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Кому — семинар, ко/иу — 
сертификат. Подробнее 
на «Территории бизнеса».
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О к н а  —  э то  п р о сто !
И ходить никуда не надо.

Оформление договоров на дому.
68 -68 -30

Сохраним парк или его застроят коттеджами. Теперь это зависит от ангарчан.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

паспорта РФ  
выдано в AM 0 
за прошлый год

Новость о том, что в парке 10-летия Ангарска пла
нируется организовать дачное некоммерческое пар
тнерство «Изумрудное» и малоэтажное строительс
тво, прозвучало громом среди ясного неба. Кто пос
мел покуситься на святое? В парке города с небла
гоприятной экологической обстановкой хотят выру
бить почти 5 гектаров леса. Это никакими компенси
рующими посадками не заменишь!

И по старой русской тради
ции начались поиски виновато
го. Часть ангарских печатных 
СМИ спустила собак на мэра 
Ангарского района Андрея 
Козлова. Дескать, он подписал 
документы о предварительной 
работе по согласованию с фе
деральными инспектирующими 
службами о возможности жи

лищной застройки данного зе
мельного участка, значит, ату 
его! Сделать крайним именно 
Андрея Петровича в данное 
время кому-то было крайне вы
годно. Выборы приближаются! 
Мы же постараемся рассмот
реть ситуацию без истерик и 
призывов к «войне народной».

Продолжение на стр. 3
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«Изумрудная» земля



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Неделя в лицах
Советник мэра 

АМО по вопросам 
правопорядка Вла
димир Рогов пора
довал новостью, что 
в преддверие Дня 
защитника Отечес
тва в Ангарске прой
дет офицерский бал:

-  Точная дата торжес
тва еще определяется. На празднике соберут
ся представители воинских частей, Управле
ния внутренних дел, ветераны службы, сло
вом, все те, кто носит офицерские погоны. В 
ходе обсуждения деталей мероприятия оргко
митетом было принято решение подготовить 
и провести часть праздничной программы си
лами офицеров. Так, например, открыть бал 
планируется танцевальным номером, на по
мощь мужчинам придут педагоги Дворца 
культуры «Современник», который станет пло
щадкой празднования. Утром накануне бала 
здесь же пройдет фестиваль патриотической 
песни, посвященный 65-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне.

Важно

Начальник Управ
ления по экономике 
и финансам адм и
нистрации АМО 
Ирина Миронова 
подвела предвари
тельные итоги про
ш едш его ф инансо
вого года по испол
нению бюджета:

-  Консолидированный бюджет по доходам 
исполнен на 3 млрд. 641 млн. рублей, что сос
тавляет 102,8 процента. Расходы -  3 млрд. 
519 млн. рублей, исполнение составило 96 
процентов к плану. Если говорить отдельно по 
муниципальным образованиям, то с профици
том 2009 год закончили два из них: Ангарский 
район -  его доходы 2 млрд. 342 млн. рублей, а 
расходы 2 млрд. 226 млн. рублей, и Мегет с 
доходами 48 млн. рублей, а расходами 40 млн. 
рублей. Дефицит бюджета у Ангарска, Один- 
ска и Савватеевки. Сейчас мы приступили к 
подготовке отчёта. Срок его сдачи -  после 20 
февраля, тогда сможем более конкретно гово
рить о сложившейся ситуации.

Закрыть нельзя 
реконструировать...

Куда поставить запятую в этом предложении 
применительно к Станции юных техников стало 
дилеммой. Второй этаж здания, расположенного 
в 34 квартале, постановлением суда с 28 января 
предписано закрыть. Причина -  плачевное техни
ческое состояние. Это учреждение дополнитель
ного образования является крупным досуговым 
центром для детей и подростков, в кружках зани
маются 350 мальчишек и девчонок со всего Ан
гарска.

Как быть? Ответ на этот 
вопрос искали на заседании 
комиссии при участии замес
тителя мэра АМО Сергея Ге- 
рявенко, директора МБУ 
«Служба муниципального хо
зяйства» Михаила Дресвян- 
ского, начальника Управле
ния образования Натальи 
Белоус и специалистов про
ектной организации.

Стоит подняться на второй 
этаж, как становится понятно, 
почему суд выдвинул такие 
жёсткие требования: некогда 
плотный слой штукатурки на 
потолке сегодня оголяет вну
шительные куски дранки, на 
стенах трещины.

Как поясняют специалисты 
проектной организации, не
которые трещины в палец 
толщиной проходят через оба 
этажа. Очевидно, что поме
щения не пригодны для экс
плуатации. К такому заключе
нию и пришли сотрудники 
Роспортебнадзора в ходе 
проведения плановой про
верки в декабре прошлого го
да. После их визита родилось 
категоричное постановление 
служителей Фемиды.

Здание строилось полвека 
назад по существовавшим на

тот момент техническим нор
мам, тогда были допустимы 
деревянные перекрытия. На 
их основе построены многоэ
тажки старой части города, 
включая жилые дома. СЮТ -  не 
исключение.

-  Современные техничес
кие нормы, образно говоря, 
«написаны кровью». Немало 
случаев, когда из-за непроду
манных техрешений гибли 
люди, -  сказал Михаил Дрес- 
вянский. -  Мы живём в сей- 
смоопасной зоне, поэтому 
обязаны следовать совре
менным требованиям, кото
рые предъявляются к строи
тельству зданий. На Станции 
юных техников проблема воз
никла по двум причинам. Пер
вая -  в ходе эксплуатации 
протекала кровля, деревян
ные перекрытия промокали и 
начали гнить. Починить кры
шу и заменить балки мы бы 
сейчас смогли, опыта в про
ведении таких работ у нас 
много. Но этого недостаточ
но, так как есть вторая причи
на. Она возникла полтора го
да назад после землетрясе
ния -  произошла деформация 
фундамента, как следствие, 
начались серьезные конс

труктивные изменения, по 
стенам пошли огромные тре
щины. Если завтра «тряхнет» 
снова, то неизвестно, как по
ведёт себя здание. Мы дол
жны предотвратить возмож
ные печальные последствия.

А сделать это можно, вы
полнив требования, которые 
предписали контролирующие 
инстанции: заменить чердач
ные и межэтажные перекры
тия на железобетонные, уси
лить оконные и дверные 
простенки, провести работы 
по усилению сейсмопояса. 
При таком перечне видов ра
бот речь идёт уже не о ремон
те, а о реконструкции. Цена 
вопроса, по примерным под
счётам, около 50 миллионов 
рублей. Разделив эту сумму 
на общую площадь здания, 
выходит, что восстановление 
каждого квадратного метра 
обойдётся в 40 тысяч рублей. 
Учитывая, что сегодня зас
тройщики предлагают недви
жимость по цене 30 тыс. руб
лей за квадрат, возникает 
вопрос о целесообразности 
проведения реконструкции.

Как рассказал директор 
Станции юных техников Ми
хаил Животовский, на вто
ром этаже здания размеща
ются лаборатории судомоде- 
лирования и авиамоделиро
вания, секция радиоспорта, 
кабинеты стендового модели
рования и художественного 
конструирования. Всего во
семь классов, в которых зани
маются 175 детей. Работа 
кружков будет продолжена -  
таков вердикт комиссии, но 
не в этих стенах. С 28 января 
второй этаж будет закрыт, и 
преподаватели вместе с вос
питанниками переедут под 
крыши общеобразовательных 
школ. Дальнейшую судьбу 
здания, взвешивая все за и 
против, будет решать адми
нистрация района.

Кристина Смирнова

Поздравляем: /

Дорогие защитники 
блокадного Ленинграда!

Вот уже более шести деся
тилетий назад закрылась са
мая страшная страница из ис
тории Великой Отечественной 
войны. 27 января 1944 года 
после изнурительных 900 дней 
боли, страданий, слез и смер
тей завершилась кровопролит
ная блокада Ленинграда.

Мы преклоняемся перед 
подвигом ветеранов-фронто- 
виков и блокадников и чтим па
мять о тех из них, кто не дожил до сегодняшнего 
дня.

Пусть продлятся ваши дни, и каждый из них бу
дет наполнен теплом родных и близких людей, 
уважением и поддержкой всех, кто живет рядом с 
вами!

Зоя Федоровна Бушуева, 
председатель Совета ветеранов

Обратите внимание

Что выгоднее пенсионеру: 
базовая часть 
или базовый размер?

