ша идеология -  лечить не бо
лезнь, а человека, с его индиви
дуальными особенностями, 
вредными или не очень привыч
ками, семейными проблемами 
или без них, вечной нехваткой 
свободного времени. Одним 
словом, наших современников 
и современниц. Мы оказываем 
комплекс услуг. Не «ищем бо
лезни», но помогаем пациенту 
за очень короткий промежуток 
времени узнать о своём здо
ровье как можно больше. Се

годня мы оказываем медицинс
кие услуги в области гинеколо
гии, кардиологии, психологии, 
психотерапии, педиатрии, уро
логии, эндокринологии, невро
логии (для детей и взрослых). 
Здесь же наши пациенты могут 
пройти ультразвуковое иссле
дование, электрокардиогра
фию, сдать все анализы.

У нас работают высококлас
сные врачи первой и высшей 
категории. Все специалисты ак
тивно совершенствуются, раз
виваются, осваивают новые ме
тодики. Особое внимание мы 
уделяем техническому обеспе
чению. Например, недавно мы 
приобрели современное обору
дование производства США -  
аппарат «Сургитрон». Он ис
пользуется для лечения заболе
ваний шейки матки радиовол- 
новым методом. Такая патоло
гия есть у многих женщин. Но
вая методика позволяет обес
печить выздоровление более 
быстро и надёжно, кроме того, 
отсутствуют многие осложне
ния, свойственные «старым» 
методам лечения. Обязательно 
проводится гистологическое 
исследование для исключения 
опухолевых заболеваний. Также 
используется современная ди
агностика женских заболеваний 
-  видеокольпоскопия.

- Проблемы с гинекологией 
возникают у многих женщин. 
Каков Ваш совет пациент
кам, чтобы не доводить бо
лезнь до крайних форм?

- Нужно постоянно следить 
за здоровьем, проводить про
филактические осмотры.

- А постоянные клиенты 
есть?

- Конечно. Многие пациенты 
стремятся найти «своего вра
ча», и у нас они такого находят. 
Наш медицинский центр пото
му и называется «Мой Доктор». 
Кстати, у нас работает лауреат 
конкурса «Лучший врач Рос
сийской Федерации», врач аку- 
шер-кинеколог Владимир Во- 
кин.

Хороший врач лечит не 
только тело, но зачастую помо
гает и трудных житейских ситу
ациях. Нередко к нам обраща
ются пациенты, у которых забо
леваниям сопутствуют психоло
гические проблемы. Поэтому 
мы предлагаем услуги психоло
га Веры Ивановны Сенько- 
вой, которая имеет большой

опыт в этой сфере. Некоторые 
пациенты, по достоинству оце
нив нашу работу, приводят де
тей, родителей, друзей. И мы 
всем оказываем квалифициро
ванную высококлассную по
мощь.

- Игорь Валерьевич, что 
нужно сделать, чтобы по
пасть к вам на прием?

- Достаточно позвонить по 
телефону 51-50-82 в любое 
время. Наши специалисты вы
слушают вас, посоветуют, к ка
кому врачу обратиться; и назна
чат дату консультации. «Мой 
Доктор» расположен по ад
ресу: 12а микрорайон, дом 2. 
Это рядом с торговым домом 
«Гефест». Если пациент не в 
состоянии приехать на прием, 
возможен выезд на дом.

Будьте здоровы, дорогие ан- 
гарчане!

Юрий Андреев

Вот так

Профессия -  мама
Продолжение. Начало на стр. 1

-  У меня трое детей, и я не 
представляю себе, как бы я успе
вала справляться с их воспитанием 
и вести дом, если бы была на рабо
те, -  рассказывает Ирина, домохо
зяйка с четырехлетним стажем. -  
Мои дети посещают бассейн, шах
матный кружок, бальные танцы, те
атры, кино, выставки. Будь я рабо
тающей женщиной, пришлось бы 
от чего-нибудь отказаться, ведь 
весь дом держится только на мне.

В обществе существует рас
пространенное мнение: женщина, 
сидящая дома и воспитывающая 
детей, остается нереализованной 
в профессиональном плане, посто
янно ощущает зависть к «карьер
ным » подругам и вынуждена про
сить деньги у мужа на любую ме
лочь. Словом, вызывает у всех 
чувство жалости и внутреннего 
превосходства.

-  Бывает обидно, когда люди, 
узнав, что я домохозяйка, делают 
презрительные лица. Спрашивают, 
как так можно? Они думают, я це
лыми днями только и делаю, что 
смотрю телевизор, -  делится Ири

на. -  Женщина должна сама воспи
тывать своих детей. Ведь никто ни
когда не заменит малышу маму! 
Помню, когда старшему сыну был 
год, я все же вышла на работу. Ре
шила последовать советам и не за
сиживаться дома. Но так уставала, 
что когда возвращалась вечером 
домой, мне не было дела вообще 
не до чего, ни до ребенка, ни до му
жа. Тогда я решила, что семья для 
меня важнее всего. Я прекрасно 
понимаю, что бывают ситуации, 
когда не работая не выживешь, но 
если есть возможность, надо оста
ваться с ребенком.

Действительно, бывает, что 
после рождения малыша делать 
выбор в пользу работы для многих 
-  вынужденная необходимость. 
Хотя некоторые женщины не пред
ставляют себе жизни в четырех 
стенах.

Светлана Павлова -  личность 
для нашего времени легендарная. 
Возглавляя кафе «Багира», она од
на воспитывает четырех детей.

-  Сидеть дома я бы не смогла, 
такой у меня характер, мне нужно

постоянно общаться, видеть ре
зультат работы и приносить людям 
пользу, -  говорит Светлана Анато
льевна. -  С большой радостью от
правляю своих сотрудниц в декрет. 
За 15 лет моей работы в нашем 
коллективе родилось 26 мальчиков 
и девочек. Мои сотрудницы не бо
ятся уходить в декрет и рожать по 
несколько детей, потому что уве
рены, что на работе их всегда пой
мут и поддержат.

Светлана Анатольевна с детства 
знала, что у нее будет несколько 
детей. Эта многодетная мама не 
представляет себе жизни без двух 
пар замечательных двойняшек, 
старшим по 12 лет, младшим -  по 
5. Каждый день они радуют ее сво
ей любовью.

-  Один ребенок в семье -  это 
не правильно. Дети должны пони
мать, что они не единственные на 
свете. Иначе они вырастут эгоис
тами, -  говорит Светлана Павло
ва.

Конечно, совмещать работу и 
воспитание детей -  дело не прос
тое. Работа Светланы отнимает 
много времени. Но по возможнос
ти она старается уделять своим 
дочкам максимум внимания. Тем 
более на ней лежит двойная от
ветственность -  восполнить от

сутствие папы, который не выдер
жал груз ответственности.

-  Выходные для нас -  святое 
время, которое я полностью посвя
щаю дочерям. В эти дни я в их пол
ном распоряжении. Мои девочки 
занимаются в кружках, ходят на 
танцы. В общем, разносторонне 
развиваются, -  рассказывает 
Светлана Анатольевна. -  Быть ма
мой -  это большой труд, та же ра
бота. Ведь этому никто нигде не 
учит, а надо бы. Нужно учить роди
телей терпению и безоговорочной 
любви к собственным детям. И, ко
нечно же, государство должно по
могать мамам материально. Наде
юсь, думая о домохозяйках, власти 
не забудут и про работающих жен
щин, воспитывающих детей.

Работает мама или нет, замужем 
она или одна воспитывает детей, в 
любом случае новый «Закон о до
мохозяйках», если его утвердят на 
федеральном уровне, будет поле
зен всем. Признав труд домохозя
ек общественно полезным делом, 
он поможет почувствовать уверен
ность в себе миллионам женщин, 
которые сделали выбор в пользу 
семьи. Ведь профессия мамы и 
хранительницы домашнего очага -  
самая прекрасная на свете.

Ольга Малгатаева

52-90-27

Современная диагностика женских заболеваний -
видеокольпоскопия



ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

А вы знаете...

Времена суток
Зайка объяснял Мишутке 
Про СЕКУНДЫ и МУНУТКИ:

«За секундочку ты сможешь 
Снять с куста малинку.
За минутку их положишь 
Шестьдесят в корзинку!
До краев ее как раз 
Ты наполнишь через час!»

Хочется еще Мишутке
Знать, что значит слово «СУТКИ».

«Если встанешь завтра рано,
Выйдешь утром на поляну,
Ты увидишь -  солнце всходит,
Елки освещает,
А потом на небосводе 
Целый день сияет.

Послезавтра, рано тоже,
Ты восход увидеть сможешь.
От восхода до восхода 
Сутки проживет природа».

«А часов-то сколько в сутках?»
«Их двадцать четыре.
Часики повесь, Мишутка,
Ты в лесной квартире.

Часики всегда покажут 
И секунды, и минутки.
Стрелки на часы укажут,
Дважды круг пройдут за сутки.

Ты возьми часы в берлогу,
Стрелки рано встать помогут.

Стрелки скажут: «Семь утра!»
Значит, завтракать пора.
В полдень нужно на обед 
Супчик съесть и винегрет.

А в семь вечера, на ужин,
Творожок зверюшкам нужен.
Если время твердо знаем,
То режим мы соблюдаем.

В стрелках разберись, Мишутка!
Ровно через ПЯТЬ ЧАСОВ 
Рассказать ты мне про СУТКИ 
Должен быть уже готов!

А пораньше, через ЧАС 
Про СЕКУНДЫ и МИНУТКИ 
Жду я от тебя рассказ.
Все спрошу тебя, Мишутка!»

Мишка несколько часов 
Думал и смотрел на стрелки,
И теперь уже готов 
Объяснить Ежу и Белке 
Про секунды и минутки,
Про часы и даже сутки.

Поучился не на шутку.
Вот так молодец Мишутка!

Наталья Иванова
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Почемучка

Приход весны
Подснежники проснулись, 
Из снега потянулись.
И тут же все поёт - 
Весна, весна идёт!

И птицы с юга снова 
Спешат к родным березам. 
Все радостно и ново,
А грустно лишь морозам.

Книга сказок

А вы знаете, когда приходит 
весна?

В народе говорят: «С марта весна 
открывается». Однако счет вешних 
дней ведется по-разному.

Календарная весна начинается в 
первый день марта.

А вот астрономическая весна всег
да начинается в день весеннего рав
ноденствия - 21 марта.

Кстати, астрономическая весна 
длится 92 дня и 21 час. Это короче ле
та, но длиннее осени и зимы!

и

Упрямый слоненок
Жил в Африке слонёнок. И 

был он такой упрямый, что 
никто с ним не мог сладить.

Вот однажды собралась вся 
слоновья семья погулять.

- Пойдём, - сказал слонёнку 
отец-слон.

- Не пойду, - ответил слонё
нок.

- Пойдём, - сказала мать- 
слониха.

- Не пойду, - ответил слонё
нок.

- Пойдём, - сказали стар
шие братья-слоны.

- Не пойду, - ответил слонё
нок.

- Ну, так мы прогуляемся 
без тебя, - сказали слоны и 
ушли.

Слонёнок остался один. А 
когда он остался один, ему 
ужасно захотелось гулять со 
всеми. Поэтому он очень оби
делся, что старшие ушли без 
него.

- Раз так, - сказал сам се
бе слонёнок, - я не буду 
больше слоном.

Он задумался, кем же 
ему стать. И решил стать 
львёнком. Слонёнок бро
сился на землю, задрал 
все четыре ноги и принял
ся болтать ими в воздухе. 
Совсем как львёнок.

Пробегала мимо пугли
вая газель. Она останови
лась на мгновение, пос
мотрела на слонёнка, ис
пугалась и унеслась 
прочь. На бегу она вски
дывала тоненькие ножки и 
потряхивала рожками.

- Вот кем я буду, - зак
ричал слонёнок и поскакал 
за газелью, как газель.

Уши его тряслись, словно 
листья банана на ветру, а тол
стые ноги заплетались одна за 
другую. Скоро от прыжков у 
него заболело всё тело.

“Совсем не так уж приятно 
быть газелью”, - подумал сло
нёнок.

Тут он увидел зеленоглазую 
ящерицу. Ящерица сидела на 
гибкой лиане, которая свеши
валась с дерева.

- Добрый день, - сказал 
слонёнок. - Как поживаешь?

- Плохо, - ответила ящери
ца. - Отпустила я своих деток к 
берегу реки - поиграть с двою

родными братьями, маленьки
ми крокодильчиками. Боюсь, 
как бы крокодильчики, разыг
равшись, не проглотили неча
янно моих деток.

- Я бы тоже хотел с кем-ни- 
будь поиграть, - сказал слонё
нок. - Вот я сейчас заберусь к 
тебе на лиану, и мы покачаем
ся.

- Ну уж нет! - пискнула яще
рица.

- Как? - обиделся слонёнок. 
- Ты не хочешь играть со мной?

- Конечно, не хочу. Во-пер
вых, я беспокоюсь о детях; во- 
вторых, ты слишком тяжёлый и 
оборвёшь мою лиану. А в тре
тьих, про
щай!

И не успел слонёнок глазом 
моргнуть, как ящерица юркну
ла в листву дерева, - только 
хвост мелькнул.

- Подумаешь, очень мне 
нужна ящерица! - фыркнул 
слонёнок. - Найду себе това
рища получше. Он отправился 
дальше.

На полянке слонёнок уви
дел обезьян. Они играли в пят
нашки.

- Вот эта игра по мне, - ска
зал слонёнок.

- Можно мне поиграть с ва
ми?

- Поиграй с нами! - завиз
жали обезьяны, да так громко, 
что совсем оглушили слонён
ка.

Не успел он опомниться, как 
обезьяны принялись с ним иг
рать.

Ох, что это была за игра! 
Обезьяны хватали его за хвост, 
тянули за хобот, дёргали за 
уши. Они кувыркались на его 
спине и щекотали ему живот. А 
слонёнок, как ни старался, не 
мог запятнать ни одной обе
зьяны.

Скоро слонёнок совсем вы
бился из сил.