Единый социальный налог (ЕСН), из 
которого формировалась базовая часть 
пенсии, отменен. Теперь работодатели 
уплачивают прямые страховые взносы в 
Пенсионный фонд. Что в связи с этим 
изменится в расчете пенсий?

По информации, 
п р е д о с т а в л е н н о й  
пресс-службой отделе
ния Пенсионного фонда 
по Иркутской области, с 
2010 года базовая часть 
трудовой пенсии по 
старости вошла в сос
тав страховой части 
пенсии. Таким образом, 
теперь трудовая пенсия 
по старости для граж
дан моложе 1967 года 
рождения состоит из 
двух частей (страховой 
и накопительной), а для 
граждан старшего по
коления только из од
ной части -  страховой.

Пенсионеры могут 
не волноваться: объе
динение базовой и 
страховой частей тру-
д о в о й ---------
п е н с и и  
по ста
рости ни
как не 
повлияет 
на раз
мер пен
сии и не
потребу- -------------------
ет каких-либо действий 
со стороны как пенсио
неров, так и со стороны 
работающих граждан.

Меж тем оно изме
няет условия индекса
ции пенсий. Если ранее 
уровень повышения ба
зовой части зависел от 
уровня инфляции, а

Фиксированный базо
вый размер трудовой 
пенсии по инвалидности 
составляет:

I группа -5 1 2 4  рубля;
II группа -  2562 рубля;
III группа -1 2 8 1  рубль,

страховой -  от уровня 
роста средней зарпла
ты в стране, то с 2010 
года увеличение раз
мера пенсии будет за
видеть от роста сред
ней заработной платы в 
стране и доходов Пен
сионного фонда РФ. 
Насколько это нововве
дение может быть вы
годным для пенсионе
ров? Для примера при
ведем данные Росста
та: в 2008 году заработ
ная плата выросла на 
25,2 процента, доходы 
ПФР на 40 процентов, в 
то время как инфляция 
была зафиксирована на 
уровне 13,3 процента.

Кроме того, само по
нятие «базовая часть»

  уходит в
прошлое. 
На смену 
ему при
ходит по- 
н я т и е 
« фи к с и -  
р о в а н -

____________  ный ба-
------------------- з о в ы й
размер страховой час
ти трудовой пенсии по 
старости и по инвалид
ности». В 2010 году ус
тановленный фиксиро
ванный базовый раз
мер страховой части 
трудовой пенсии по 
старости составляет 
2562 рубля.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В центре внимания

Стремление к 
в с е о б ъ е м л ю 
щим реформам 
в мире замед
лилось, а пот
ребность в меж- 
д у н а р о д н о м  
сотрудничестве 
уменьшилась.

Клаус Шваб, 
основатель 

Всемирного 
экономического 

форума, 26 января, 
накануне открытия 

своего 40-го 
по счету детища

В блокнот
Внимание!

Продолжается  
выдача Рож дес
твенских подар
ков для детей- 
инвалидов по ад
ресу:

89 квартал, дом 21, 
кабинет 101, необхо
димо предъявлять 
пенсионное удостове
рение и справку МСЭ.

Областное го 
с у д а р с т в е н н о е  
у ч р е ж д е н и е  
«Центр занятости 
населения города 
Ангарска» пригла
шает 28 января в 
13.30 на ярмарку 
вакансий «Работа 
каждому».

В программе: ин
формация о програм
ме дополнительных 
мер по снижению нап
ряженности на рынке 
труда в 2010 году, о 
проф ессиональном  
обучении безработ
ных граждан, собесе
дования с ищущими 
работу.

Цитата недели

28 января 2010 года, №3-чт (382)
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«Энергетик» высказа
ли краеведы. По мне
нию Тамары Кобен- 
ковой, именно в этом 
месте осуществля
лось захоронение уз
ников сталинских ла
герей. Но докумен
тальных подтвержде- 
ни этому нет.

Защищать свой го
род, природу мы уме
ем.

-  В свое время уда
лось остановить стро
ительство второй оче
реди БВК, убедить 
правительство изме
нить проект прокладки 
нефтепровода в сто
рону от Байкала, в 
этом немалая доля ан- 
гарчан, -  отметила 
Алла Жук, управляю
щая «ИТ Банком» на 
собрании некоммер
ческого партнерства 
промышленников и 
предпринимателей. -  
Думаю, и в нынешней 
ситуации мы сумеем 
отстоять парк.

Меж тем, у проекта 
есть защитники, их до
воды основаны на том, 
что часть парка, пред
полагаемая для зас
тройки, в настоящее 
время заброшена, на
ходится в плачевном 
состоянии. Инвесто
ров, желающих вкла
дывать средства в её 
развитие как парковой 
зоны, в течение нес
кольких лет не нахо
дится -  невыгодно. 
Если не предприни
мать действий для её 
использования, там 
банально устроят 
свалку. К тому же дан
ная местность счита
ется криминальным 
районом. Её застрой
ка даст импульс раз
витию этого района 
города, будет наведен 
порядок, организова
на охрана, проложена 
дорога в пойму Китоя.

Высказать свое мне
ние по существующей 
проблеме может каж
дый ангарчанин на 
предстоящих общес
твенных слушаниях. 
Важно, чтобы выступ
ления были обоснован
ными, а не выражали 
только эмоции. Поста
новление об их прове
дении подписал 22 ян
варя Андрей Козлов, 
мэр района. Дата про
ведения назначена на 
четверг, 4 февраля, 
16 часов. Мероприя
тие состоится в акто
вом зале лицея №1.

Марина Томских

__

«Изумрудная» земля
Продолжение. Начало на стр. 1

Для начала выяс- 
I ним, почему в разрезе 

градостроительны м  
законодательством , 
запрещающим любое 
строительство в зеле
ной зоне городов, воз
ник вопрос о создании 
на парковой террито
рии дачного неком
мерческого партнерс
тва?

Вопрос на самом 
деле возник не сегод
ня. Еще в 2008 году 
администрация горо
да обратилась в адми
нистрацию АМО с 
предложением о том, 
что содержание об
ширной территории 
парка имени 10-летия 
Ангарска слишком 
затратно для город
ского бюджета, и поэ
тому целесообразно 
использовать землю, 
разделив её на учас
тки, под развитие ма
лоэтажной жилищной 
застройки. Соответс
твующие корректи
ровки в генеральный 
план были внесены за
ранее решением Ду
мы города Ангарска. 
Особо отметим, за из
менения проголосова
ли депутаты, народ
ные избранники.

Согласно Феде
ральному закону № 
131 «Об общих прин
ципах организации 
местного самоуправ
ления в РФ» и Земель
ному Кодексу, выделе
ние земельных учас
тков входит в компе

тенцию районных 
властей, а жилищное 
строительство -  пре
рогатива городской 
администрации.

Может ли мэр рай
она игнорировать 
мнение депутатского 
корпуса и админис
трации города? Тех 
людей, опять же под
черкнем, кого ангар- 
чане уполномочили 
решать дела город
ского масштаба! К то
му же на данный мо
мент земельный учас
ток уже не являлся 
парковой зоной, на ко
торой запрещено 
строительство. Сле
довательно, админис
трация района не име
ла оснований для от
каза. Андрей Козлов 
подписал документы, 
но они не разрешают 
сразу же хвататься за 
топоры, вырубать парк 
и начинать строи
тельство, а лишь отк
рывают этап предва
рительной работы по 
согласованию с феде
ральными инспекти
рующими службами и 
проведению общес
твенных слушаний.

- Вот теперь возможно 
обсуждение данного 
вопроса не только в 
кулуарах «серого до
ма», слово дано наро
ду и инспекторам раз
ных рангов!

К примеру, почему, 
собственно, дачное 
некоммерческое пар
тнёрство? Данная

форма организации 
позволяет раздавать 
наделы бесплатно, 
тогда как распределе
ние участков в город
ской черте требует 
проведения аукциона.

-  По некоторым 
оценкам, цены на зем
лю в бывшем парке 
могут подняться до 3 
миллионов за участок, 
а их запланировано 
33, -  делает предва
рительный прогноз 
Татьяна Павлова, ди
ректор «Горпроекта».

Вот уж поистине 
«Изумрудное» -  дра
гоценная земелька! 
Вырученные средства

в случае строительс
тва стали бы солид
ным пополнением для 
бюджета.

Кстати, кому земля 
достанется? По имею
щимся документам, 
работникам ОАО «Ан
гарское управление

энергосистемы». Ру
ководство этого пред
приятия в декабре 
2008 года обратилось 
в администрацию Ан
гарского района с зап
росом о выделении 
земельного участка 
под дачный поселок в 
городской черте. А как 
в таком случае быть с 
очередниками, имею
щими право на льгот
ное выделение зе
мельных участков для 
строительства коттед
жей («чернобыльцы», 
многодетные семьи)?

Недоумение юрис
тов вызвало то, что для 
дачников выделяются

земли сельхозназна
чения, а в нашем слу
чае дачное некоммер
ческое партнерство 
намерено получить 
участок в черте города.

Свое несогласие со 
строительством за 
дворцом культуры

Будет вестись строительство 
в парке или нет, еще вилами на 
воде писано. Неизвестно, что 
скажут по этому поводу Рос при- 
роднадзор и другие федераль
ные контролирующие организа
ции. Тем более что неудобных 
вопросов по поводу дачного не
коммерческого партнерства 
«Изумрудное» уже накопилось 
немало.

http://www.anaarsk-adm.ru
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Теперь фото ре
бенка с рождения 
вклеивают в загран
паспорт родите
лей, но лучше все
го оформить чаду 
собственный д о 

кумент

сийскими гражданами «вы
зывает огонь на себя»: вы
дает и оформляет внутрен
ние и заграничные паспор
та. За прошлый год выдано 
17742 паспорта РФ (из них 
на граждан 14 лет -  3071).

-  И здесь Ангарск впере
ди планеты всей. Задумка 
по торжественному вруче
нию документа, удостове
ряющего личность гражда
нина РФ, имеет очень хоро
ший отклик. Если в 2008 го
ду паспорт в торжествен
ной обстановке получили 
всего 90 человек, то в 
2009-м -  уже 635 молодых 
людей, достигших 14-лет
него возраста. Эту нова
цию взяли на вооружение в 
других областях страны.

За прошедший год 
10261 ангарчанин получил 
загранпаспорт. В отделе 
УФМС России по Иркутской 
области в городе Ангарске 
и Ангарском районе осу
ществляют и выдачу заг
ранпаспортов нового об
разца. Вот уже в течение 
года жители нашего города 
наряду с паспортами ста
рого образца 63 серии 
имеют возможность стать 
обладателем «молоткасто- 
го, серпастого» нового по
коления.

-  С 29 января увеличива
ются пошлины на оформле
ние документов. Вполне 
естественно, что сейчас, в 
январе, ангарчане рину
лись сдавать документы, 
как говорится, «по старым 
ценам». Мы работали в ре
жиме нон-стоп, так, чтобы 
не осталось недовольных 
граждан, тех, кто хотел 
оформить паспорт, но не 
успел, -  напомнила Ольга 
Николаевна.

Кроме того, во время 
встречи Ольга Николаевна 
рассказала о «процедуре» 
доставки загранпаспортов 
нового образца, призвала 
горожан бережнее и от
ветственнее относиться к 
документам, и отметила, 
что ангарчане отлично зна
ют свои гражданские права 
и активно пользуются сай
том Федеральной миграци
онной службы.

Светлана Лазарева

Добро пожаловать, 
или Иностранцам 
въезд разрешен

Пресс-конференция Ольги Смирновой, на
чальника отдела УФМС России по Иркутской 
области в городе Ангарске и Ангарском райо
не, состоялась в пресс-центре газеты «Ангар
ские ведомости» в понедельник, 25 января. На 
встрече были озвучены итоги работы Ф еде
ральной миграционной службы за прошедший 
год, разъяснены приоритетные направления 
деятельности структуры.

-  В прошлом году в ра
боте нашего отдела прои
зошло долгожданное собы
тие: наконец-то измени
лась его дислокация. Те
перь все подразделения 
собраны под одной кры
шей, -  начала разговор с 
представителями СМИ 
Ольга Николаевна. -  Это 
удобно и горожанам, и мне,

как руководителю: могу на 
месте контролировать ра
боту сотрудников и решать 
возникающие проблемы и 
вопросы.

Работа службы объемна: 
находясь в структуре МВД 
РФ, сотрудники (а всего в 
штате отдела 34 человека) 
осуществляют миграцион
ный контроль, выдачу, об

мен внутренних и загранич
ных паспортов, работают с 
иностранными граждана
ми, прибывающими на тер
риторию Ангарского райо
на, ведут административ
ную работу.

Отдел УФМС России по 
Иркутской области в Ангар
ске и Ангарском районе яв
ляется примером по работе 
с Федеральной програм
мой «Соотечественники» по 
содействию добровольно
му переселению соотечес
твенников из-за рубежа для 
подобных структур других 
регионов.

-  Очень приятно, что об 
Ангарске очень много зна
ют даже за границей. Наш 
город прославился дости
жениями в области ЖКХ, он 
известен как современный, 
развивающийся город, по
этому люди целенаправ
ленно приезжают к нам на 
постоянное место жительс
тва, -  сказала Ольга 
Смирнова. -  Всего в Ир
кутскую область по этой 
программе приехали около 
800 человек, из них 115

осели в Ангарске. Это луч
ший показатель по облас
ти. Мы не просто оформля
ем документы новым граж
данам Ангарска, но и отс
леживаем вопросы трудо
устройства, проживания, 
обучения. Тесно сотрудни
чаем с администрацией Ан
гарского района.

Отделение по работе с 
иностранными гражданами 
за прошлый год поставило 
на миграционный учет 3956 
человек (из них из ближне
го зарубежья -  3098, из 
дальнего зарубежья -  858).

-  За прошлый год инос
транным гражданам было 
оформлено 1231 разреше
ние на работу, при том, что 
в город приехали почти 
4000 человек. Чем занима
ется вторая половина при
бывших? Знать это -  тоже 
наша работа, -  объяснила 
начальник отдела УФМС. -  
Мы осуществляем регуляр
ные проверки с силовой 
поддержкой подразделе
ний УВД АМО, благо у нас 
есть такая возможность. 
Так, за прошлый год мы 
проверили 3380 иностран
ных граждан, практически 
всех, кто поставлен на учет. 
Информация о проверке 
держится в строжайшем 
секрете, чтобы не было 
утечки. Мы работаем и по 
заявкам и обращениям 
граждан. Ангарчане в этом 
вопросе очень активны: ог
ромное за это спасибо!

Отдел по работе с рос-

Отделение по работе с иностранны
ми гражданами за прошлый год поста
вило на миграционный учет 3956 чело
век (из них из ближнего зарубежья -  
3098, из дальнего зарубежья -  858)

За прош лый год  иностранным гражданам было оф ормлено 1231 разреш ение на работу, при том , что в город приехали почти 4000 человек. 
Чем занимается вторая половина прибывш их? Знать это -  тоже работа отдела УФМС.
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это сила!

Тот, кто действительно хочет чего-то 
добиться, ищет возможности, а тот, 
кто не хочет, -  отговорки. Председате
ли Советов общественности на деле 
показали, что отсиживаться в уголке, 
ожидая манны небесной или сотрясать 
воздух возмущениями, -  не для них. 
Личной активностью и упорством они 
сумели внести в жизнь комфорт, уют и 
добрые эмоции. В преддверии выход
ных в зале заседаний администрации 
АМО состоялось торжественное наг
раждение лучших Советов обществен
ности по итогам 2009 года. Председа
тели получили дипломы и подарки от 
мэра Ангарского муниципального об
разования Андрея Козлова.

Молод,
да удал

Первые Советы об
щественности появи
лись в ноябре 2008 го
да. Чуть больше чем за 
год в масштабах райо
на Советы стали силь
ным и весомым дви
жением. Инициатора
ми их создания стал 
Центр развития мес
тного самоуправления 
под руководством 
Александра Титова. 
К идее прикладывать 
личные силы для фор
мирования достойных 
условий жизни приоб
щились сотни людей. 
Сейчас в АМО активно 
работает 59 Советов, 
в том числе в Китое, 
Шеститысячнике, Ша
ронах, на Суховской, в 
микрорайоне Цемен
тников, а также в Ме
тете.