- Не нравится мне быть обе
зьяной, - сказал он и побежал 
прочь. А обезьяны ещё долго 
смеялись над неповоротли
вым слонёнком.

Шёл слонёнок, шёл и уви
дел попугая, который переле

тал с ветки на ветку. Попугай
был такой пёстрый, что у 

слонёнка даже зарябило 
в глазах.

- Теперь я, наконец, 
знаю, чем мне заняться, 
- обрадовался слонё
нок. - Я буду летать.

- Начинай, а я посмот
рю, - отозвался попугай. 

Слонёнок сделал большой 
прыжок, но почему-то не 
взлетел. Он шлёпнулся на 
землю и ушиб ногу.
Старый попугай наклонил 

голову набок и с насмешкой 
посмотрел на него одним гла
зом.

- Просто тут разбежаться 
негде, -сказал смущённый 
слонёнок.

-Я покажу тебе, где можно 
разбежаться, - утешил его по
пугай и повёл слонёнка к кру
тому берегу реки.

- Смотри, - сказал старый 
насмешник, подошёл к самому 
обрыву, подпрыгнул и взлетел.

Слонёнок тоже подошёл к 
самому обрыву, тоже подпрыг
нул и... шлёпнулся в воду.

Выбрался он на берег мок
рый, грязный, весь облеплен
ный илом и тиной. А выбрав
шись, увидел, что рядом стоит 
отец-слон, мать-слониха и 
братья-слоны. И все молча 
смотрят на него.

Стыдно стало слонёнку.
- Возьмите меня с собой гу

лять, - сказал он. - Я теперь 
всегда буду слоном.

И всё слоновье семейство 
отправилось в путь.



ам не жить друг без друга
В прошедшее воскресенье коммунальщики страны отмечали профессиональный праздник

Светлана Доровская, управдом 86, 88, 95 кварталов.
- Каждый рабочий день начинаю с обхода территории. Заглядываю на 

чердаки, в подвалы, осматриваю подъезды, слежу за благоустройством 
дворов.

На моей территории в основном пожилые люди, благополучные -  
притонов, злачных квартир нет. Много общаюсь с жителями, в работе 
учитываю все их просьбы и пожелания. Рада, когда обращаются, ведь 
это значит, что ты нужен. Жилищники только своими силами не смогут 
создать должный уровень, избежать аварийных ситуаций, нам очень не
обходимо участие населения.

Дарит людям чистоту

Фёдор Иконников, сварщик управляющей компании «ЖилКом».
- Я уже 5 лет в профессии, и меня всё устраивает. Сваркой занимать

ся может каждый, но специфика в ЖКХ такова, что где-то изловчиться 
надо, что бы к фронту труда подобраться. Работа достаточно тонкая и 
кропотливая. После окончания отопительного сезона мы сразу начина
ем готовится к следующему -  приводим в должное состояние коммуни
кации. Мне нравится, что каждый день хожу на заявки, общаюсь с людь
ми, получаю новые впечатления. Чувствую ответственность перед жиль
цами, ведь от качества нашей работы зависит их комфорт. С населени
ем работать не просто, но я считаю, что найти общий язык можно с каж
дым -  главное чтобы все было вежливо и по-доброму.

Анна Сафьянникова, дворник 6а микрорайона.
- Работу люблю зато, что могу сделать дворы опрятными. Хотя встре

чаются жильцы, которые ругают нас. Но те, кто хвалит, в большинстве. 
Работа дворника сложная и тяжёлая, на посту с 8 утра до самого вечера. 
Обидно, когда люди не ценят наш труд. Да и погода добавляет работы -  
только уберешься, а ветер поднимется и новый мусор наметёт.

Ежедневная, местами однообразная, при этом физически тяжёлая 
работа специалистов ЖКХ не становится сенсацией, каждого из них мы 
воспринимаем, как само собой разумеющееся, но именно эти люди да
рят нашим домам свет, тепло, чистоту. Они мобилизируют все силы на 
устранение аварийных ситуаций зачастую созданных самими жителями. 
Мы находим сто поводов поругать их, но редко ценим то доброе, что они 
делают для нашего комфорта. А давайте попробуем наоборот?

Кристина Смирнова
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Сердце дома в его руках

Вячеслав Шуст, слесарь-сантехник управляющей компании  
«Жилищное управление».

- Я люблю своё дело, это семейное - у нас в роду все механики, гай
ки и железки с детства кручу. Пик работы приходится на лето в период 
подготовки к отопительному сезону. Проводим ревизию коммуникаций. 
Теплоузел -  это сердце дома, и если задвижки держать не будут, то за
мёрзнуть могут все этажи. Люблю свою работу, радостно осознавать, 
что помогаешь людям.

Ювелир в больших масштабах

Давайте на минуту представим, что профессий слесаря, 
плотника, дворника, электрика попросту нет... С первого взгля
да, не страшно -  смеситель худо-бедно может починить каж
дый мужчина, проводку подлатать тоже под силу многим, под
мести и помыть -  с этим справятся все здоровые люди, а с мо-

!
 лотком совладает даже подросток. Вроде бы и можно прожить 

без этих специалистов. Но так кажется, если масштабы дея
тельности ограничиваются собственной квартирой. Занимае
мые каждым из нас квадратные метры, которые мы холим, ле
леем и стараемся поддерживать в хорошем состоянии -  это 
лишь звенья сложной цепочки, застёжки которой находятся в 
подвалах и на чердаках наших домов. Добровольно заняться 
всей инфраструктурой дома ни один из жильцов не пожелает... 
Так что признаемся, что нам не жить друг без друга, и от всей 
души пожелаем работникам коммунального хозяйства здоро
вья и терпения.

О наших домах знает всё

http://www.anaarsk-adm.ru


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

Молодо не зелено

« Вставай, у тебя есть мечта!»
Анатолий Кюре -  известный ведущий, попу

лярный шоумен, Александр Масляков ангарско
го КВН, один из организаторов компании «Шоу- 
лаборатория». В 24 года он точно знает, чего хо
чет, и всегда добивается своих целей. Кумир ан
гарских девчонок поделился секретами успеха 
в нашей рубрике «Молодо -  не зелено».

Встреча с бессменным 
ведущим КВН была корот
кой, но интересной и запо
минающейся. На интервью 
Анатолий вырвал буквально 
тридцать минут из своего 
плотного графика. К разго
вору молодой человек от
несся очень серьезно, 
впрочем, как и ко всему, что 
он делает.

-  Каково быть попу
лярным, известным, вос
требованным в двадцать 
с лишним лет?

-  Нелегко. Свободного 
времени практически нет. 
Постоянно приходится 
чем-то жертвовать. Напри
мер, общением с друзьями, 
отдыхом, очень часто сном. 
Но это мой личный выбор, 
моя работа, и я не жалуюсь. 
К этому, в общем-то, я 
всегда и стремился

-  В таком случае, ког
да пришла идея стать по
пулярным? Это было 
осознанным решением?

-  Да. Я осознанно хотел 
стать популярным. В воз
расте 14-15 лет, когда учил
ся в политехническом ли
цее, ощутил острую нехват
ку внимания со стороны де
вочек. И записался в лицей
скую команду КВН. Эта дея
тельность захватила меня с 
головой. Но наряду с извес
тностью, долгожданным ус
пехом у противоположного

пола, я потерял в учебе. Тя
нул на золотую медаль, в 
итоге в аттестате 4 четвер
ки. В то же время забросил 
футбол, которым занимался 
7 лет. Думаю, жертвы нача
лись уже в то время.

-  Считаешь себя сос
тоявшимся человеком?

-  Нет. Не считаю, что 
достиг многого. Да, попу
лярность есть, но в какой- 
то момент понял: это не 
главное. Сейчас у меня 
много других целей. Глав
ное -  не останавливаться 
на достигнутом, а стремит
ся к чему-то большему. Так 
и поступаю. Никогда не бы
ваю доволен собой полнос
тью. Всегда есть место для 
роста. Стараюсь повышать 
планку. И думаю, даже ког
да мне будет 60 лет, по- 
прежнему буду чему-ни
будь учиться.

-  Ты всегда был таким 
целеустремленным?

-  С детства был ответ
ственным ребенком и всег
да четко понимал, что мне 
нужно делать, для дости
жения результатов. В этом 
большая заслуга мамы, она 
много в меня вложила. И я 
ей благодарен за это. Не 
понимаю тех молодых лю
дей, которые ни во что не 
ставят своих родителей. 
Меня мама воспитывала 
одна, и у нас были времена,

когда денег не было сов
сем. Во многом, думаю, 
поэтому у меня сформиро
вался такой характер. Я с 
детства знал, что с неба ни
чего не падает. Есть люди, 
которым легко все достает
ся, но они не умеют ценить 
важные вещи в жизни, на
пример, несерьезно отно
сятся к дружбе. У меня же 
совсем другие ценности в 
жизни, я не разбрасываюсь 
друзьями, ценю простое 
общение, мне это важно.

-  Так все же, благода
ря чему ты достиг таких 
результатов? Открой сек
рет?

-  КВН дал мне многое в 
жизни. Он сделал меня та
ким, какой я есть. Все, что я 
сейчас имею, все благода
ря КВНу. Именно там я на
учился общению с людьми, 
начал работать ведущим. 
Появилось много знакомых 
и друзей. Стал одним из 
организаторов «Шоу-лабо- 
ратории».

-  А чем занимается 
«Шоу-лаборатория»?

-  Всем. Мы проводим 
различные мероприятия -  
от общегородских до час
тных вечеринок. Наша ра
бота уже известна в городе 
и пользуется популярнос
тью. К нам постоянно обра
щается отдел по молодеж
ной политике, зная, что мы 
все сделаем качественно, а 
главное интересно и креа
тивно. В частности, сейчас 
мы готовим городской кон
курс «Мисс Студенчество». 
Могу с уверенностью ска
зать, ничего подобного наш 
город раньше не видел. 
Зрителей, которые придут 
21 марта в ДК нефтехими

Анатолию любой образ по плечу

ков, ждет яркое, необычное 
шоу. Это я могу гарантиро
вать на 100%.

-  Рецепт от Анатолия 
Кюрса, как молодому 
стать успешным?

-  Работать, работать, и 
еще раз работать. И это не 
шутка. Главное в жизни -  
это труд. Успех не приходит 
сам собой, к нему надо ид
ти. Иногда медленно, но ес
ли не сдаваться, то рано 
или поздно результат обя
зательно будет.

Мне кажется, достичь 
можно всего, главное рабо

тать над собой. Если в ка- 
кой-то момент дал себе сла
бину, поленился, подумал 
«а, не буду этого делать» -  и 
все, ты упускаешь шанс. Ну
жен постоянный самокон
троль, самокритика.

У меня над кроватью ве
сит листок, на котором на
писано: «Вставай, у тебя 
есть мечта!», и когда утром 
мне не хочется поднимать
ся, стоит только взглянуть 
на листок -  и я на ногах. 
Главное иметь мечту и ве- 
рить, что все получится.

Ольга Малгатаева

Курс на финал
КВН сообщество Ангарска может спать спокойно. Клуб 

веселых и находчивых в нашем городе был, есть и будет, 
что в очередной раз доказал полуфинал первого сезона 
Первой радиоактивной лиги КВН России. Решающие игры 
полураспада (1 /2  финала) прошли на сцене ДК «Энерге
тик» 13 и 15 марта.

Драйв, оригинальность и обаяние -  черты КВН в Ангарске

Точная дата полуфинала КВН до 
конца была загадкой для всех: бо
лельщиков, квнщиков, да и самих 
организаторов. Финансовый кри
зис внес свои коррективы и в дея
тельность «веселых и находчивых». 
Но, несмотря, на трудности, полу
финал состоялся, тем самым дока
зав, что юмористы настроены 
весьма решительно. Хотя на этот 
раз игре не хватило накала, а шут
кам -  искрометности.

-  Обычно полуфиналы проходят 
сильнее. В этом году игрой многих 
команд я не очень доволен. Но это
му есть объективные причины -  го
ворит руководитель Лиги Анатолий 
Кюре. -  Квнщики просто «зашива
ются». Помимо участия в ангарской 
Лиге, многие параллельно играют и 
в Иркутске, и за пределами облас
ти. К тому же все учатся, да и о лич
ной жизни забывать не стоит.

Кстати, тема личных отношений 
на этот раз была наиболее актуаль
на. Долгожданная весна сказалась 
и на шутках. Как говорится, ребята 
оттаяли. Ну и чуть повзрослели...

Не обошлось и без приятных не

ожиданностей. Гости из республи
ки Бурятия стали открытием этого 
сезона. Музыкальная, оригиналь
ная, невероятно обаятельная ко
манда «Армейский вариант» поко
рила не только зрителей, но и жю
ри.

-  Игра была классная -  дина
мичная, веселая, чувствуется нас
тоящий драйв. Ребята, так держать 
и двигаться дальше, становясь еще 
круче, -  поделился впечатлениями 
впервые судивший КВН директор 
пейнтбольного клуба «Комбат» 
Сергей Семенюта.

По прогнозу Анатолия Кюрса, 
финал игр, который запланирован 
на конец апреля, будет интерес
ным:

-  Команды, которые в нем 
встретятся, очень сильные и все 
достойного уровня. Это гости из 
Иркутска -  «Моя любимая коман
да», «Нежный Удинск», «Молодеж
ная сборная ИрГТУ», музыкальная 
команда из Бурятии «Армейский 
вариант», а также «Качественная 
Женская Сборная» из Ангарска.

Татьяна Яковлева

ю Все новосщ на сайте: wm v. anaarsk-adm. ru 19 марта 2009 года, № 10-чт (289)



Официальные новости AMO
Результаты 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

Публичные слушания 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, 
проведены 16.03.2009 г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 40 минут местного вре
мени в актовом зале МОУ "Ангарский лицей № 1" по адресу: г. Ангарск, ул. Мос
ковская, 45 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, 
утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муни
ципального образования "О проведении публичных слушаний по вопросу разме
щения автозаправочной станции на земельном участке, расположенном по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, 121 квартал, северо-восточнее пересечения 
Московского тракта и ул. Кирова" № 714 от 03.03.2009 г.

На заседании 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, 
выступили представители заказчика, проектной организации, а также участники 
заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- максимально сохранить зеленые насаждения;
- уточнить наименование объекта;
- уточнить в документации размещение в составе комплекса магазина (в слу

чае необходимости).
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 35 человек проголосовали 

единогласно за размещение автозаправочной станции на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 121 квартал, северо- 
восточнее пересечения Московского тракта и ул. Кирова.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.

2. Одобрить размещение автозаправочной станции на земельном участке, 
расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 121 квартал, северо- 
восточнее пересечения Московского тракта и ул. Кирова.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Руководителям организаций 
об участии в семинаре

С 1 сентября 2008 года вступил в силу Приказ Минздравсоцразвития России 
от 31.08.2007 года № 569, которым утвержден новый Порядок проведения ат
тестации рабочих мест по условиям труда. Согласно данному Приказу все орга
низации обязаны проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда.

В связи с этим, администрация Ангарского муниципального образования 
проводит семинар на тему "Новый порядок аттестации рабочих мест по услови
ям труда".

Семинар состоится в МУК ДК "Энергетик" по адресу г.Ангарск, ул.Кирова 2 "а" 
31 марта 2009 года 14.00 часов.

За справками обращаться в сектор по управлению охраной труда отдела по 
труду и управлению персоналом администрации Ангарского муниципального 
образования, пл. Ленина, кабинет № 71 и № 72, т.52-25-16.

В блокнот
Администрация Ангарского муниципального образования при участии 

Совета в области развития предпринимательства при администрации 
АМО, 25 марта 2009 года в 14:00 в зале заседаний администрации (ул. 
Ленина, 1), проводит круглый стол с органами Федеральной налоговой 
службы по г. Ангарску Иркутской области.

Приглашаем предпринимателей принять участие в данном мероприятии.

Предварительные вопросы принимаются по т. 52-15-99, по адресу: ул. Лени
на, 1 (здание администрации), каб. 24, «Отдел инновационного развития и пред
принимательства»

ТАКСИ

В БАНК

Вклад открывается на срок от 3 месяцев до 3 лет. Ставка от 14,68% до 15,49% годовых в рублях,от 9,51%  до 10,9% годовых в 
долларах США и ЕВРО. Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения, минимальная сумма вклада - не ограничена. 
Выплата процентов или их капитализация по выбору вкладчика. Проценты начисляются и капитализируются ежемесячно, за 
исключением вклада «Сберкнижка Сберплан» (проценты начисляются и капитализируются 1 раз в три месяца при сроке вклада 6 и 9 
месяцев и 1 раз в 6 месяцев при сроке вклада от 1 до 2 лет. Возможно пополнение вклада «Сберкнижка Сберплан» за исключением 
двух последних месяцев хранения,минимальная сумма пополнения не ограничена. Сберегательная книжка при оформлении вкладов 
«Сберкнижка» не оформляется. Вклад действуете 1 ноября 2007 года. Срок действия предложения не определен. Процентные ставки 
приведены по состоянию на 6 февраля 2009 года. *П ри открытии вклада: «Выгодная Сберкнижка», «Сберплан Сберкнижка» или 
«Сберкнижка непополняемый» на сумму от 30 000 рублей. Услуга «В Банк на такси» действуете «01» апреля 2008 года. Срок действия 
предложения не определен.

СБЕРКНИЖКА
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

т
ГОДОВЫХ

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

8- 800- 100- 7-100
звонок бесплатный по всей России
w w w . e x p re ss -b a n k . г  и



ГОРОСКОП с 23 по 29 марта
ОВЕН
Вы сможете избежать 
многих неприятных мо
ментов, если положите в 

основу своих отношений с окружа
ющими стремление к великоду
шию и милосердию. Для реализа
ции поставленных задач вам при
дется проявить терпение и способ
ность к трезвому расчету.

ТЕЛЕЦ
У некоторых представите
лей знака появятся новые 
источники доходов, дру

гие смогут проявить свои интел
лектуальные и духовные способ
ности. Главное условие успеха - не 
браться за дела, которые требуют 
значительного эмоционального 
напряжения; старайтесь не нер
вничать.

А БЛИЗНЕЦЫ
Вам следует больше прис
лушиваться к своей интуи
ции, не поддаваться на 

провокации и по мере сил сопро
тивляться внешним влияниям. 
Ошибкой будет полагаться на чу
жое мнение - велика вероятность, 
что оно ложно. Старайтесь никому 
не верить на слово.

Р А К
Вы сможете продемонс
трировать окружающим

свои незаурядные творческие спо
собности и завидную деловую 
хватку. Сложности и обиды в лич
ных отношениях не исключены, но 
возрастающий жизненный потен
циал положительно повлияет на 
ваше умение принимать верные 
решения.

NJ ЛЕВ
Избегайте резкого тона в 
общении с детьми, будьте 
предельно тактичны с 

родственниками. В делах вы може
те проявлять напористость и целе
устремленность, не выпускать ини
циативы из своих рук, но дома по
терпите поражение, если попытае
тесь силой утвердить свою право
ту.

д е в а
Выбирайте дело по душе, 
общайтесь с людьми, ко- 

//Ун\\\ч торые вызывают у вас по
зитивные эмоции. Прислушивай
тесь к своей интуиции, не бойтесь 
рисковать, а в деловых перегово
рах делайте ставку на свое личное 
обаяние. Вероятно приятное из
вестие, неожиданные подарки.

ВЕСЫ
Чтобы добиться успеха, 
вам потребуется уверен
ность в собственной пра

воте, и именно сейчас вы можете

эту уверенность обрести. Уделяйте 
максимум внимания профессио
нальной деятельности - решения 
этого периода могут повлиять на 
весь текущий год.

¥ *  с к о р п и о н

О
^ g j Важно вовремя перегруп

пировать силы, чтобы до
вести до конца начатое 

дело, не размениваться на мелочи 
и не браться за проекты, итог кото
рых сомнителен. В конце недели 
очень важной будет сдержанность. 
Импульсивное высказывание мо
жет испортить отношения.

СТРЕЛЕЦ
Ваши старания будут за
мечены и вознаграждены, 
но можно, не дожидаясь 

этого счастливого момента, пора
довать себя чем-то, повеселиться 
в компании друзей, завести новые 
знакомства. Ваше активное учас
тие в решении бытовых проблем 
поможет наладить отношения с 
членами семьи.

Вероятно неожиданное известие, 
которое заставит вас с головой 
окунуться в семейные дела. В кон
це недели возможно получение 
приятного известия.

ВОДОЛЕЙ
Будьте осторожны, не 
принимайте важных ре
шений и помните, что да

же вас может ожидать неудача, ес
ли силы будут рассчитаны непра
вильно. Доверительное общение 
возможно только с близкими людь
ми, нужно внимательнее относить
ся к своим домочадцам, заботить
ся о них.

РЫБЫ
Неделю следует посвя
тить семейным делам. 

Профессиональную же активность 
стоит снизить: вам необходимо 
собраться с мыслями, сделать вы
воды. В сложных делах вам следу
ет положиться на свои знания, ин
туицию и трезвый расчет, а не ожи
дать поддержки со стороны.

КОЗЕРОГ
Вы не должны 
п р и н и м а т ь  
участие в рис

кованных затеях и сом
нительных мероприяти
ях. Поездки и путешес
твия лучше отменить.

ООО «Системы безопасности»
УСТАНАВЛИВАЕМ ДОМОФОНЫ

и заключаем договора на обслуживание

ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлоизделий, дверей, ворот, 
крыльцо, заборы, автоматики для ворот

Требуются менеджеры  
Адрес: 18 м-н, 1д, оф. 20, тел.: 63-40-30, 55-08-85

Понедельник, 23 марта
S --------------------------------------------- ч

Художественная школа №2
ведёт приём детей 7-10 лет,

на подготовительное отделение. 
Занятия 2 раза в неделю.

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

Первый
06.00 -  «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 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Шальной ангел»
23.30 -  «Бывшие мужья звезд» 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  X/ф «Медальон»
03.40 -  Детектив «Мертв на 
99,44%»
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 -  «Полусухой закон. 
Схватка со Змием»
10.50 -  Сериал «Леди Босс»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  X/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  X/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
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 «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 -  X/ф «Ответный огонь»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Реальный спорт»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-4»
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 «В аду»
16.52 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Рецепт 
вечной стройности»
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-4»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Фанаты: диагноз или приговор» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»

00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Ужасы «Восставшие из 
мертвых»
04.27 -  «Военная тайна»
05.15 -  «Громкое дело». 
«Фанаты: диагноз или приговор»

НТА
07.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
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 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
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 + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10- Триллер «Эффект 
бабочки-2»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали». Салон штор и 
текстильного дизайна «Каскад»

20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Брюс 
Всемогущий»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.20 -  Триллер «Помни»
04.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.30 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Открытый диалог». 
Медиа-Квартал.
07:50 -  «Сегодня утром»
10:05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11:00 -  «Сегодня»
11:25- Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
11:55 — «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
12:55 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Сегодня»
14:35 -  X/ф «Миллион лет до 
нашей эры»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:35 -  Сериал «Литейный, 4»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-3»
22:40 -  «Честный понедельник» 
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
00:25 -  Сериал «Соло для 
пистолета с оркестром»
01:20 -  «Школа злословия»

02:10 -  Футбольная ночь 
02:45 -  X/ф «Одноглазый 
король»
04:45 -  Сериал «Рим» 
05:50 -  Сериал «Девять 
месяцев из жизни»
06:10 -  Сериал «Все 
включено»

СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
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 «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Мумия»
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 «Королева 
проклятых»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.15 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
05.55 -  Музыка на СТС

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

09.35 -  X/ф «Как Вас теперь 
называть?..»
11.35 -  М/ф «Василиса 
Микулишна», «Мойдодыр»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Дьявольский расчет»
14.30 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Д/с «Партнеры по 
преступлению»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Валидуб», «Шайбу! 
Шайбу!»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Свидание с призраком
21.30 -  События
22.00 -  Сериал «Сыщик 
Путилин»
23.05 -  Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Ничего личного». 
Русское бездорожье
02.00 -  «Про регби»
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.10 -  X/ф «Шельменко- 
денщик»
05.40 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
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о

"вторник, 24 марта
Первый

06.00 -  «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»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Шальной ангел»
23.30 -  «Зависть, или репетиция 
ада»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Армагеддон»
03.30 -  Комедия «(де моя тачка, 
чувак?»
04.50 -  «Почему они такие 
умные?»

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 -  «Гример. Профессор 
маскировки»
10.50 -  Сериал «Леди Босс»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Шесть Иванов - 
шесть капитанов»
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 «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе»
23.50 -  «Транзит. Секс-рабыни» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Боевик «Последний 
бойскаут»

_______ Актис_______
06.03 -  Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега»
06.51 -  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-4»
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»
15.00-Триллер 
«Стремительный страх»
17.00 -  «Пять историй». «С 
риском для жизни»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Спектр». Передача ОАО 
«АНХК»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»

Среда, 25 марта
Первый

06.00 -  «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»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Шальной ангел»
23.30 -  «Виктор Павлов. Судьба 
меня хранить устала»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Детоксикация»
02.40 -  Х/ф «Прощай, оружие!»
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 -  «Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга»
10.50 -  Сериал «Леди Босс»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- М/ф «Пес и кот»
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 «Каменская-5»
23.50 -  «Взять высоту»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Циники»

Актис ______
06.23 -  Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко»
06.47 -  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-4»
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 «Стрелок»
17.00 -  Киноистории. «Самая 
обаятельная и привлекательная»
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-4»

20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Солдаты-4»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Преодоление. Жизнь 
после травмы»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика»
01.47 -  Ужасы «Человек-скелет»
03.15 -  «Звезда покера»
04.04 -  Х/ф «Видок»
05.35 -  «Чрезвычайные 
истории». «Преодоление. Жизнь 
после травмы»

НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
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 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
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»
15.15- «Прогноз погоды»
15.20 -  «Саша + Маша»

23.00 -  «Детективные истории». 
«Семейная удавка»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Ужасы «Человек-москит»
02.57 -  «Звезда покера»
03.46 -  Х/ф «Крысы. Война 
начинается»
05.23 -  «Детективные истории». 
«Семейная удавка»

НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Спектр АНХК»
08.20 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
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 + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

15.30- «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Брюс 
Всемогущий»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45-«СПЕКТР АНХК»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Женская лига»
01.50 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.20 -  Ужасы 
«Путешественник»
04.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.10 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
10:05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 — Чистосердечное 
признание
12:00 -  Сериал «Секретные 
поручения»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Сыщики»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:35 -  Сериал «Литейный, 4» 
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали». Салон штор и 
текстильного дизайна «Каскад»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия 
«Неуправляемый»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.40 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.10 -  Комедия «Игрок»
04.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.30 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25-Особо опасен!
12:00 -  Сериал «Секретные 
поручения»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Сыщики»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:35 -  Сериал «Литейный, 4» 
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-3»
22:40 -  И снова здравствуйте! 
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор

20:40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-3»
22:40 -  «Очная ставка» с 
Андреем Куницыным 
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:25 -  Сериал «Соло для 
пистолета с оркестром»
01:20 -  Главная дорога 
01:55 — Суд присяжных 
02:55 -  Комедия «Мой великан» 
04:45 -  Сериал «Рим»
05:50 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:10 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
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 «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Мумия»
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 «Ночной рейс»
00.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»

01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Золотая антилопа»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Молодо-зелено»
11.30 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Метеор» на ринге»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Д/с «Партнеры по 
преступлению»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Русалочка», 
«Допрыгни до облачка», «Первая 
зима»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории»
21.30 -  События
22.00 -  Сериал «Сыщик 
Путилин»
23.05 -  «Скандальная жизнь». 
Сдам квартиру по-новому
23.55 -  «Битцевский альфонс». 
«Доказательства вины»
00.45 -  События
01.20 -  «Бой с тенью». Боевик
03.35 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.15 -  Детектив «Пропавшие 
среди живых»