Актив Совета об
щественности «На
дежда» (10 микрора
йон, дом № 32) сумел

установить партнер
ские отношения с мес
тной управляющей 
компанией, получил в 
распоряжение коля
сочную, где после ре
монта планируется 
организовывать досуг 
детей и взрослых. Их 
коллеги из Совета- 
тёзки, организованно
го в 35 квартале при 
доме № 16, тоже су
мели наладить конс
труктивный диалог с 
жилищниками, ре
зультатом чего стала 
замена теплового узла 
и проверка всей элек
тропроводки в доме. 
Как признаётся пред
седатель, не вери
лось, что можно что-то 
изменить, но с нача
лом работы жизнь 
действительно стала 
лучше и интереснее. 
Участники Совета при 
доме N9 1 95 квартала 
с цветочным названи
ем «Лилия» сделали 
свой двор удивитель
но красивым -  летом

он утопает в цветах и 
оформлением выгод
но отличается от дру
гих.

Далек, 
но на слуху

По словам замес
тителя директора 
ЦРМС, депутата Думы 
АМО Игоря Шадрина, 
особенно ценна рабо
та отдалённых от горо
да территорий. К при
меру, китайский Совет 
о б щ е с т в е н н о с т и  
«Лесник» проводит ре
зультативную работу с 
жителями частного 
сектора. Он был соз
дан в декабре 2008 го
да и объединил во
семь улиц. Теперь Со
вет является полно
мочным представите
лем администрации 
АМО в Китое, а все 
проблемы, касающие
ся микрорайона, ре
шаются совместно с 
жителями на общих 
собраниях и сходах.

Р а з р и с о в ы в а л и  
стены и двери подъез
дов, высаживали на 
газонах деревья и 
цветы, проводили 
праздники во дворах, 
красили скамейки, 
спортивные лестницы 
и трансформаторные 
будки, строили пруды 
под окнами домов и 
даже объединялись 
для поездки в Л ис
твянку -  это лишь ма
лая толика того, чем 
занимались Советы 
общественности в ми
нувшем году. Некото
рые акции проводи
лись одновременно по 
всем территориям по 
инициативе ЦРМС, а

некоторые начинания 
люди воплощали по 
личной инициативе. 
Вот и председатель 
Совета обществен
ности «Полёт», что в 
доме №24 13 микро
района, Николай Д у
бинин по собственно
му желанию вовлёкся 
в общественную дея
тельность для улучше
ния условий жизни в 
доме. Как говорится, 
не было бы счастья, да 
несчастье помогло -  
огромная лужа во дво
ре годами не давала 
прохода жильцам, а

ние, они становятся 
мощным движением. 
Поэтому не будем 
опускать руки, а нап
ротив -  усилим работу 
с нашим ЖЭКом. А по
ка ждём весну и с пер
выми тёплыми лучами 
начнём благоустраи
вать двор!

К слову, Николай 
Дубинин -  один из пя
ти председателей- 
мужчин, у «штурвала» 
остальных Советов 
стоят женщины.

Силен делами
Директор Центра 

развития местного са
моуправления Алек
сандр Титов, который 
курирует деятель
ность Советов общес
твенности, работу но
вого движения оцени
вает на твёрдую пя
тёрку. По его призна
нию, в начале пути 
можно было только 
надеяться, что Советы 
обретут такую силу:

Люди пошли 
навстречу. Во многом 
успех работы отдель
но взятого Совета за
висит от лидера, ведь 
двигателем является 
именно председатель. 
Советы обществен
ности расширяют 
сферу своих интере
сов, наряду с наведе
нием чистоты и благо-

«Да здравствует в доме 
уют, наши соседи лучше всех 
живут!».

Девиз Совета обществен
ности «Уют», Мегет

коммунальные службы 
не спешили помочь.

-  Мы с соседями 
добились, чтобы «Во
доканал» сделал кана
лизационный трап. 
Наш Совет общес
твенности объединяет 
два подъезда, учас
твует почти каждая 
квартира, -  рассказы
вает Николай Никола
евич. -  Я всегда был 
неравнодушен к тому, 
что происходит вокруг. 
Пока у нас существуют 
проблемы с привлече
нием к нашим делам 
жилищной компании, 
видимо, мы недоста
точно настойчивы в 
этом направлении ра
боты. Но, как я вижу, 
администрация АМО 
уделяет Советам 
пристальное внима-

устройством террито
рии, некоторые идут 
дальше. К примеру, 
активно вовлекаются в 
решение вопросов 
дворового спорта -  
Совет «Чайка» в 73 
квартале сумел найти 
спонсоров и соста
вить проект для вос
становления хоккей
ного корта. Многие 
Советы строят работу 
на занятости ребяти
шек, на мероприятиях 
удаётся собрать до 
сотни юных жильцов. 
В партнёрах и помощ
никах у Советов об
щественности адми
нистрация, жилищные 
компании, Управление 
образования и здра
воохранения.

Председатель Со
вета общественности

«Красота» (7 микрорай
он, дом № 16) Татьяна 
Белоусова призна
лась, что после побе
ды в конкурсе желание 
работать окрепло, по
явился дополнитель
ный стимул сделать 
как можно больше по
лезных дел. Тем более 
воплощать идеи в 
жизнь теперь удаётся 
почти без преград:

-  Когда мы прихо
дим в ЖЭК от имени 
Совета, нас слышат. 
Объединившись, мы 
стали силой. За 14 ме
сяцев существования 
«Красоты» сумели ре
шить вопрос устройс
тва парковочного кар
мана и ремонта внут
риквартальной доро
ги. Ярким событием 
стал новогодний праз
дник для местной дет
воры. Было всё как по
ложено: Дед Мороз, 
Снегурочка и подарки 
для детей, деньги на 
них мы собирали со 
всего дома -  три тыся
чи двести рублей!

Никому 
не докучает, 
но все 
успевает!

В финале церемо
нии награждения Анд
рей Козлов пообещал 
и в дальнейшем ока
зывать помощь Сове
там общественности, 
более того, предло
жил встраивать ме
роприятия Советов в 
программы, которые 
реализует районная 
администрация:

-  Я поражён вашей 
работой! Чем больше 
действующих Советов 
общественности, тем 
эффективнее будут 
решаться возникаю
щие вопросы. Благо
даря вам мы строим то 
гражданское общес
тво, которое и должно 
быть. Каждый предсе
датель -  лидер, кото
рый способен инициа
тивностью и энергией 
зажечь на полезные 
начинания десятки 
людей, тем самым 
быть полезным для 
своей территории. 
Вы -  наши помощни
ки, и сообща мы смо
жем сделать наш об
щий дом -  Ангарское 
муниципальное обра
зование -  краше и 
комфортнее.
Кристина Репринцева
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Заботься о себе

СПА-процедуры
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
Лечебно-диагностический центр« »

Все больше людей открывают для себя СПА-терапию в 
процессе поиска пути сохранения молодости, красоты, 
бодрости и здоровья. СПА -  это целая культура водных 
процедур и ритуалов, зародившаяся в древнейшие време
на и передававшаяся от египтян к грекам и римлянам, а 
позже -  к японцам, туркам и европейцам.

СПА-капсула -  это 
новый подход к здоро
вому образу жизни, ос
нованный на воздейс
твии на организм инф
ракрасного излучения и 
пара. В результате кис
лород быстрее посту
пает в ткани и кровь, 
кожа питается, омола
живается, увлажняется, 
выходят токсины и шла
ки. Инфракрасное из
лучение помогает ра
зогреть мышечные тка
ни, улучшает циркуля
цию крови и лимфы.

Показания к приме
нению процедур в спа- 
капсуле -  кожные бо
лезни, последствия

стресса, проблемы с 
мышцами и суставами, 
нарушения обмена ве
ществ, сердечно-сосу- 
дистые болезни. Тради
ционным стало исполь
зование в косметоло
гии: для снижения веса, 
лечения целлюлита, 
омолаживания организ
ма. Ограничениями яв
ляются травмы и воспа
ления, повышенная 
температура, острые 
воспалительные и ал
лергические кожные 
болезни, болезни сер
дца и нарушения крово
обращения, диабет, 
отеки, злокачественные 
опухоли, беременность.

В спа-капсуле мож
но проводить процеду
ру фитосолевого обер
тывания, которая эф
фективно расщепляет 
подкожный жир и сни
мает отечность, питает 
кожу, делая ее свежей и 
бархатистой, восста
навливает упругость и 
эластичность, оказыва
ет тонизирующее дейс
твие на весь организм.

Водорослевое обер
тывание живота и талии 
активно борется с об
разованием жировых 
отложений и действует 
в местах пассивного 
скопления жира и рых
лости, одновременно

придавая животу упру
гость и гладкость.

Маску с водоросля
ми GUAM (Италия) с ох
лаждающим эффектом 
можно использовать на 
поздних стадиях цел
люлита, она улучшает 
микроциркуляцию, ак
тивизирует обменные 
процессы, выводит 
шлаки из кожи.