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

00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
00:25 -  Сериал «Соло для 
пистолета с оркестром»
01:20 -  Борьба за 
собственность 
01:55 — Суд присяжных 
03:00 -  Х/ф «Найденный рай» 
04:40 -  Сериал «Рим»
05:50 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:10 -  Сериал «Все включено»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
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 «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Мумия»
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 «Поворот не туда»

00.35 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

_______ ТВЦ_______
06.35 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен»
10.55 -  Х/ф «Команда 33»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Четвертая группа»
14.55 -  «Московские профи». 
Стоматологи
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс»
16.05 -  Петровка, 38
16.25 -  Д/с «Партнеры по 
преступлению»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Наш друг Пишичитай»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Сериал «Сыщик 
Путилин»
23.10 -  Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима»
00.00 -  События 
00.35 -  «Дело принципа».
Помочь инвалидам
01.20 -  Комедия «Африканец»
03.00 -  Х/ф «Как Вас теперь 
называть?..»
04.40 -  Х/ф «Театр»

19 марта 2009 года, №10-чт (289)



Четверг, 26 марта Телефон отдела доставки: 52-90-27н 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый
06.00 -  «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»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Шальной ангел»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Триллер «Знакомьтесь, 
Джо Блэк»
04.50 -  Сериал «Пропавшая»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Легенды БАМа»
10.50 -  Сериал «Леди Босс»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Трубка и медведь»
12.55 -  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 «Каменская-5»
23.50 -  «Спасти себя. Лариса 
Мондрус»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Новый мир»

Актис
06.11 -  Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко»
06.38 -  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-4»
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 -  Х/ф «Миньон»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Тайны 
черного риэлтора»
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»
20.00 -  Сериал «Люди Шпака»
21.00 -  Сериал «Солдаты-4»

22.00 -  «Секретные истории». 
«Код мужчины. Зачатие вне 
закона»
23.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
23.30 -  «24»
00.00 -  «Актуальное чтиво» 
00.15 -  Боевик «Саботаж»
02.11 -  «Звезда покера»
03.00 -  Х/ф «Крысы. Они 
возвращаются»
04.36 -  «Секретные истории». 
«Код мужчины. Зачатие вне 
закона»
05.24 -  Д/ф «Трансгималаи»
05.48 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13- «Прогноз погоды»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Боевик «Цена страха»

19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Бетховен-4» 
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Женская лига»
01.50 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.20 -  Мелодрама «Контакт»
03.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.35 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  «Возможности 
пластической хирургии»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
10:05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25-Чудо-люди
12:00 -  Сериал «Секретные
поручения»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Сыщики»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:35 -  Сериал «Литейный, 4»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал.

20:40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-3»
22:30 -  «К барьеру!»
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:25 -  Сериал «Соло для 
пистолета с оркестром»
01:20-Авиаторы 
01:50 -  Суд присяжных 
02:50 -  Х/ф «Гремлины-2»
04:45 -  Сериал «Рим»
05:30 -  «Просто цирк»
05:50 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:15 -  Сериал «Все включено»

 с т с
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
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 «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Мумия»
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 «Вампирша»
00.50 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 -  Истории в деталях

01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

твц
06.20 -  М/ф «Тайна страны 
Земляники», «Волшебный клад»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион»
11.25 -  М/ф «Золотая антилопа»
11.55 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Сыщик 
Путилин»
14.55 -  «Московские профи». 
Инструкторы по фитнесу
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Партнеры по 
преступлению»
17.20 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Тайна страны 
Земляники», «Волшебный клад»
19.55 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории»
21.30 -  События
22.00 -  Сериал «Сыщик 
Путилин»
23.05 -  «В центре внимания». 
Осторожно: пиво!
23.55 -  События
00.25 -  «Только ночью». Конец 
капитализму?
01.20 -  Х/ф «Денни Цепной Пес»
03.05 -  Опасная зона
03.30 -  Х/ф «Молодо-зелено»
05.05 -  Комедия «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен»

Пятница, 27 марта
Художественная школа №2

ведётлрМм. 
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

Первый
06.00 -  «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»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  КВН. Высшая лига 
00.40 -  Х/ф «Яр»
04.00 -  Х/ф «Паттон»

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. 
Сергей Филиппов»
11.00 -  Сериал «Леди Босс»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Опять двойка»
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

ЕБ

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 -  Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого
01.00 -  Комедия «Я никогда не 
буду твоей»
03.00 -  Х/ф «Женские тайны»

Актис
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-4»
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»
15.00 -  Боевик «Саботаж»
17.00 -  «Пять историй». «Люди- 
кролики»
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-4»
23.00 -  «Военная тайна»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»

01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Соблазнить 
Фину»
03.12 -  «Голые и смешные»
03.38 -  Х/ф «Убитые молнией»
04.40 -  «Мужские истории». 
«Многоженцы. Любить по- 
русски»
05.28 -  Сериал «Холостяки»

НТА_
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
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 + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Бетховен-4»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»

20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Атака клоунов»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.05 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.35 -  Комедия «Вен Уайльдер 
- король вечеринок»
04.25 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.15 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25- Борьба за
собственность
12:00 -  Сериал «Секретные
поручения»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Сыщики»
16:30 -  Обзор Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:35 -  Сериал «Литейный, 4»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:35 -  Следствие вели...
21:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:55 -  Х/ф «Я покажу тебе 
Москву»
23:50 -  Х/ф «Бэтмен 
возвращается»

02:10 -  Х/ф «Кокаин»
04:15 -  Сериал «Рим»
05:05 -  «Просто цирк»
05:30 -  Сериал «Девять 
месяцев из жизни»
05:50 -  Сериал «Все 
включено»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
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 «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Мумия»
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 «Багровые реки» 
00.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Майор Данди»
03.25 -  Сериал «Анатомия 
страсти» ~
05.15 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.20 -  М/ф «Растрёпанный 
воробей», «Как казак счастье 
искал», «Отчаянный кот Васька»

: 07.00 -  «Настроение»
\ 09.30 -  Х/ф «Пена»
: 11.00-Х/ф «Поезд вне
• расписания»
: 12.30 -  События 
| 12.45 -  «История государства 
: Российского»
| 12.50 -  Сериал «Сыщик 
; Путилин»
• 14.55 -  «Кража на память».
: «Доказательства вины»
I 15.30-События
• 15.45 -  Деловая Москва 
: 16.10 -  Петровка, 38
• 16.25-Д /с  «Партнеры по 
: преступлению»
• 17.15 -« История государства 
: Российского»
• 17.25 -  «Один против всех»
: 18.30-События
• 18.50-Петровка, 38
: 19.10- М/ф «Растрёпанный
• воробей», «Как казак счастье
: искал», «Отчаянный кот Васька»
• 19.55 -  Сериал «Затмение»
: 20.45 -  «История государства 
I Российского»
• 20.55 -  «Детективные истории» 
| 21.30 -  События
• 22.00 -  Х/ф «Неукротимая 
I Анжелика»
• 23.45 -  События
I 00.20 -  «Народ хочет знать»
• 01.25 -  Х/ф «Живет такой 
I парень»
• 03.10 -  Боевик «Формула 51»
I 04.40 -  Х/ф «Сегодня - новый
• аттракцион»
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Ъуббота, 28 марта Телефон отдела доставки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

-
Первый

07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Конец атамана»
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 -  «Ирония судьбы Сергея 
Безрукова»
13.00 -  Новости
13.10 -  X/ф «Клиника»
15.10 -  Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Спортивные 
танцы. Произвольная 
программа
16.50 -  X/ф «Травести»
18.20 -  «Ледниковый период: 
глобальное потепление»
21.30- «Время»
21.50 -  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Азербайджана 
00.00 -
«Прожекторперисхилтон»
00.30 -  Комедия «Один 
прекрасный день»
02.30 -  X/ф «Сокровища 
Амазонки»
04.20 -  Комедия «Поцелуй меня 
на прощание»

Россия
06.30 -  X/ф «Облако-рай»
07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»

09.45 -  «Субботник»
10.25 -  X/ф «Лесная царевна»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.40 -  «Домашний доктор»
12.55 -  «Сибэкспоцентр 
представляет. Выставка 
«Знания. Профессия. Карьера»
13.10 -  «Территория развития». 
Иркутский район 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Д/ф «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
16.25 -  X/ф «Женщина, которая 
поет»
17.55 -  «Субботний вечер»
19.50 -  X/ф «Любка»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40-X /ф «Любка». 
Продолжение
00.00 -  X/ф «Фартовый»
02.00 -  X/ф «Эпидемия»

______ Актис______
06.15 -  Д/ф «Трансгималаи»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  Сериал «Холостяки»
09.29 -  «Я - путешественник»
09.57 -  «Реальный спорт»

Воскресенье, 29 марта
Первый

06.00 -  «Детективы»
06.40 -  X/ф «Конец атамана»
08.00 -  Новости
08.10 -  X/ф «Конец атамана». 
Продолжение
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  М/ф «Пиноккио»
14.40 -  Ералаш
15.00 -  Детектив «Уснувший 
пассажир»
16.40 -  «Королева высоты Елена 
Исинбаева»
17.10 -  Комедия «Дневник 
Бриджит Джонс»
19.00 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.45 -  X/ф «Олимпиус 
Инферно»
00.30 -  X/ф «Форсаж»
02.20 -  X/ф «Французский 
связной-2»
04.30 -  Сериал «Пропавшая»
05.10 -  «Детективы»

______Россия______
07.05 -  Комедия 
«Неисправимый лгун»
08.30 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  X/ф «История Золушки»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-«Городок». Дай
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.50 -  «Честный детектив»
16.20 -  «Аншлаг и компания»
18.15 -  «Танцы со звездами». 
Сезон-2009
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  X/ф «Дорога, ведущая к 
счастью»
00.25 -  X/ф «Выкуп»
02.20 -  Х/ф «16 кварталов»

Актис______
06.25 -  «Дальние родственники»
06.46 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  Супербокс на РЕН ТВ. 
Наталья Рагозина (Россия) - 
Айва Уэстон (Тринидад и Тобаго)
08.15 -  Сериал «Холостяки»
09.05 -  «Время машин»
09.36 -  X/ф «Мне не больно»
11.35 -  «Местное время»
11.50- Метеоновости
11.55- «Астрогид»
12.05 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя»
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории»
16.30 -  «Дорогая передача»
16.50 -  X/ф «Брат»
18.49-X /ф «Брат-2»
21.19-X /ф «Сестры»
23.00 -  «НеЮбилейный вечер. 
БИ-2»

10.10 -  М/с «Симпсоны»
10.37 -  «Проверено на себе»
11.30 -  «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна»
14.59 -  Сериал «Побег»
16.47 -  «Дорогая передача»
16.55 -  X/ф «Мне не больно»
19.00-«В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50- «Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  X/ф «Брат»
22.59 -  X/ф «Брат-2»
01.28 -  «Голые и смешные»
01.57 -  Эротика «Мир желаний»
04.35 -  «Голые и смешные»
05.00 -  Сериал «Побег»

_______ НТА_______
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + 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 + Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Саша + Маша»
10.25 -  «Радость моя»
10.40 -  «Детали»
11.00 -  «Школа ремонта»

00.53 -  «Дорогая передача»
01.01 -  «Голые и смешные»
01.31 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.01 -  Эротика «Цена страсти»
03.40 -  «Голые и смешные»
04.04 -  Мелодрама «Японская 
история»
05.44 -  «Частные истории»
06.32 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.05 -  «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 + 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 + Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы-4»
13.00 -  Д/ф «Бьет - значит 
любит?»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Комедия «Остров Ним»
17.00 -  Драма «Умница Уилл 
Хантинг»
19.30 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Женская лига»

12.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы-3»
13.00 -  Д/ф «Меня не любят 
родители»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
17.00 -  Комедия «Остров Ним»
18.55 -  «Убойная лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Саша + 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»
04.15 -  Боевик «Детектив Шафт»

Медиа-Квартал
06:40 -  Комедия «Деннис - 
мучитель»
08:10 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10:20 -  Смотр
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога 
11:50 — «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос

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 -  Комедия «Мою жену 
зовут Морис»
05.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
06.00 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
06:00 -  X/ф «Я покажу тебе 
Москву»
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-Спасатели 
11:50 -  «Quattroruote»
12:25 -  Авиаторы 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  X/ф «Приезжая»
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 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
21:20 — Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю

14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25 -  Особо опасен!
15:05 -  К 200-летию Н.В.Гоголя. 
«Гоголь и ляхи»
16:05 -  Своя игра 
17:00- «Сегодня»
17:25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Лайма 
Вайкуле
18:00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «В доме моем» Медиа- 
Квартал. Повтор от 26 марта. 
20:50 -  «Программа максимум» 
21:45 -  «Русские сенсации» 
22:40 -  Ты не поверишь!
23:25 -  X/ф «Пункт назначения- 
3»
01:10 -  X/ф «Лавина»
03:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
04:00 -  Сериал «Рим-2»
04:50 -  «Просто цирк»
05:15 -  Сериал «Все включено»

СТС
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  X/ф «Солдат с другой 
планеты»
08.40 -  М/ф «Каштанка»
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-X /ф «Гений»
14.00 -  М/с «Детеныши 
джунглей»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»

22:00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым 
23:00 -  Русские не сдаются! 
23:25 -  X/ф «Смерч»
01:25 -  «Quattroruote»
02:00 -  X/ф «Сияние»
04:35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
05:20 -  Сериал «Рим-2»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  X/ф «Внутри себя я 
танцую»
09.00 -  М/с «Хитрая ворона», 
«Кот, который умел петь»
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»
15.30 -  М/с «Том и Джерри»
16.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «6 кадров»
18.15- Сериал «Папины дочки»
19.45 -  X/ф «Пятый элемент»
22.00 -  X/ф «Давайте 
потанцуем»
00.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  X/ф «Девушка на танке»
04.30 -  X/ф «Поединок»
06.20 -  Музыка на СТС

твц
07.35 -  М/ф «Двенадцать 
месяцев»

18.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
22.00 -  X/ф «Без лица»
00.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 -  X/ф «Переводчица»
04.45 -  X/ф «Ярость»

ТВЦ
06.10 -  М/ф «Русалочка»
06.40 -  X/ф «Барьер 
неизвестности»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
09.55 -  Фактор жизни
10.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.10 -  Сказка «После 
дождичка, в четверг...»
12.30 -  События
12.50 -  «Репортер»
13.05 -  Владимир Винокур в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.45 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.55-X /ф «Максим 
Перепелица»
17.40 -  «Фабрика мысли»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Боевик «Бой с тенью-2»
01.30 -  События
01.45 -  Детектив «Соучастие в 
убийстве»
03.30 -  X/ф «Африканец»
05.00 -  X/ф «Пена»

Д О М О Ф О Н Ц ЕН ТР  
Т« 63*03*0 7

-  установка домофонов
- установка электрозамков
- ре.чонт и сервисное 
обауживание домофонов 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

В комплект входят бесплатные ключи, 
каждый последующий 50 руб.

Д ом оф онЦ ент р  -  

мы продаём  безопасность!

08.25 -  Дневник 
путешественника
09.00 -  Православная 
энциклопедия
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.40 -  «21 кабинет»
11.15 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Неукротимая 
Анжелика»
14.25 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Владимир Пресняков- 
мл. в программе «Приглашает 
Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима»
17.15- М/ф «Пес в сапогах»
17.35 -  «Один против всех»
18.25 -  X/ф «Живет такой 
парень»
20.20 -  Комедия «Неверность»
22.00 -  «В центре событий»
22.55 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.55 -  События
01.10 -  «Временно доступен». 
Рената Литвинова
02.10 -  X/ф «Сильвия»
04.00 -  X/ф «Денни Цепной Пес»
05.35 -  X/ф «Король-олень»

п
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о т р и т е  с  19 по 2 5  м а о т а
Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98 
Сеансы можно уточнить по тел: 5УО-1 Ю

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!
Приобретая билеты на фильм «Тайна Чингис Хаана»,

вы становитесь участником рекламной акции 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДОЖДЬ»

Просто сохраните билет после просмотра фильма. 
Рекламная акция проводится до 25 марта 2009 года

Премьера!
Анимационная комедия:
«Монстры против 

пришельцев»
У - *  L ,

Сеансы: 10:00, 11:40, 13:20, 
15:00, 16:40

Премьера!
Фантастические приключе

ния для всей семьи:
«Чернильное сердце»

Любая сказка может стать 
явью

Сеанс: 18:20

Премьера!
Николас Кейдж в триллере 

(для зрителей старше 13 лет):
«Знамение»

Что будет, когда закончатся 
числа?

Сеансы: 20:10, 22:15

Грандиозная историческая 
драма:
«Тайна Чингис Хаана»

Сеанс: 00:20

Возможно изменение сеансов

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

19 марта
Закрытие муниципального 

конкурса лучших работников 
образовательных учреждений 
«Лидер в образовании».

Начало в 15.00

21 марта
Региональная выставка 

собак всех пород «Ольхон - 
2009».

Начало в 10.00

22 марта
Фестиваль хоровых кол

лективов Ангарского муници
пального образования «Ве
сенняя капель».

Начало в 11.00

«Ангарской лиры дивное 
звучание» литературный 
праздник, посвященный Все
мирному Дню поэзии.

Начало в 14.00

Отдел по молодежной по
литике, культуре и спорту

приглашает на фестиваль 
ученического самоуправле
ния.

24 марта начало в 10.00 -  
открытие 

27 марта начало в 17 .00 -  
закрытие

Общероссийский праз
дник, посвященный дню ра
ботника культуры «Муз пле
нительных влеченье».

Начало в 14.00

26 марта
Второй открытый регио

нальный фестиваль-конкурс 
хореографического творчес
тва «Байкальская сюита». 
Отборочный тур для Ангарско
го, Усольского районов.

Начало в 10.00

26 марта
Танцевальный вечер «Нам 

года -  не беда!»
Начало в 17.00

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

21 марта
Клуб «Академия на гряд

ках». Тема «Многообразие 
луков на дачном участке». 
Читает Е.С. Целютина.

Начало в 10.00

Большое праздничное шоу 
«Мисс студенчество».

Начало в 18.00

22 марта
Театр «Чудак». Спектакль 

«Шут был вор» по новеллам 
клоуна Леонида Енгибарова и 
песням Булата Окуджавы. 
Сценарий и режиссура -  Лео
нид Беспрозванный, музы
кальный руководитель -  Ири
на Евдокимова.

Начало в 17.00

Дворец культуры 
Современник

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

20 мдрта
Московский театр «Корона Русского Ба

лета» П.И. Чайковский «Лебединое озеро».
Начало в 18.30

2Q марта
Дискоклуб «Курьер». Зажигательная 

дискотека 80-х 90-х и 2000-х. Вас ждут тан
цы, игры и многое другое.

Начало в 19.00

2_1_марта
Клуб «Муза». Вечер «В танце любви». 

Вам подарят свою программу любимцы клу
ба, «звездная пара» ансамбля «Эдельвейс» 
Алина Сидорова и Вадим Юнг.

Начало в 18.00

22_марта
VII Традиционный турнир по спортив

ным бальным танцам. Кубок ДК «Совре
менник». Генеральный спонсор ювелирный 
магазин «Золотой век».

Начало в 10.00, 13.30, 18.00

23 марта
Благотворительная акция «Мы пом

ним» в честь ангарчан, погибших при ис
полнении. 15.00 - площадь ДК «Современ
ник» - парад, показательные выступления;
15.30 -  театральный зал ДК -  вечер памя
ти. Вход свободный.

Набор детей с 2 лет с мамами для обу
чения хореографии: игротанцы; игрогим- 
настика; игровой массаж; пальчиковая 
гимнастика. Запись на вахте ДК «Совре
менник». 1 сбор 13 апреля в 10.00 каб. №83; 
14 апреля в 17.00 каб. №54. Преподаватель 
Досегаева О.Н. Тел. 54-50-84

Много
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Так вулкан 
на
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Сборчатая 
сборка на 

блузке

Шайка от
петых раз
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Пташка,
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Тюрьма 
для под
следс
твенных

Американ
ский соб
рат Маугли

Прибор - 
сопротив
ление из
мерить

Ее не 
очистив, 
яйца не 
съешь

«Элемен
тарная

частица»
фильма

■

Высоко
рослый

по-прос-
тецки

От страха 
в пятки 
ушла 

(погов.) ■ *i 1 Раздувает
ся у злоб
ной кобры

Тарелка с 
гуманои

дами

Вытягива
ние нево
да или 
якоря

4 * Пораже
ние в пух и 

прах

Превос
ходство в 

силе

Тонкая
шерстяная

ткань

Гнутая
труба

джазиста
(разг.)

Придо
рожная
траншея

->
1 т Стеколь

ный заво
дик (стар.)

->
Договор 0 
ненападе

нии

V V

-

Город на 
Вологод

чине

Стежка, к 
водопою 

проторен
ная

Посевной
салат

Душистый 
мешочек в 

комоде
Суженый
канарейки ->

Слуховая 
брешь на 
чердаке

«Нога»
уличного
фонаря

1
->

1 I Деспот,
самодур,

тиран

Иномарка 
с кольца
ми на ка

поте

Рейка, 
вставляе
мая в па

рус
Г

Стук 
подков по 
мостовой

Кто... вста
ет, тому 

Бог подает 
(поел.)

Спутник 
Юпитера 
(открыт в 
1671 г.)

Главная из 
артерий 
наших

-►
1 Розыгрыш 

призов по 
билетикам

1 1 4

Вещает 
студентам 
в аудито

рии

...-адми- 
рал млад
ше вице- 
адмирала

-►
Зайка, что 
завсегда 

сер
-►

Роковая
женщина

(разг.) -
Жизнен
ный оби

ход
->

Изготов
ление де
талей то

карем
->

Лаз,
прорытый
узниками

Деликатес 
от лягушки ->

Флибус
тьер, либо 

корсар
-►

Категория
качества
товара

Я Ш
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в № 9-чт

По горизонтали: Водолазка. Киргизка. Растяпа. Корсар. Вакса. Извод. Анапа. 
Авокадо. Метраж. Карпо. Ирбис. Шандал. Трос. Бита. Турист. Шпагат. Ректор. 
Аромат. Гимн. Дуда. Мода. Анорак. Изотоп. Иго. Якин. Жанр. Така.

По вертикали: Ркацители. Диско. Трюмо. Кэри. Осада. Аспидистра. Азор. 
Башмак. Коми. Пани. Тодес. Атон. Инсар. Багаж. Аналитика. Гараж. Шарнир. Зевака. 
Анекдот. Аккорд. Тута. Паводок. Глагол. Рапа.

Газета «Ангарские ведомости». Свидетельство о регистрации И-0421 
выдано Восточно-Сибирским региональным управлением по печати 22.01.1999 года.
Учредитель -  администрация Ангарского муниципального образования. Главный редактор -  Андрей Южаков. 
Редакция не несет ответственности за материалы рекламного характера.

Тираж сертифици
рован Националь
ной тиражной 
службой

Адрес редакции: 73 кв-л, дом 3, подъезд 2 
E-mail: vedomosti@angarsk-adm.ru. Тираж 15 ООО экземпляров. 
Газета отпечатана в типографии 000 «Бланкиздат», Иркутск

Телефон отдела доставки: 52-90-27.

mailto:vedomosti@angarsk-adm.ru


t/ftu  ta(kftUi4t а гл<г&и<мг{

ДЯЯИИИИЯД8ДИИДИИВВаК^та8^ЯЯ^1йяШяи№Нйй8шз^^^у: Яйв!

17 марта 2009 года № 10-вт (288)

Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ 
по строительству одной полосы 
автомобильной дороги по улице 

Декабристов (на участке от проспекта 
Ангарский до проспекта К.Маркса) 

города Ангарска

Ф орм а торгов:
открытый аукцион 
М униципальный заказчик:
Муниципальное учреждение "Служба Заказчика" 
М есто нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, контактный телефон:
665830, обл. Иркутская, г. Ангарск, ул. Восточная,

28;
адрес электронной почты: angarsk_zakaz@mail.ru 
тел./факс для справок: 8(3955) 52-17-27. 
Контактные лица:
- по вопросам организации и проведения открыто

го аукциона - Полякова Яна Александровна, тел. (3955) 
67-25-49;

- по техническим вопросам - Змановский Влади
мир Анатольевич, тел. (3955) 67-48-08.

Предмет муниципального контракта с указани
ем объемов выполняемых работ:

Выполнение работ по строительству одной полосы 
автомобильной дороги по улице Декабристов (на 
участке от проспекта Ангарский до проспекта К.Мар
кса) города Ангарска общей протяженностью 2 345 
метров.

Работы по строительству одной полосы автомо
бильной дороги по улице Декабристов (на участке от 
проспекта Ангарский до проспекта К.Маркса) города 
Ангарска выполняются на двух участках и включат сле
дующие виды и объемы работ:

I. на участке от Ангарского "проспекта до улицы 
Энергетиков (от ПК21 +44,87 до ПК34):

- отсыпку землей обочин и остановочных карманов 
- 5 900 куб.м;

- укрепление обочин песчано-гравийной смесью с 
добавлением щебня шириной 2 метра, толщиной 0,4 
метра - 189 кв.м;

- наращивание железобетонных колодцев ливне
вой и фекальной канализации - 7 шт.;

- устройство 1 слоя асфальтобетонного покрытия 
проезжей части толщиной 6 см - 10 056 кв.м;

- нарезка деформационных температурных швов в 
асфальтобетонном покрытии - 1 672 м.п.;

- заливка деформационных швов в асфальтобетон
ном покрытии битумной мастикой - 1 672 м.п.;

- вывоз строительного и бытового мусора - 750 
куб.м;

- иные работы, предусмотренные Техническим за
данием, проектной документацией.

II. на участке от улицы Энергетиков до проспекта 
К.Маркса (от ПК34 до ПК44+90):

- устройство подстилающих слоев основания из 
ПГС на перекрестке с улицей Энергетиков и на ушире- 
нии проезжей части при примыкании улицы Декабрис
тов к проспекту К.Маркса - 220 кв.м;

- устройство основания дорожной одежды из сбор
ных железобетонных плит ПДГ 2*6 или эквивалент 
(755 шт.) на всем участке от ПК34 до ПК44+90 - 1 268,4 
куб.м;

- укладка выравнивающего слоя из песка толщиной 
5 см - 9 100 кв.м;

- устройство 1 слоя асфальтобетонного покрытия 
толщиной 6 см - 9 170 кв.м;

- нарезка температурных деформационных швов в 
асфальтобетонном покрытии - 1 548 м.п.;

- заливка деформационных швов битумной масти
кой - 1 548 м.п.;

- устройство обочины, укрепление обочины песча- 
но-гравийной смесью с добавлением щебня шириной 
2 метра, толщиной 0,4 метра - 4 360 кв.м;

- иные работы, предусмотренные Техническим за
данием, проектной документацией.

Примечание:
Работы выполняются в соответствии Техническим 

заданием, являющимся неотъемлемой частью доку
ментации об открытом аукционе и проектом 8386-0- 
АД, выполненным ОАО "Сибирский проектно-изыска
тельский институт "Оргстройпроект". Ознакомиться с 
проектом можно у Заказчика открытого аукциона в ра
бочие дни (с понедельника по пятницу) с 8.30 до 17.30 
(с перерывом на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Восточная, 28, 
каб. № 26.

Место выполнения работ:
улица Декабристов (на участке от проспекта Ангар

ский до проспекта К.Маркса) города Ангарска.
Срок, место и порядок предоставления доку

ментации об открытом аукционе, официальный 
сайт, на котором размещена документация об 
открытом аукционе:

Документация об открытом аукционе размещена 
на официальном сайте города Ангарска www.angarsk- 
goradm.ru.

На бумажном носителе полный комплект докумен
тации об открытом аукционе может быть предостав
лен Заказчиком открытого аукциона, на основании за
явления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме. Документация выдается в тече
ние двух рабочих дней после получения выше указан
ного заявления.