Пилинг рекоменду
ется для ухода за всей 
кожей тела, обладает 
сильным увлажняющим 
эффектом, не раздра
жает кожу, делает ее 
нежной, атласной и 
эластичной.

Паровая сауна -  
простейший, но очень 
эффективный способ 
очистки организма от 
накопившихся токси
нов, когда открываются 
поры и начинают рабо
тать миллионы потовых 
желез.

Ароматерапия
Действие запахов на 

человеческий организм 
является таинственным 
процессом. В результа
те расшифровки запа
хов повышается нас
троение, появляется 
ощущение отдыха, ду
шевного подъема, по
вышение творческих

способностей, энергии 
и романтических нас
троений. Кроме того, 
ароматерапия стиму
лирует метаболизм, по
вышает энергетику и 
иммунитет организма, 
снижает аппетит.

Инфракрасная
сауна

Инфракрасный свет, 
или сухое тепло, быс
тро снимает стресс и 
усталость, улучшает 
структуру кожи, облег
чает боль, сжигает 
лишние калории, нор
мализует состояние 
сердечно-сосудистой 
системы.

Душ Виши, похожий 
на сильный ливень с тя
желыми струями воды, 
активизирует кровооб
ращение, ускоряет об
мен веществ, повыша
ет функциональные и 
энергетические воз
можности кожи, мышц 
и внутренних органов, 
снимает стресс и ос
лабляет боли.

Цветотерапия
Различные цвета по- 

разному воздействуют 
на наш организм. Нап
ример, оранжевый

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

95-20-02  
95-29-34  
8-950-0-850-221

улучшает настроение, 
стимулирует и укрепля
ет иммунную систему. 
Желтый улучшает кро
вообращение, облада
ет антистрессовым 
действием. Зеленый 
вызывает чувство бод
рости, снимает уста
лость. Синий повышает 
сексуальный тонус.

Подводный гидро
массаж способствует 
общему комфорту, вос
становлению сил, сни
жению стресса,чувству 
блаженства. Он идеа
лен для отдыха мышц, 
усиления кровообра
щения, создания ду
шевного и физического 
комфорта.

Пройти эти проце
дуры, получив непе
редаваемые ощуще
ния, можно в Центре 
эстетической меди
цины (филиал МАНО 
«ЛДЦ») по адресу: 32 
микрорайон, дом 1. 
Телефон 69-73-74.

В здоровом теле здоровый дух

Что нужно знать о туберкулезе
Туберкулёз -  инфекционное заболевание, 

вызываемое микобактериями туберкулёза и 
характеризующееся развитием клеточной ал
лергии, специфических гранулём в различных 
органах и тканях полиморфной клинической 
картиной. Характерно поражение лёгких, лим
фатической системы, костей, суставов, моче
половых органов, кожи, глаз, нервной систе
мы. При отсутствии лечения болезнь прогрес
сирует и заканчивается фатально.

Что нужно знать 
о туберкулезе

Туберкулёз -  инфекцион
ное заболевание, вызывае
мое микобактериями тубер
кулёза и характеризующееся 
развитием клеточной аллер
гии, специфических грану
лём в различных органах и 
тканях полиморфной клини
ческой картиной. Характерно 
поражение лёгких, лимфати
ческой системы, костей, сус
тавов, мочеполовых органов, 
кожи, глаз, нервной системы. 
При отсутствии лечения бо
лезнь прогрессирует и за
канчивается фатально.

Инфекционная природа 
туберкулёза была доказана 
немцем Робертом Кохом в 
1882 году. Именно он открыл 
микобактерию, вызываю
щую болезнь и назвал ее

«палочкой Коха». В отличие 
от других микробов, мико
бактерия туберкулёза чрез
вычайно живуча: отлично се
бя чувствует и в земле, и в 
снегу, устойчива к воздейс
твию спирта, кислоты и ще
лочи. Погибнуть она может 
лишь под длительным воз
действием прямых солнеч
ных лучей, высоких темпера
тур и хлорсодержащих ве
ществ.

Ежегодно 10 млн. человек 
заболевают бациллярными 
формами туберкулёза 
(предположительно ещё 
столько же -  туберкулёзом 
без бактериовыделения). 60 
процентов случаев прихо
дится на развивающиеся 
страны. 3 - 4  млн человек 
ежегодно умирают от тубер
кулёза.

Туберкулёз передаётся от

человека к человеку чаще 
всего воздушно-капельным 
путём. Инфицирование ор
ганизма микобактериями ту
беркулеза далеко не всегда 
приводит к болезни. Веду
щую роль в развитии тубер
кулеза играют неблагопри
ятные условия жизни и сни
жение сопротивляемости 
организма. Восприимчи
вость к туберкулезу повыша
ется при плохом питании, 
длительном физическом пе
ренапряжении, эмоциональ
ных стрессах, некоторых

мокротой, кровохарканье, 
боль в грудной клетке, пос
тепенно нарастающая 
одышка, потеря массы тела. 
При этих симптомах следует 
незамедлительно обратить
ся к врачу.

Почти всех пациентов с 
впервые выявленным тубер
кулёзом можно вылечить, 
главное -  делать это пра
вильно. Лечение должно 
быть непрерывным и обяза
тельно должно проводиться 
одновременно несколькими 
противотуберкулёзны ми

ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ТУБЕРКУЛЕЗ ИЗЛЕЧИМ! 
САМАЕ ГЛАВНОЕ: РЕГУЛЯРНО ПРОХОДИТЬ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ.
хронических болезнях (нап
ример, сахарном диабете, 
язвенной болезни, хрони
ческом алкоголизме, нарко
мании и др.). Имеет значе
ние и наследственная пред
расположенность или резис
тентность к туберкулезу.

Особое внимание следует 
обратить на длительно не 
проходящие симптомы: сла
бость, головная боль, повы
шение температуры тела, 
ночной пот, постоянное 
«подкашливание», кашель с

препаратами. Каждое из 4 -  
5 лекарств, которые больной 
принимает ежедневно в те
чение 6 месяцев, по-разно
му воздействует на палочки 
Коха, и только совместное их 
применение может достичь 
цели -  окончательно ее унич
тожить.

Для качественного изле
чения одних противотубер
кулёзных лекарств недоста
точно. Больным также про
писывают физиотерапию, 
дыхательную гимнастику и

препараты, поднимающие 
иммунитет.

Неправильное лечение 
превращает легкоизлечи
мую форму болезни в труд
ноизлечимый лекарственно
устойчивый туберкулёз.

При отсутствии лечения 
смертность от активного ту
беркулёза доходит до 50 про
центов в течение 1 -  2 лет.

Профилактика 
туберкулеза

Распространению тубер
кулеза способствуют плохие 
социально-экономические 
условия. Поэтому различают 
несколько составных частей 
профилактики туберкулеза:

•  Медико-биологическую 
(вакцинация БЦЖ);

•  Социальную (создание 
благоприятных условий жиз
ни и сферы обитания);

•  Санитарную.
Для конкретного человека 

первостепенное значение 
имеет санитарная профи
лактика:

•  Содержание в чистоте 
жилой площади;

•  Отказ от вредных при
вычек, подрывающих защит
ные силы организма;

•  Повышение сопротив
ляемости организма: физи
ческие упражнения, рацио
нальное питание, закалива
ние организма.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Вот так!

В моде здоровье
В нынешнюю среду побывала в центре 

«Здоровье», который расположен в 84 кварта
ле. Как там здорово! Вообще не люблю посе
щать лечебные учреждения, но в это ходила 
бы с удовольствием. Центр рассчитан не на 
больных людей, а на тех, кто хочет быть здо
ровым.

Было приятно отметить, 
что технологии здоровьес- 
бережения, о которых по 
центральным каналам рас

сказывают, как об авангар
де в медицине с привлече
нием известных артистов и 
спортсменов, в Ангарске

уже есть! Центр «Здоровье» 
работает с 1 декабря прош
лого года, а 27 января туда 
приехали Ирина Цыпенко, 
первый заместитель мэра 
АМО, Марина Сасина, на
чальник Управления здра
воохранения, чтобы озна
комиться с работой медуч
реждения, узнать, насколь
ко оно востребовано, како
вы его возможности,

Н овейш ее оборудование позволяет буквально по составляю щ им  ком понентам  «разложить человека»

-  Современное обору
дование, лабораторные 
комплексы, спортивные 
тренажеры были приобре
тены по национальному 
проекту, -  пояснила Мари
на Степановна. -  Но феде
ральные средства муници
палитеты могут получить 
только на условиях софи- 
нансирования. На оснаще
ние центра было затрачено 
750 тысяч рублей из феде
рального бюджета и 224 
тысячи -  из местного.