Плата за документацию об открытом аукционе, 
предоставленную на бумажном носителе и размещен
ную на официальном сайте, не взимается.

Начальная (максимальная) цена муниципаль
ного контракта (цена лота):

не более 37 763 385 (тридцать семь миллионов 
семьсот шестьдесят три тысячи триста восемьдесят 
пять) рублей 42 копейки, включая НДС 18 %, в соот
ветствии со следующими локальными ресурсными 
сметными расчетами:

- № 1 -1 "на Участок от Ангарского проспекта до ул. 
Энергетиков";

- №1-2 "на Участке от ул. Энергетиков до пр. 
К.Маркса (ПК34 до ПК44-90)".

Начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта (цена лота) включает стоимость всего сос
тава работ, налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязатель
ные платежи, расходы по эксплуатации используемых 
при выполнении работ технических средств, расходы, 
связанные с использованием при выполнении работ 
необходимых материалов, включая расходы на их 
транспортировку до места выполнения работ, средс
тва на оплату труда, а также иные расходы, возникаю
щие при исполнении муниципального контракта.

Место, дата и время проведения открытого 
аукциона:

открытый аукцион состоится 17.04 .2009  года в
10.00 часов (по местному времени) по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, ул. Восточная, 28, кабинет № 
20.

Преимущества, предоставляемые осущ ест
вляющим выполнение работ учреждениям и пред
приятиям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов:

преимущества не установлены.
Срок подписания муниципального контракта:
с победителем открытого аукциона Заказчиком 

заключается муниципальный контракт на выполнение 
работ по строительству одной полосы автомобильной 
дороги по улице Декабристов (на участке от проспек
та Ангарский до проспекта К.Маркса) города Ангар
ска.

Указанный муниципальный контракт заключается 
Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения на официальном сайте города Ангар
ска www.angarsk-goradm.ru протокола открытого аук
циона и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со 
дня подписания указанного протокола.

Заказчик:
Директор Муниципального учреждения "Служба 

Заказчика" Л.В.Субботина

Утверждаю:
Директор

Муниципального учреждения 
"Служба Заказчика" 

Л.В.Субботина

ИЗМЕНЕНИЯ
в документацию об открытом аукционе 

на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ 

по строительству левой полосы 
автомобильной дороги по улице Горького 

(на участке от административного 
здания СМУ-5 по улице Горького, 2"г" 

до Московского тракта) 
города Ангарска

1. п.п. д) п. 3.1. Раздела 4 . "Инструкция участникам 
размещения заказа по заполнению заявки на участие 
в открытом аукционе" изложить в новой редакции:

"д) решение об одобрении или о совершении круп
ной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо
дательством Российской Федерации, учредительны
ми документами юридического лица и если внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в открытом аукционе, обеспечения исполне
ния контракта является крупной сделкой (при нали
чии)".

2. В п.п. 5.1. п. 5. Раздела 4 . "Инструкция участни
кам размещения заказа по заполнению заявки на 
участие в открытом аукционе" слова "до 13.00 часов 
(по местному времени) 31.03.2009 года" заменить 
словами "до 9.00 часов (по местному времени)
02.04.2009 года".

3. В п.п. 5.6. п. 5. Раздела 4 . "Инструкция участни
кам размещения заказа по заполнению заявки на 
участие в открытом аукционе" слова "в 14.00 часов (по 
местному времени) 31.03.2009 года" заменить слова
ми "в 9.00 часов (по местному времени) 02.04.2009 го
да".

4. В приложении N91 к Документации об открытом 
аукционе (опись документов) строку 8 таблицы изло
жить в новой редакции:

"Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если тре
бование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо
дательством Российской Федерации, учредительны
ми документами юридического лица и если внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в открытом аукционе, обеспечения исполне
ния контракта является крупной сделкой (при нали
чии)".

5. В п.п. 2.2. п. 2. Раздела 4. "Инструкция участни
кам размещения заказа по заполнению заявки на 
участие в открытом аукционе" слова "до 13 часов 00 
минут (по местному времени) 31.03.2009 года" заме
нить словами "до 9 00 часов (по местному времени)
02.04.2009 года".

mailto:angarsk_zakaz@mail.ru
http://www.angarsk-goradm.ru


ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ С
Официальные новости АМО
В соответствии с действующим земельным 

законодательством администрация Ангарского 
муниципального образования информирует 

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

не связанных со строительством.
Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, мрн Китой, 

ул. Пирогова, смежно с домом №23.
Площадь - 800 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огород

ничества без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., Ангарский район, 

вдоль автодороги Новосибирск- Иркутск, в 200 м от АЗС ОМНИ, 
за остановкой общественного транспорта.

Площадь - 36 кв. м.
Вид разрешённого использования - для размещения 

временного сооружения станции технического обслужива
ния автомобилей.

Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, в районе 

отворота на ГСК "Привокзальный", по ул.Ленина со стороны 
АЗС "Сибирский регион”.

Площадь - 4 кв. м.
Вид разрешённого использования - для установки сте

лы-указателя ’’Компания фильтр".
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду, сроком на 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 7.

Телефон для справок: 52-37-31.
И.о. председателя КУМИ С.В. Борискин

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Д У М А

РЕШЕНИЕ
От №

О согласовании описания границ 
Ангарского муниципального образования

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Зе
мельным кодексом РФ, руководствуясь статьей 11 Федераль
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде
рации", статьей 28 Устава Ангарского муниципального обра
зования, рассмотрев представленные Восточно-Сибирским 
филиалом ФГУП "Госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ, материа
лы по описанию границ Ангарского муниципального образова
ния, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать описание границ Ангарского муниципаль

ного образования (материалы прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо

вой информации.
Мэр

С О Г Л А С О В А Н О :

Председатель Думы АМО
Первый заместитель мэра
Начальник правового отдела
администрации АМО
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации АМО

А.П. Козлов

В.А. Непомнящий 
И.Е. Цыпенко

Е.К. Уфимцева

О.Г. Усов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
САВВАТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проект "Генеральный план Савватеевского муниципально
го образования" разработан в соответствии с заданием адми
нистрации Савватеевского МО и муниципальным контрактом 
№ 25/2007 от 22 октября 2007 г.

В проекте "Генеральный план Савватеевского муниципаль

ного образования" произведена оценка перспектив комплек
сного градостроительного развития территории Савватеев
ского МО в границах сельского поселения, даны предложения 
по решению проблем землепользования и экологии.

Проект охватывает временной период до 2022 г., с выделе
нием первой очереди до 2017 г. В проекте анализируются ре
сурсный потенциал территории, возможности его использова
ния. Предложена схема функционального зонирования терри
тории поселения, планировочная структура и перспективные 
территории развития на расчетный срок.

В сфере охраны окружающей среды даны предложения по 
оптимизации экологического состояния территории, ограни
чения по хозяйственной деятельности и основные мероприя
тия по охране окружающей среды.

В основу разработки архитектурно-планировочного реше
ния Савватеевского муниципального образования был поло
жен анализ существующего состояния территории населен
ных пунктов, входящих в состав сельского поселения, изучены 
и учтены особенности градостроительного развития и матери
алы ранее разработанной градостроительной документации.

Положение в системе расселения
Савватеевское сельское поселение входит в состав Ангар

ского муниципального района Иркутской области в соответс
твии с законом Иркутской области "О статусе и границах муни
ципальных образований Ангарского района Иркутской облас
ти" от 16 декабря 2004 года № 105-оз. В соответствии с зако
ном, в Савватеевское муниципальное образование со стату
сом сельского поселения входят село Савватеевка, поселки 
Новоодинск и Звездочка. Административным центром Савва
теевского муниципального образования является село Савва
теевка, расположенное на расстоянии 40 км от центра г. Ангар
ска.

Использование территории
Площадь Савватеевского сельского поселения в границах, 

определенных законом Иркутской области от 16 декабря 2004 
года № 105-03, составляет 47 327,1 га.

Территория в границах застройки составляет 1 537,6 га, 
или 3,2% всех земель сельского поселения. Ландшафтно-рек
реационные незастроенные территории занимают 88,2% пло
щади в границах проекта, под прочие виды использования 
(главным образом, сельскохозяйственные угодья) остается 
8,6% земель.

Анализ современного использования территории позво
ляет сделать вывод о его низкой эффективности. На долю се
литебной зоны приходится 1 504,2 га, или 3,2% территории. 
Преобладающая часть территории жилой застройки - 89,8% 
селитебной территории, или 91,5% жилой зоны - приходится 
на садоводства.

Общественные учреждения и предприятия обслуживания 
внемикрорайонного значения размещаются только в с. Савва
теевка, площадь их участков составляет 1,9 га.

Улицы, дороги, проезды занимают 25,8 га, на них прихо
дится 1,7% селитебной территории.

Озелененные территории общего пользования в настоя
щее время отсутствуют. Спортивные сооружения имеются 
только на территории с. Савватеевка (0,2 га).

Производственные объекты представлены главным обра
зом объектами агропромышленного комплекса (21,5 га) и от
носятся в основном к ЗАО "Савватеевское", а также к фермер
ским хозяйствам. Промышленные территории (база ЛПХ, пи
лорама, ремонтные мастерские и др.) занимают 5,9 га. Сани
тарно-защитные зоны охватывают леса, луговые, пойменные и 
прочие территории (116,4 га).

Большую часть земель Савватеевского сельского поселе
н и я ^  761,1 га, или 88,2%) занимают ландшафтно-рекреаци
онные территории. В их составе преобладают леса (40,1 тыс. 
га), значительные площади занимают луга и пойменные тер
ритории (1,6 тыс. га), на водные пространства (р. Ода) прихо
дится 50,3 га. Учреждения туризма и отдыха представлены ба
зой отдыха "Саяны" (3,2 га).

Жилищный фонд
Необходимый жилищный фонд для Савватеевского сель

ского поселения на расчетный срок генерального плана (2022 
г.) составит 60,0 тыс.кв.м общей площади при средней обеспе
ченности 25,0 кв.м на одного жителя согласно "Схеме террито
риального планирования Ангарского муниципального района".

Существующий жилищный фонд в границах проекта сос
тавляет 24,8 тыс.кв.м общей площади, и в значительной части 
подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. 
К сносу предлагаются ветхие одноэтажные жилые дома, а так
же пригодные для проживания дома, располагающиеся в пре
делах санитарно-защитных зон и в зоне возможного 1% затоп
ления. На долю жилищного фонда со сверхнормативным изно
сом (более 65%) приходится 59,1% общего объема предлага
емого сноса (5,2 тыс.кв.м общей площади). Часть его (3,1 
тыс.кв.м) выносится из зон затопления и санитарной вреднос
ти производственных и коммунальных объектов. Снос ветхого 
жилищного фонда в объеме 2,7 тыс.кв.м общей площади 
предлагается за пределами расчетного срока. Общий объем 
убыли жилищного фонда составит 8,8 тыс.кв.м общей площа
ди, или 35,5% существующего фонда. Объем дополнительной 
потребности в жилищном фонде составит 44,0 тыс.кв.м общей 
площади.

Проектом предусматривается размещение нового жилищ
ного фонда в объеме 44,2 тыс.кв.м общей площади в малоэ
тажных жилых домах с приусадебными участками.

Средняя плотность населения в жилой застройке (без уче
та садоводств) по проекту составит 14,3 чел./га. Такой уровень 
плотности обусловлен господствующим типом усадебной жи
лой застройки.

Население
В настоящее время в состав Савватеевского сельского по

селения входит три населенных пункта - село Савватеевка, по
селки Звездочка и Новоодинск. Ранее на территории сельско
го поселения существовал еще ряд мелких населенных пун
ктов. Участок Подсочка и поселок Еловка лишились постоян

ного населения и были ликвидированы, а поселок Л е с ^  
тво вошел в состав Савватеевки.

Численность жителей в границах Савватеевского сельско
го поселения на 01.01.2007 г. по данным стат.отчетности сота 
вила 1514 чел.

В соответствии с предложениями генерального плана, жи
лищный фонд в границах проекта к расчетному сроку (2022 г.) 
составит 60,2 тыс.кв.м общей площади, а население при сред
ней жилищной обеспеченности 25 кв.м/чел., принятой в соот
ветствии со "Схемой территориального планирования Ангар
ского муниципального района",составит - 2,4 тыс. чел., в т.ч. 
0,7 тыс. чел. градообразующей группы. На I очередь строи
тельства жилищный фонд предусмотрен в объеме 39,6 
тыс.кв.м общей площади, население составит - 1,8 тыс. чел. 
при средней жилищной обеспеченности 22 кв.м/чел.

Проектное зонирование территории
В схеме территориального планирования градостроитель

ного развития Савватеевского муниципального образования 
выделяются зоны различного функционального назначения, 
принятые в соответствии с градостроительным кодексом:

- зоны территорий населенных пунктов, садоводств и дач
ных кооперативов, зон массового отдыха (оздоровительных 
лагерей и турбаз), входящих в состав сельского поселения 
Савватеевского МО;

- производственные и коммунально-складские зоны;
- зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;
- зоны лесного фонда (леса 1,2 группы, леса сельскохоз 

предприятий, запретные полосы лесов защищающих нерести
лища рыб, противоэрозионные леса и др.);

- зоны особо охраняемых природных территорий (регио
нального и местного значения);

- рекреационные зоны;
- зоны специального назначения (размещения санитарно

технических объектов: кладбищ, полигонов ТБО, скотомогиль
ников и др.);

- зоны сельскохозяйственного назначения;
- зоны объектов историко-культурного наследия, объектов 

археологии;
- санитарно-защитные зоны, водо-охранные, прибрежно

защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водос
набжения, коридоры коммуникаций, зоны затопления и т.д.;

- зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства;

- прочие зоны, включающие озеленение санитарно-защит
ных зон.

Архитектурно-планировочное решение.
Площадки нового жилищного строительства
При разработке Генерального плана Савватеевского муни

ципального образования,
развития сельского поселения и населенных пунктов, вхо

дящих в состав МО учитывались ранее разработанная градос
троительная документация:

- "Проект детальной планировки с.Савватеевка", выпол
ненная институтом "Оргстроийпроект" в 1995 г.