Пациентов в центр «Здо
ровье» направляют из ле
чебных учреждений после 
медицинских комиссий, ос
мотров, там проходят обс
ледование спортсмены и 
учащиеся старших классов. 
К сожалению, как показы
вают исследования, здоро
вых, даже среди тех, кто ак
тивно занимается спортом, 
практически нет!

Новейшее оборудова
ние позволяет буквально по 
составляющим компонен
там «разложить человека», 
узнать какова в его орга
низме доля воды, жира, 
мышечной массы, насколь
ко гармонично это соотно
шение. В каком состоянии 
находятся внутренние ор
ганы и в том числе сердеч
но-сосудистая система. 
Какой вред нанесло куре
ние, употребление алкого
ля, наркотиков. Затем че
ловеку сообщают его мета
болический возраст, то 
есть степень изношенности 
организма. Когда обследо
вание проходит парень, ко

торому по паспорту 24 го
да, а ему сообщают, что у 
него тело 65-летнего пожи
лого человека, есть о чем 
задуматься!

В центре дадут индиви
дуальные консультации по 
правильному питанию, фи
зическим нагрузкам. Соб
людение комплекса реко
мендаций врачей и само
дисциплина позволят чело
веку привести в соответс
твие реальный и метаболи
ческий возраст. Хотя при 
разумном использовании 
своего тела второй может 
быть меньше первого. Обс
ледования, проведенные 
во время визита, показали, 
что возраст одной из наших 
коллег-журналисток всего 
12 лет!

-  В лечебные учрежде
ния мы обращаемся, когда 
уже возникли проблемы со 
здоровьем, а наш центр 
создан для того, чтобы мы 
не позволяли развиваться 
заболеваниям, учились 
вести правильный образ 
жизни. Быть здоровым сей
час модно! -  отметила Ири
на Евгеньевна.

Посещение центра для 
ангарчан бесплатно. Услуги 
учреждения оплачиваются 
из Фонда медицинского 
страхования.

-  Мы принимаем паци
ентов при наличии направ
ления из лечебного учреж
дения, полиса и паспорта, -  
рассказала Людмила Юр- 
генсон, главный врач дис
пансера «Здоровье».

Важно

Дважды мама
Материнский капитал с 1 января 

2010 года увеличивается до 343 378  
рублей. Получить деньги по нацио
нальному проекту, направленному на 
улучшение демографической ситуа
ции, могут женщины, имеющие граж
данство Российской Федерации, ро
дившие или усыновившие второго ре
бенка после 1 января 2007 года.

Материнский капи
тал предназначен так
же семьям, в которых, 
начиная с этой даты, 
родился третий, чет
вертый ребенок, если 
после рождения имен
но второго ребенка 
они не реализовали 
своё право.

Как сообщили в Уп
равлении Пенсионно

го фонда в Ангарском 
муниципальном обра
зовании, в период с 1 
января 2007 года 3097 
семей оформили до
кументы на материн
ский капитал. При 
этом вынесено 10 ре
шений в отказе от вы
дачи сертификата. 
Один из них -  по при
чине совершения

преступления над лич
ностью ребенка.

Первоначально в 
правительстве было 
решено: средства ма
теринского капитала 
на руки не выдавать. 
Распорядиться им 
можно по трем нап
равлениям: улучше
ние жилищных усло-

пили в силу Правила 
подачи заявления о 
предоставлении еди
новременной выплаты 
за счёт средств мате
ринского (семейного) 
капитала, в соответс
твии с которыми се
мьи, где в период с 1 
января 2007 по 31 де
кабря 2009 года ро
дился (усыновлен) 
второй или последую
щий ребенок, получи
ли право на единовре-

В Ангарске владельцами сертифи
катов на материнский капитал явля
ются 3097  семей

вий, получение обра
зования и увеличение 
накопительной части 
пенсии женщины.

Однако в июне 
прошлого года всту

28 января 2010 года, №3-чт (382) се новост

менную выплату в раз
мере 12 000 рублей за 
счет средств материн
ского капитала. В пе
риод экономического 
кризиса для многих

а сайте: www.anaarsk-adm.ru

семей эти деньги ока
зались не лишними.

В Управление Пен
сионного фонда в Ан
гарском муниципаль
ном образовании пос
тупило 2221 заявле
ние на получение этой 
выплаты. По 1701 из 
них принято положи
тельное решение на 
сумму около 20,5 мил
лиона рублей. Осталь
ные документы еще 
рассматриваются.

Время подать соот
ветствующее заявле
ние еще есть. Это мо
гут сделать все вла
дельцы сертификата 
на материнский капи
тал вне зависимости 
от того, сколько вре
мени прошло со дня 
рождения второго или 
последующих детей. 
Но надо поторопить
ся! Если ребенок ро

дился с 1 октября по 
31 декабря 2009 года, 
срок подачи заявле
ния заканчивается 31 
марта 2010 года.

Пакет требуемых 
документов минима
лен: паспорт заявите
ля, сертификат на ма
теринский капитал и 
справка о реквизитах 
банка, куда будут пе
речислены средства.

Всем, кто еще не 
реализовал право на 
единовременную вып
лату за счет материн
ского капитала, надо 
обратиться в допофис 
Управления Пенсион
ного фонда, располо
женный по адресу: 212 
квартал, дом 15. При
ем ведется ежедневно 
с 9 до 17 часов, обед с 
13.00 до 14.00. Суббо
та и воскресенье -  вы
ходные дни.

Подготовила Ирина Бритова
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j§) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8^

Деньги любят счёт

УФМС

ПАСПОРТ
(получение,
замена)

'руб,

Дороже обойдется оформление паспортов 
гражданам Российской Федерации.

Как сообщила Ольга Гор
шенина, заместитель началь
ника отдела УФМС России по 
Иркутской области в городе 
Ангарске и Ангарском районе, 

2 0 0 р у б .  пошлина за оформление рос
сийских паспортов при выдаче 

впервые, замене по возрасту или при измене
нии фамилии составит 200 рублей. Ранее пла
тили 100 рублей.

Если документ, удостоверяющий личность, 
приходится оформлять в связи 
с его потерей или порчей, раз
мер пошлины увеличивается 
до 500 рублей. Ранее она сос- 

5 0 0 р у б .  тавляла 150 рублей.
Приобретение российского 

гражданства теперь
обойдется вдвое до
роже: уже не 1000, а 
2000 рублей.

ЯНВАРЬ: 
госпошлины 
пошли в рост

С 29 января 2010 года
повышаются
государственные пошлины. 
Регистрационная служба____

Вступают в силу новые правила, касающие
ся размера пошлины за государственную ре
гистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ними.

ГИБДД
Также Федеральным законом внесены изме

нения в Налоговый кодекс Российской Федера
ции в части увеличения размеров государс
твенной пошлины, уплачиваемой плательщика
ми за совершение подразделениями Госавто- 
инспекции юридически значимых действий.

С 29 января 2010 года будут установлены 
следующие размеры государственной пошли
ны за регистрацию автомобиля:

- Выдача ре-
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ 
ЗНАКИ ^

1500руб.

ЗАГРАНИЧНЫМ
ПАСПОРТ
(биометрический)

2500руб.
(для детей до 14 лет)

1200руб.

В полтора раза боль
ше придется заплатить 
за оформление доку
мента для поездок за ру
беж. Пошлина на загра
ничный паспорт нового 
поколения с биометри
ческими данными для 
взрослых составит 2500, 
вместо прежних 1000 
рублей. За загранпаспорт для детей до 14 лет 
необходимо заплатить уже 1200, а не 500 руб
лей, как было раньше.

Загс__________
По информации, 

предоставленной Та
тьяной Гордовой, на
чальником ангарского 
загса, только женить
ся или выйти замуж можно, уплатив прежний 
размер пошлины -  200 рублей. На весь осталь
ной перечень услуг пошлины повышаются 
вдвое.

ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ 

(физ. лицам)

1000руб.
(юр. лицам)

15000руб.