- "Схема территориального планирования Ангарского ра
йонного муниципального образования", разработанная ОАО 
"Иркутскгражданпроект" в 2007 г.

- "Схема территориального планирования Иркутской об
ласти", разработанная РосНИПИ "Урбанистики", г.Санкт-Пе- 
тербург, 2008 г.

Градостроительное развитие Савватеевского муници
пального образования предусматривается в существующих 
границах территории сельского поселения.

В основу проектного решения градостроительного разви
тия населенных пунктов Савватеевского МО: с. Савватеевка, 
п.Звездочка, п.Новоодинск, положено сохранение существую
щей застройки, вынос жилищного фонда из санитарно-защит
ных зон предприятий и спец. территорий, развитие населен
ных пунктов в существующих границах.

Развитие территорий жилой застройки населенных пун
ктов Савватеевского МО Генеральным планом предусматри
вается в нескольких направлениях:

- Реконструкция малоценного малоэтажного ветхого жи
лья и строительство жилого фонда на высвобождаемых пло
щадках

- Новое строительство малоэтажного жилья на свободных 
от застройки территориях

В с. Савватеевка планировочное развитие осуществляется 
на резервных территориях в восточной части села.

Генпланом предлагается постепенный'вывод жилищного 
фонда и садоводств, попадающих в зону 1% затопления, а так
же в СЗЗ сельхоз. предприятий, кладбища и очистных соору
жений.

Проектируемый район жилой застройки предусматривает
ся разместить с восточной стороны существующей застройки 
села, на площадке, имеющей сравнительно ровный рельеф, 
свободной от застройки землях, в границах села.Проектируе
мый район имеет четкую радиальную планировочную структу
ру и формируется малоэтажной капитальной застройкой уса
дебного типа с полным благоустройством (по преимуществу, 
домами коттеджного типа).

Предусматривается развитие общепоселкового центра 
с.Савватеевка. Развитие существующей центральной зоны с 
Савватеевка предлагается на территории вдоль ул. Совхозная 
и Клубная, с формированием административного центра села 
и размещением объектов обслуживания (спортивного ком
плекса, предприятий общественного питания, бытового обс
луживания,церкви, магазинов).

Для новых жилых районов центр формируется на пересе
чении ул. Победы и местного проезда.

В п. Звездочка проектом предлагается застраивать сво
бодные от застройки территории в юго-восточной и юго - за
падной части поселка.

В п. Новоодинск предусматривается вынос жилья из СЗЗ 
леспромхоза и кладбища. Резервные площадки для выноса 
жилья предусматриваются с юго-восточной стороны села.

Развитие п.Новоодинск получит в существующих грани
цах, на существующих резервных территориях, свободных от 
застройки.
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Проектное предложение по изменению поселковой 
черты населенных пунктов Савватеевского МО

Генеральный план Савватеевского муниципального обра
зования не предусматривает изменение границ Савватеев
ского МО.

Генеральным планом предлагается изменить границу на
селенного пункта с.Савватеевка с учетом перспективного раз
вития села в западном, восточном и юго-восточном направле
нии, по границе планируемой селитебной зоны села и объез
дной дороги. Также предлагается включить в границу села 
территорию водозабора.

Генеральным планом предусматривается резервирование 
территорий для перспективного развития в границах населен
ного пункта. Резервных территорий в границах села Саввате- 
евка достаточно для его развития на расчетный срок генплана.

Изменение черты населенных пунктов поселка п.Звездоч
ка и п.Новоодинск генеральным планом не предусматривает
ся.

#

Формирование природно-экологического каркаса
Генеральным планом Савватеевского МО предусматрива

ются мероприятия, регламентирующие функционирование, 
как существующих рекреационных территорий, так и вновь 
создаваемых.

Предлагается организация рекреационных зон:
- с северо-западной, западной и юго-западной стороны с. 

Савватеевка с выходом на р.Оду ( территории, освобождае
мые в результате выноса садоводств из зоны 1% затопления);

- территории, прилегающие с южной стороны поселков 
Звездочка и Новоодинск;.

Проектом предлагаются в населенных пунктах Савватеев
ского МО благоустройство существующих парковых зон, скве
ров, организация рекреационных зон.

На территории Савватеевского МО размещены особо ох
раняемые природные территории. Территории площадью око
ло 10500 га, состоящие из четырех участков, перекрывающих 
друг друга:

а) планируемый заказник "Новоодинский";
б) памятники природы: "Пойма Еловки" и "Черный Аист";
в) планируемый природный рекреационный парк "Один

окий" площадью территории - 1500 га. Он ограничен полосой 
шириной от 1 до 1,5 км по обеим сторонам реки Оды (от юж
ной границы заказника "Одинский" до впадения в реку Китой) 
и включает лесные площади кварталов 1,3,8,9,14,15,20,21 
Одинского лесничества;

г) запретные полосы лесов вдоль р.Ода, защищающих не
рестилища ценных промысловых рыб (ширина 1000 м);

ООО "Институт строительных проектов" разработал по за
данию администрации Ангарского муниципального образова
ния разработал эскизный проект санаторно-туристического 
комплекса, расположенного на территории Савватеевского 
МО.

Санаторно-туристский комплекс предлагается разместить 
с юго-западной стороны с Савватеевка, на левом берегу 
р.Оды. Площадь территории курортной зоны составит 585 га.

Генеральным планом сохраняются леса 1 группы, форми
рующие зелёную зону, леса сельскохоз предприятий, проти- 
воэрозионные леса, закрепляется регламент озеленения са
нитарно-защитных зон, обустраиваются особо охраняемые 
природные территории.

Развитие транспорта и улично-дорожной сети
Существующая сеть автомобильных дорог Савватеевского 

МО предлагается к реконструкции и расширению.
На автодороге, соединяющей с. Савватеевка и л. Чебого- 

ры, проектом предусматривается проведение реконструктив
ных мероприятий с устройством капитального покрытия про
езжей части и строительством моста через р. Оду. Протяжен
ность дороги составит 12 км, что обеспечит быструю тран
спортную связь не только с населенными пунктами Чебогоры и 
Якимовка, но и выход к зоне отдыха р. Китой.

Проектом предлагается также строительство автодороги 
от п. Новоодинск до п. Ключевая, протяженностью 20 км, что 
сократит расстояние до п. Мегет и г. Иркутска почти на 20 км. 
Подъездная автодорога до п. Новоодинск предлагается к ре
конструкции с устройством капитального покрытия проезжей 
части и шириной земляного полотна, соответствующего IV 
технической категории, протяженностью 3,5 км.

Мостовой переход через р. Оду на подъезде к п. Звездоч
ка также предлагается к реконструкции.

Проектное решение предполагает формирование улично
дорожной сети Савватеевского МО с созданием четко выра
женной структуры, классифицированной по назначению и 
обеспечивающей удобные транспортные связи.

Проектом предлагается в с. Савватеевка:
- реконструкция ул. Победы до категории общепоселковой 

улицы с трассировкой от рекреационной зоны вдоль р. Оды до 
въездной дороги в поселок;

- ул. Степная пробивается вдоль зоны рекреации до ул. По
беды;

- ул. Жукова соединяется с пер. Сосновый с выходом на ул. 
Южная;

- предусматривается строительство сети жилых улиц в 
Восточном районе новой усадебной застройки по ранее вы
полненному проекту;

- строительство автодороги в район проектируемого сана- 
торно-туристического комплекса в продолжение ул. Победы с 
устройством мостового перехода через р. Оду.

В п. Звездочка:
- строительство новой улицы в западной части поселка 

между зоной рекреации и кварталами усадебной застройки.
В п. Новоодинск:
- строительство улиц в восточной части поселка для обслу

живания новых районов;
- строительство набережной вдоль р. Оды с выходом на ул. 

Лесная.
На улицах предусматривается устройство капитального 

покрытия проезжей части, строительство тротуаров и освеще
ния.

Планировочная организация промышленных 
и коммунально-складских территорий

На перспективу промышленные предприятия Савватеев
ского МО сформированные преимущественно сельскохозяйс
твенными предприятиями ЗАО "Савватеевское" на расчетный 
срок сохраняются.

В с.Савватеевка выносятся предприятия расположенные в 
жилой застройке.

С северной стороны села резервируется территория для 
развития коммунально-складской зоны.

На территории Саввтеевского МО за расчетный срок ре
зервируется территория полевого стана, расположенная меж
ду селом Савватеевка и поселком Новоодинск для выноса 
МТФ и ФКРС за границы села. Освободившуюся территорию 
предлагается использовать под жилую застройку.

Площадка Новоодинского леспромхоза сохраняется. На 
перспективу предусматривается как резерв для дальнейшего 
развития лесопильного и деревообрабатывающего произ
водства.

Сохранение объектов историко-культурного наследия
Объекты археологического наследия
В границах Савватеевского МО было выявлены объекты 

археологического наследия, расположенные в границах МО: 
Тойсук, стоянка 1, Тойсук, стоянка 2, Тойсук, стоянка 3, Тойсук, 
стоянка 4, Подсочка, стоянка 1

Достопримечательные места
На территории Савватеевского муниципального образова

ния имеется ряд участков, которые по итогам комплексного 
анализа степени и интенсивности научной изученности терри
тории, характера расположения объектов археологического 
наследия различного назначения, геоморфологической ситуа
ции, результатов изменения среды, отнесены нами к виду 
объектов археологического наследия "достопримечательным 
местам" - "совместные творения человека и природы", объек
ты представляющие таким образом историко-культурную цен
ность: Карасун, Еловая, Полевой стан, Надежда, Ромашка, Се
лена.

Таким образом в границах рассматриваемой территории 
на 01.12.2008 г. выделено 12 объектов археологического нас
ледия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в соответствии с Федеральным Законом устанавли
вается режимы территорий в границах памятников, ансамблей 
и достопримечательных мест. Для участков территории МО с 
наличием известных памятников археологии, определена "зо
на регулирования застройки и хозяйственной деятельности" - 
территории в границах достопримечательных мест.

Развитие инженерной инфраструктуры 

Водоснабжение
с.Савватеевка.
На 1 очередь строительства население в благоустроенном 

жилье составит 1440 человек, в неблагоустроенном - 190 че
ловек. Принимается норма водопотребления: в благоустроен
ных квартирах - 350л/сутки на человека, в неблагоустроенных 
- 50 л/сутки на человека. Общий расход равен 1450 куб.м/сут
ки. Система водоснабжения относится к 3 категории.

Одна существующая скважина, согласно данных эксплуа
тации, может обеспечить 1560 куб.м/сутки. Таким образом, 
принимается одна рабочая скважина и одна резервная (для 3 
категории системы водоснабжения) и сохраняется существу
ющая схема водозабора, обеспечить обеззараживание воды, 
подаваемой на питьевые нужды, подключить к водоснабжению 
вновь строящееся жилье.

Также для этих целей предусмотреть неприкосновенный 
запас питьевой воды резервуаров из расчета удвоенного по
жарного запаса (СНиП 2.04.02-84 т.5 и п. 15.3-1 пожара по 10 
л/сек) -216 куб.м и 70% суточного расхода в течении 8 часов 
работы, что составит 520 куб.м.

С учетом неприкосновенного и регулирующего объемов 
принимается два резервуара по 500 куб.м каждый.

Из резервуаров чистой воды насосной станцией 2 подъе
ма вода насосом производительностью до 100 куб.м/час по
дается потребителям. Для обеспечения требуемого напора в 
сети применятся регулирование оборотов двигателя насоса. 
После насоса производится обеззараживание воды ультрафи
олетовым облучением.

Увеличение доли подземных вод в системе водоснабже
ния необходимо не только по причине интенсивного загрязне
ния рек и с позиций безопасности на случай чрезвычайной си
туации, а также в связи с несоответствием воды оптимальным 
требованиям питьевого качества. Перевод населенных пун
ктов на водоснабжение из подземных источников возможен, 
поскольку имеются необходимые ресурсы. Нет и технических 
препятствий. Единственный фактор, который накладывает ог
раничения временного характера - это объем капитальных 
затрат. Наиболее перспективна для организации водоснабже
ния населенных пунктов Ангарского муниципального районно
го образования и соответственно Савватеевского МО "Тойсук - 
ская" площадь, в пределах которой выделено три водообиль
ных участка: Якимовский (в 30 км. от г. Ангарска, с дебитом 35 
тыс.куб.м/сут.); Целотский (в окресностях д. Борисово, удален 
от г. Ангарска на 40 км., с дебитом в среднем 60 
тыс.куб.м/сут.); Тойсукский участок (находится в 32 км. от г. Ан
гарска, с дебитом 520 тыс.куб.м/сут.). Ожидаемый прирост 
эксплуатационных запасов составит не менее 240 
ты с. куб. м/сут., что полностью обеспечит потребности насе
ленных пунктов всего Ангарского МО в воде.

Проектом водоснабжение всего комплекса населенных 
пунктов и проектируемой площадки предлагается осущес
твить от водозабора подземных вод в районе Тойсукской пло
щади в Присаянье на расстоянии 32 км. от г.Ангарска. Данный 
водозабор проектируется полностью на потребности г. Ангар
ска и населенных пунктов Ангарского районного МО в питье
вой воде (187.5 тыс.куб.м/сутки) на 2020 год и проектируемых 
комплексов.

Подачу воды предлагается осуществить от водозабора 
тремя водоводами Ду=1200мм. Вода по системе водоснабже
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ния подается в населенные пункты Савватеевского, Одинско
го МО и затем г.Ангарск.

Как временный вариант, до строительства централизован
ного источника водоснабжения, предлагается использовать 
существующие источники водоснабжения населенных пунктов 
и, садоводств и туристических баз.