При обращении в 
Управление Феде
ральной регистраци
онной службы по Ир
кутской области за 
государственной ре
гистрацией права 
собственности на ос
новании договоров 
купли-продажи, ме
ны, дарения физические лица должны будут уп
латить в федеральный бюджет 1000 
рублей, а не 500 как было ранее. Юри
дические лица -  15000 рублей, вместо 
7500.

Садоводам, желающим юридически 
закрепить права на земельный участок 
для ведения подсобного, дачного хо
зяйства, гаражного или индивидуаль

ного жилищного 
с т ро и т е ль с т ва  
(по так называе
мой «амнистии»), 
либо на постро
енный на зе
мельном участке объект, 

необходимо будет оплатить госпошлину в сум
ме 200 рублей вместо 100.

ПАСПОРТ ТС 

500руб.

РЕГИСТРАЦИЯ ТС

300руб.

ТАЛОН ТО

300руб.

ПРАВА НА
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

200руб.

г ис т р аци о нн ых  
знаков на авто
мобили будет 
составлять 1500 
рублей (вместо 
400 рублей).

- За паспорт транспор
тного средства придется 
уплатить 500 рублей 
(вместо 100).

- За свидетельство 
о регистрации тран
спортного средства -  
300 рублей (вместо 
100).

- Десятикратно, с 30 до 300 
рублей, увеличивается пошли
на за выдачу талона о прохож
дении техосмотра.

Таким образом, регистрация в ГИБДД ново
го автомобиля (с выдачей госномера, ПТС, сви
детельства о регистрации и талона ТО) обой
дется российскому автовладельцу в 2600 руб

лей вместо уплачиваемых ра
нее 630 рублей.

Госпошлина за выдачу наци
онального водительского удос
товерения на бумажной основе 
будет стоить 400 рублей (сей
час 100), на пластиковой -  800 
рублей (сейчас 200). За между
народные права установлена 
такса в 1000 рублей (сейчас 
100).

Вместе с тем отменяется 
пошлина за прием теоретичес
кого и практического квалифи
кационных экзаменов на полу

чение права управления автотранспортом, вы
дачу свидетельства о допуске транспортного 
средства к перевозке опасных грузов.

Марина Томских

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ВОДИТЕЛЯ
(бумажное)

400руб.
(пластиковое)

800руб.
(международное)

1000руб.

Бизнес и власть

Есть спорные моменты
«В течение пяти часов мы обсуждали вопро

сы, связанные в основном с законодательс
твом Иркутской области. На федеральном 
уровне законы, дающие преимущества для 
развития бизнеса, приняты, а их корректиров
ка на региональном уровне задерживается. В 
частности это касается льготного налогообло
жения, патентной системы»

Так доложил о ноябрь
ской встрече представите
лей бизнеса с Дмитрием 
Мезенцевым, губернато
ром региона, Виктор Ку- 
беков на общем собрании 
Ангарского некоммерчес
кого партнерства промыш
ленников и предпринима
телей (АНП ПиП), которое 
состоялось 25 января. В ос
новном речь шла о взаимо-

деиствии малого и средне
го бизнеса с местными и 
региональными властями.

О том, что к мнению 
предпринимателей в об
ластном правительстве 
прислушались, говорит 
подготовленный законоп
роект о льготном налогооб
ложении. В нем предусмот
рены налоговые послабле
ния для сельскохозяйс

твенных, рыбоводческих, 
рыболовецких предприя
тий, гостиничного, ресто
ранного, строительного 
бизнеса, фирм, оказываю
щих медицинские услуги. В 
то же время торговля, ри
елторские и автоуслуги 
признаны видами деятель
ности, приносящими высо
кие доходы, и для них сох
раняются налоги по преж
ней схеме. Детально поло
жения изложены в Указе гу
бернатора 270/210 УГ от 3 
декабря 2009 года.

Чтобы правильно выс
траивать отношения с рай
онной и городской адми
нистрациями, участвовать 
в обсуждении и подготовке 
решений Дум, на собрании

утвердили состав комиссий 
от некоммерческого пар
тнерства промышленников 
и предпринимателей в Тер
риториальную трехсторон
нюю комиссию, Координа
ционные советы района и 
города по поддержке и раз
витию малого предприни
мательства.

По инициативе АНП ПиП 
создан Совет при прокуроре 
для защиты интересов 
предпринимателей. В него 
планируется включить пред
ставителей прокуратуры, 
ФСБ, администрации горо
да и района и самих пред
принимателей. На Совете 
будут обсуждаться юриди
ческие вопросы, касающие
ся предоставления земель

ных участков, аренды, пере
вода жилых помещений в 
нежилые, и другие спорные 
моменты, которые можно 
решить на местном уровне.

Оживленным стал разго
вор о парке 10-летия Ан
гарска и его предполагае
мой застройке. Выслушав 
информацию, предостав
ленную Татьяной Павловой, 
начальником «Горпроекта», 
предприниматели пришли 
к мнению, что в принятии 
решений особой важности 
необходимо участвовать с 
момента их подготовки. 
Для этого требуется ввести 
в градостроительный совет 
специалистов, профессио
нально оценивающих ситу
ацию в планировке и зас
тройке города, представи
телей «Горпроекта» и
«Оргстройпрое1аа>\______

Ирина Бритова
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Важно

Сертифицируйтесь по правилам
На прошлой неделе состоялся семинар 

на тему «Сертификация товаров, работ и 
услуг по международным стандартам ка
чества и по сертификации деятельнос
ти», организатором выступил отдел инно
вационного развития и предпринима
тельства при администрации Ангарского 
муниципального образования.

Что такое система ме
неджмента качества? Как 
это достигается на прак
тике? На эти и другие воп
росы предпринимателей 
отвечал тьютер (препода
ватель-консультант) него
сударственного образо
вательного учреждения 
международного центра 
дистанционного обучения 
«Байкал-Линг».

Во всем мире серти
фикация компаний по 
стандарту ИСО 9001 (од
ному из серии стандартов 
ИСО 9000) -  распростра
ненное и популярное яв
ление. К внедрению сис
темы менеджмента качес
тва (СМК) и её сертифика
ции предприятия подтал
кивают два фактора:

1) сертификат ИСО 
9001 -  требование рынка 
и показатель надежности

и зрелости компании;
2) необходимость оп

тимизации бизнеса, сни
жение себестоимости 
продукции/услуг, направ
ленность на качество про
дукции/услуг, как основ
ная цель в борьбе за пот
ребителя.

Система менеджмента 
качества -  система качес
твенного управления ком
панией, совокупность 
правил, по которым рабо
тают сотрудники фирмы. 
При соблюдении этих 
требований компании мо
гут рассчитывать на раз
витие и конкурентоспо
собность.

Как это достигается на 
практике? В основе стан
дартов серии ИСО 9000 
лежит 8 принципов кон
цепции TQM (Total Quality 
Management) -  всеобщего

управления качеством: 1) 
ориентация на потребите
ля; 2) лидерство руко
водства; 3) вовлечение 
персонала; 4) процессный 
подход; 5) системный 
подход; 6) принятие ре
шений, основанных на 
фактах; 7) непрерывное 
совершенствование; 8) 
взаимовыгодные отноше
ния с поставщиками.

Регламентируются с 
точки зрения требований 
стандартов ИСО 9000 тех
нологии производства и 
традиций компании такие 
важные процессы как уп
равление персоналом, уп
равление закупками, уп
равление технологичес
ким и измерительным 
оборудованием, произ
водством, хранением, 
сбытом и постпродажным 
обслуживанием выпущен
ной продукции (весь жиз
ненный цикл производс
тва продукции/услуг), уп
равление разработкой но
вой продукции, проведе
ние маркетинга, измере
ние и анализ данных, уп
равление документообо
ротом компании, управле
ние капитальными ресур

сами, энергоресурсами, 
информационными ре
сурсами. Все процессы 
описываются в согласова
нии с Политикой и целями 
компании в области ка
чества (которые утвер
ждает и декларирует ру
ководство компании).

Внедренная и действу
ющая система качества 
позволит компании:

- существенно снизить 
затраты на производство 
за счет сокращения дуб
лирующих процессов, 
высвобождения ресурсов, 
оперативного реагирова
ния на отклонения от нор
мы; сокращения брака;

- грамотно проанали
зировать данные и прини
мать решения по совер
шенствованию деятель
ности;

- осуществлять мони
торинг рынка (маркетинг), 
осуществлять обратную 
связь с потребителем и 
оперативно реагировать 
на ожидания и изменения 
рынка;

- создает уверенность 
руководства в правиль
ности действий;

- дисциплинирует, по

вышает культуру произ
водства и создает у пер
сонала чувство гордости 
за собственный труд и 
принадлежность к компа
нии.