В поселках: Новоодинск и Звездочка предусматривается 2 
варианта источников водоснабжения:

1. Подземный водозабор грунтовых вод.
2. Подрусловый водозабор.
Расчетное водопотребление при норме 50 л/человека в 

сутки с суточным коэфф- неравномерности 1.3 (куб.м/сутки): 
с. Ново-Одинск на 1-ю очередь составит 7.15 куб.м/сутки; 

на расчетный срок - 6.5 куб.м/сутки
с. Звездочка на1-ю очередь составит - 3.9 куб.м/сутки; на 

расчетный срок - 3.25 куб.м/сутки
Предлагается провести водопроводные линии по улицам с 

установкой водоразборных колонок, на водозаборе обеспе
чить обеззараживание воды, подаваемой на питьевые нужды, 
подключить к водоснабжению вновь строящееся жилье.

Для противопожарных целей в каждом жилом поселке ус
танавливаются резервуары, в количестве 2 шт. емкостью по 
100 куб.м каждый. Расчетный срок расход на тушение пожара 
принимается 10 л/сек на один пожар. Согласно СНиП 2.04.02- 
84 одновременных пожаров принимается в количестве -1 
(один).

Водоотведение (Хозфекальная канализация)
с.Савватеевка.
Предлагается сохранить схему канализации, увеличить 

мощность КОС до 2000 куб.м/сутки ( с учетом санаторно-ту
ристического комплекса и ливневых вод), обеспечить очистку 
сточных вод до требуемых показателей, включая очистку от 
биогенных элементов (соединения азота и фосфора) с обез
зараживанием воды ультра - фиолетовым облучением.

В поселках: Новоодинск и Звездочка предусматривается 
строительство локальных и групповых очистных сооружений 
биологической очистки с обеззараживанием очищенных сто
ков и сброс в ближайший водоем.

Ливневая канализация
с.Савватеевка.
Ливневой канализации в селе в настоящее время не су

ществует. Предлагается собирать ливневые стоки с помощью 
открытых лотков, трубопроводов, которые транспортируют 
воду в регулирующие резервуары, с последующей перекачкой 
их на КОС с последующей очисткой. Принимаются два регули
рующих резервуара емкостью 2000 куб.м каждый в поселке в 
районе КОС и в районе санаторно-туристического комплекса 
два резервуара по 1000 куб.м каждый. Диаметры трубопрово
дов имеют значения от 400 мм до 2000 мм.

В поселках Новоодинск и Звездочка предлагается соби
рать ливневые стоки с помощью открытых лотков, трубопрово
дов и выпускать на рельеф.

Теплоснабжение
Теплопотребность проектируемого жилищного фонда Сав

ватеевского сельского поселения на I очередь строительства 
и на расчетный срок определена по формулам:

Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление 
жилых зданий и гостиниц 

на 1-ю очередь:
с.Савватеевка 1.42/1.65 Гкал/час/МВт 
Жилой фонд и соцкультбыт с.Савватеевна 2.99/3.47 
п.Новоодинск 0.04/0.05 Гкал/час/МВт 
п.Звездочка 0.04/0.05 Гкал/час/МВт 
На расчетный срок
с.Савватеевка 3.21/3.73 Гкал/час/МВт 
п.Новоодинск 0.12/0.14 Гкал/час/МВт 
п.Звездочка 0.04/0.05 Гкал/час/МВт 
Жилой фонд и соцкультбыт с.Савватеевна 5.25/6.09 

Гкал/час/МВт
В соответствии с расчетами прирост тепловых нагрузок 

с.Савватеевки составляет:
на I очередь строительства - 2.99 Гкал/час/ 3.47 МВт. 
на расчетный срок - 5.25 Г кал/час/ 6.09 МВт. 
Теплоснабжение существующей застройки с.Савватеевка, 

а также проектируемых объектов культурно-бытового обслу
живания предлагается обеспечить от котельной, учитывая 
рост затрат на покупку мазута, предлагается перевести ее на 
электрокотлы. Проектируемую перспективную малоэтажную 
застройку обеспечить теплом от автономных источников тепла 
с применением электроэнергии.

Суммарная тепловая нагрузка проектируемого санаторно
туристического комплекса составляет 3.2 Гкал/час/ 3.7МВт, в 
том числе на горячее водоснабжение 0.48 Гкал/час и вентиля
цию 0.35 Гкал/час.

Теплоснабжение этого комплекса предлагается от элек
трической котельной, устраиваемой в центре инженерного 
обеспечения.

Теплоснабжение центра сервисного обслуживания, цеха 
по розливу минеральной воды, павильона для обеспечения 
жителей поселка минеральной водой предполагается от ло
кальных электрообогревателей и бойлеров.

Проектом планировки предлагается вынос молочно-то
варной фермы с территории с.Савватеевка в район полевого 
стана.

На этой территории теплоисточники и сети теплоснабже
ния отсутствуют. Предполагаемая тепловая нагрузка МТФ сос
тавляет 1Гкал/час/1.2МВт. Теплообеспечение ее предполага
ется предусмотреть от электроэнергии.

Газоснабжение
Развития сети централизованного газоснабжения в насе

ленных пунктах Савватеевского МО на расчетный срок не пре
дусматривается. Генпланом предусматривается в проектируе
мом жилом секторе установка электрических плит.

Для обеспечения жилых поселков Савватеевского муници
пального образования и объектов, планируемых в рамках пер
спективного развития территории образования, предусматри
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вается на перспективу за расчетный срок подключение к про
ектируемому газопроводу Ковыкта - Ангарск - Иркутск. Пре
дусматривается размещение и строительство газорегулятор
ных пунктов и распределительных сетей среднего и низкого 
давления.

Электроснабжение
По генеральному плану развития Савватеевского сельско

го поселения планируется развитие жилищно-коммунального 
сектора. При этом рост электрических нагрузок составит:

На расчетный срок:
5166,1 кВт - жилищный сектор;
659 кВт - культурно-бытовые потребители.
В том числе на первую очередь строительства:
2569,7 кВт - жилищный сектор;
543,5 кВт - культурно-бытовые потребители.
Суммарные электрические нагрузки Савватеевского сель

ского поселения на расчетный срок строительства составят
5825.1 кВт, в эту величину входят нагрузки жилищного, куль
турно-бытового сектора и нагрузки электроотопления с. Са- 
вавтеевка, п. Новоодинск и п. Звездочка.

На левом берегу реки Оды, западнее села Савватеевка 
проектируется санаторно-туристический комплекс. Суммар
ная электрическая нагрузка проектируемого комплекса соста
вит 1722,8 кВт. Расчеты электрических нагрузок потребителей 
выполнены с учётом использования для пищеприготовления 
электроплит, на основании укрупненных показателей в соот
ветствии с СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж элек
троустановок жилых и общественных зданий". Электроснаб
жение санаторно-туристического комплекса предполагается 
осуществить от подстанции 35/10 кВ села Савватеевка. Эта 
электрическая нагрузка отнесена на расчетный срок строи
тельства.

Кроме этого в районе ТП-10 (Полевой стан) планируется 
строительство молочно-товарной фермы (МТФ) на 1200 голов 
на первом этапе, с последующим увеличением поголовья до 
1965 голов. Годовое электропотребление МТФ на полное раз
витие оценивается в 3,5 млн. кВт*ч. При среднем значении 
продолжительности использования максимума нагрузки 3000 
часов в год, электрическая нагрузка МТФ составит 1200 кВт на 
расчетный срок и 735 кВт на первую очередь.

Таким образом суммарная электрическая нагрузка под
станции 35/10 кВ "Савватеевка" на расчетный срок составит 
8748 кВА, в том числе на первую очередь строительства
3848.2 кВА.

Развитие электрических сетей 10 кВ и выше.
Мощности существующей подстанции с учетом перспек

тивного развития села становится недостаточно.
Для обеспечения возросших нагрузок села необходимо 

реконструировать существующую ПС 35/10 кВ "Савватеевка" 
с установкой на ней двух трансформаторов мощностью 10000 
кВА каждый. Для увеличения надежности и повышения качес
тва электроснабжения потребителей построить ВЛ 35 кВ от 
строящейся ПС 110/35 кВ "Прибрежная" до реконструируемой 
ПС 35/10 кВ "Саввватеевка" и секционировать шины 10 кВ на 
ПС 35/10 кВ "Савватеевка".

Это позволит обеспечить надежное электроснабжение су
ществующих и перспективных потребителей с.Савватеевка.

Для электроснабжения новых потребителей, размещае
мых на территории села Савватеевка необходимо построить 7 
шт. ТП 10/0,4 кВ суммарной установленной мощностью 4410 
MBA. Для подключения новых трансформаторных подстанций 
к центру питания, которым являются шины 10 кВ ПС 35/10 кВ

Савватеевка, предлагается построить две цепи ВЛ 10 кВ с РП 
10 кВ на конце. Разместить РП 10 кВ предполагается в центре 
нагрузок новой застройки.

Для электроснабжения новых потребителей поселков Но
воодинск и Звездочка достаточно мощности существующих 
трансформаторных подстанций.

Для электроснабжения потребителей МТФ необходимо 
построить ТП 10/0,4 кВ с установкой на ней двух трансформа
торов мощностью по 630 кВА и подключить её к шинам 10 кВ 
ПС Савватеевка.

Для электроснабжения санаторно-туристического ком
плекса требуется построить три ТП 10/0,4 кВ с трансформато
рами по 630 кВА и запитать их по четырем линиям 10 кВ от раз
ных секций шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Сававтеевка.

Санитарная очистка территории
На перспективу несанкционированная свалка с.Саввате- 

евка подлежит ликвидации. Размещение ТБО возможно на 
проектируемом полигоне г. Ангарска. Как вариант, предлага
ется разработать ТЭО целесообразности размещения свалки 
в районе с. Савватеевка.

Проектом предусматривается рекультивация территории 
закрытой свалки с организацией на этой площадке полигона 
ТБО для Савватеевского сельского поселения.

Все стихийные свалки, расположенные в непосредствен
ной близости от села и между Звездочкой и Савватеевкой под
лежат ликвидации.

Для сбора и удаления ТБО с территории с.Савватеевка 
предусматривается система несменяемых сборников (метал
лических контейнеров) на специально оборудованных пло
щадках.

Кладбища
Существующие кладбища с. Савватеевка и п. Новоодинск 

на перспективу сохраняются. Площадь кладбищ достаточна 
для осуществления захоронений на расчетный срок. Жилой 
фонд, попадающий в СЗЗ кладбища с.Савватеевка подлежит
выносу.

В 10 км к юго-востоку от села предусматривается разме
щение нового скотомогильника со строительством ямы Бекка-
ри.

Для улучшения экологического и санитарного состояния 
с.Савватеевка и решения комплекса работ по организации, 
сбору, удалению и уборке территории, следует разработать 
проект "Генеральная схема очистки территории", удовлетво
ряющий требованиям действующих строительных, санитар
ных норм и правил.

Инженерная подготовка территории
Мероприятия по инженерной подготовке определены в ре

зультате анализа инженерно-геологического сложения терри
тории с. Савватеевка с учетом планировочной организации 
территории и анализа современного состояния села.

Проектом предусмотрено:
- восстановление системы водоотвода, а также проектиро

вание новых веток;
- водопонижение с помощью устройства системы откры

тых дренажных канав, глубиной не менее 1,0 м.
- территория населенного пункта, расположенная вдоль р. 

Оды, подлежит защите от затопления паводковыми водами 
путем устройства защитной дамбы. При расчете высоты дам
бы учтен уровень воды паводка раз в 100 лет с учетом высоты 
волны при ветровом нагоне +0,5 м. Дамба предусмотрена

фактически по всему периметру с. Савватеевка с перерыв^™ 
в результате перепада отметок рельефа (длина дамбы - 770 
км.). Отсыпку дамбы следует производить грунтом из гравий
но-песчаной смеси с укреплением бетонными плитами в мес
тах резкого перелома русла реки.

- восстановление мостовых переходов (2 шт.) (сталебетон
ные на бетонных опорах, L = 22 м);

- обустройство 50-м санитарно-защитной зоны кладбища;
- обустройство 50-м санитарно-защитной зоны тепличного 

хозяйства;
- рекультивация территории бывшей молочно-товарной 

фермы.
Проект предусматривает капитальный ремонт подъездной 

автодороги Ангарск-Савватеевка, которая по своим парамет
рам (видимость в плане и профиле, радиусы закругления, ук
лоны) не соответствует требованием СНиП 2.05.02-85 "Авто
мобильные дороги". Дорога по своим параметрам приводится 
к дороге IV категории (реконструкция).

Пос. Звездочка проектом предусматриваеются следую
щие мероприятия:

- произвести ремонт моста через р. Ода;
- выполнить замену грунтов в основании подъездной доро

ги на непучинистые грунты, поднять отметку бровки насыпи не 
менее, чем на 1 м;

- предусмотреть прослойку из песка или другого водоус
тойчивого материала толщиной не менее 10 см между глинис
тым грунтом основания и каменным материалом дорожной 
одежды;

- выполнить отсыпку дорожной одежды по ул. Сплавной из 
песчано-гравийной смеси h = 15-20 см, выполнить нарезку кю
ветов со сбросом воды на рельеф.

- выполнить укрепление оврагов по линии их обрушения 
(на расстоянии 10 м от линии обрушения выполнить нарезку 
нагорной канавы). Откосы оврага укрепить каменной наброс
кой.

п. Новоодинск
Проектом предусматривается уширение проезжей части 

подъезда до IV категории (10 м) с устройством водоотводных 
кюветов. Производство устройства дорожной одежды из пес
чано-гравийной смеси h = 20 см.

Необходимо выполнить реконструкцию водопропускных 
труб в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84 "Мосты 
и трубы".

Выполнить устройство дорожной одежды по улицам Лес
ная, Сосновая, Афрановская и Фирсовская песчано-гравий
ной смесью h = 15 см.

Информационное сообщение

В соответствии с градостроительным законодательс
твом Российской Федерации заинтересованные лица 
вправе представить свои предложения по проекту гене
рального плана Савватеевского муниципального образо
вания.

Предложения и замечания по проекту Генплана нап
равлять в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образова
ния по адресу:

665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15.
Тел.факс. (3955) 52-39-02, ruaig@irmail.ru

Начальник управления
Главный архитектор О.Г. Усов
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