После того как органи
зация внедрила СМК и 
убедилась в её работос
пособности, руководство 
принимает решение о 
сертификации своей 
СМК. Выбор органа по 
сертификации зависит от 
целей использования сер
тификата по следующим 
критериям:

- планируемый рынок 
сбыта продукции/услуг 
(РФ, Европа, ближнее или 
дальнее зарубежье, стра
ны СНГ) -  сертификация 
по международному стан
дарту, национальному 
стандарту или стандарту 
определенной страну, ку
да будет продаваться про
дукция/услуга;

- отраслевая принад
лежность -  выбирается 
орган с определенной от
раслевой направленнос
тью (или специализацией 
и опытом);

территориальное 
расположение органа;

- стоимость услуг по 
сертификации;

- престижность и репу
тация ОС и его экспертов.

Нередки случаи, когда 
компания вынуждена про
ходить сертификацию 
несколько раз в различ
ных органах по сертифи
кации, и в кабинете у ди
ректора на стене красуют
ся несколько сертифика
тов, выданных разными 
органами по сертифика
ции, но подтверждающих 
одно и то же. К сожале
нию, организации вынуж
дены идти на затраты по 
повторной сертификации 
из-за требований своих 
партнеров, которые приз
нают (достаточно субъек
тивно) сертификаты толь
ко определенных органов.

После выбора органа 
заключается договор на 
сертификацию, направля
ется заявка по определен
ной форме с комплектом 
документов на сертифи
кацию (как правило, это 
копии уставных докумен
тов компании и копия до
кументов СМК -  Руко
водство по качеству и 
стандарты организации).

Анонс Чрезвычайно актуально

Вниманию
руководителей!

8 февраля в 10 часов в зда
нии МОРУЦ (29 мкр.) админис
трация Ангарского муници
пального образования прово
дит семинар на тему: «Техни
ческий регламент о требовани
ях пожарной безопасности. 
Механизм декларирования по
жарной безопасности объектов 
защиты и проведения незави
симой оценки рисков».

Законодательство в области пожарной 
безопасности требует от собственника 
объекта (руководителя) разработать и за
регистрировать декларацию пожарной 
безопасности до 1 мая 2010 года (Феде
ральный закон № 123-Ф3 от 22.07.08 г.)

В связи с этим на семинаре будут рас
смотрены следующие вопросы:

•  Реализация положений ФЗ. Техни
ческий регламент в области пожарной бе
зопасности.

•  Порядок разработки и регистрации 
декларации пожарной безопасности.

•  Ответственность за объективность и 
достоверность сведений, представлен
ных в декларации пожарной безопасности

•  Деятельность аккредитованных в об
ласти пожарной безопасности организа
ций по независимой оценке рисков.

Докладчиками выступят руководители 
и специалисты Управления государствен
ного пожарного надзора ГУ МЧС России 
по Иркутской области.

Семинар проводится БЕСПЛАТНО.
Заявки на участие принимаются по те

лефону 52-15-99 (отдел инновационного 
развития и предпринимательства адми
нистрации АМО).

Без пожара
1 мая вступает в силу федераль

ный закон от 22 июля 2008  г. № 123- 
Ф З «Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности».

Как собственник сможет задекла
рировать пожарную  безопасность  
своего объекта? Что представляет 
собой система аудита пожарной бе
зопасности или независимой оценки 
рисков? На эти и другие актуальные 
вопросы отвечает статс-секретарь -  
заместитель министра Российской  
Ф едерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихий
ных бедствий Владимир Пучков на 
интернет-сайте МЧС России.

Главная цель зако
на -  совершенствова
ние деятельности в об
ласти пожарной безо
пасности, снижение 
количества пожаров, 
повышение защищен
ности наших граждан 
от пожаров, сохране
ние их жизней, здоро
вья и имущества, а так
же имущества юриди
ческих лиц. В настоя
щее время у нас в 
стране в сфере пожар
ной безопасности 
действует более 2 ты
сяч нормативных пра
вовых документов, ко
торые содержат свыше 
150 тысяч требований. 
Многие из них дубли
руют или взаимно иск
лючают друг друга. Та

кое количество норма
тивных документов, 
естественно, невоз
можно ни изучить, ни 
выполнить. Поэтому 
принятие технического 
регламента -  это ка
чественно новый шаг в 
деле решения всех 
вопросов обеспечения 
пожарной безопаснос
ти у нас в стране.

Какие принципи
ально новые требова
ния в сфере пожарной 
безопасности вводит 
технический регла
мент?

-  Принципиально 
новых требований 
«Технический регла
мент о требованиях 
пожарной безопаснос
ти» не вводит. Поэтому

с 1 мая работа будет 
продолжена в прежнем 
режиме. Одно из нов
шеств, вызывающих 
вопросы, -  это необхо
димость подачи орга
низациями деклара
ции пожарной безо
пасности. Такое требо
вание содержится в 
статье 64 вышеназван
ного Федерального за
кона. Это достаточно 
простой документ. Его 
форма и порядок раз
работки уже утвержде
ны приказом № 91 
МЧС России от 24 фев
раля 2009 г. В данной 
декларации владелец, 
собственник самосто
ятельно перечисляет 
все действующие до
кументы, которыми он 
руководствуется при 
реализации требова
ний пожарной безо
пасности на своем 
объекте. В уведоми
тельном порядке отп
равляет декларацию в 
соответствующие ор
ганы Госпожнадзора и 
продолжает работать в 
обычном режиме. Об
ращаю ваше внима
ние: не нужно оплачи
вать никакие квитан
ции, -  все делается со
вершенно бесплатно. 
Единственное, на что 
придется потратиться, 
это услуги почтовой 
связи. Декларация за
полняется всеми пред
приятиями и организа
циями за исключением 
ряда объектов. В тек
сте технического рег
ламента есть соот

ветствующие требова
ния к различным типам 
объектов. Уже утвер
ждены 12 сводов пра
вил, которые также 
регламентируют тре
бования к различным 
видам объектов и, как 
я уже сказал, 84 нацио
нальных стандарта. 
При этом собственни
ку объекта не требует
ся изучать всю эту нор
мативную базу, доста
точно обратить внима
ние на те разделы, ко
торые касаются кон
кретно его предприя
тия. Если собственник 
самостоятельно при
нимает решение о при
нятии дополнительных 
мер пожарной безо
пасности, то может 
применить такую схе
му, как оценка пожар
ного риска. Эту фун
кцию будут выполнять 
в соответствии с зако
нодательством Рос
сийской Федерации 
соответствующие экс
пертные организации.

-  Распространяют
ся ли требования тех
нического регламента 
на уже действующие 
объекты?

-  Нет. Они касаются 
вновь возводимых зда
ний и сооружений. 
Исключение составля
ют только те объекты, 
которые сегодня пред
ставляют реальную уг
розу жизни и здоровью 
людей. В соответству
ющем нормативно
правовом документе 
четко регламентирова

но, что такое угроза 
жизни и здоровью лю
дей.

-  Кто будет зани
маться аудитом в об
ласти пожарной безо
пасности. И как это бу
дет выглядеть?

-  Оценка пожарно
го риска проводится в 
соответствии с Поста
новлением Прави
тельства Российской 
Федерации от 7 апре
ля 2009 г. № 304 «Об 
утверждении Правил 
оценки соответствия 
объектов защиты (про
дукции) установлен
ным требованиям по
жарной безопасности 
путем независимой 
оценки пожарного рис
ка». Независимую 
оценку рисков будут 
осуществлять соот
ветствующие экспер
тные организации. 
Процедура доброволь
ной аккредитации дан
ных организаций в 
МЧС России опреде
лена соответствующи
ми нормативно-право
выми документами 
(приказ МЧС России от 
20.11.2007 г. № 607, 
зарегистрирован в Ми
нюсте РФ 30 ноября 
2007 г., регистрацион
ный № 10597), работа
ет соответствующая 
комиссия, которая отк
рыто принимает реше
ния об аккредитации 
этих организаций. Ряд 
аккредитаций уже про
веден, и эта работа 
продолжается

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-15-99. 
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Beinefiauacuu вестник,
Мой боевой товарищ танк

Он пошел воевать в 17 лет, начав боевой 
путь в 1944 году командиром танка 11 -го гвар
дейского танкового корпуса. Он освобождал 
Украину и Польшу, участвовал в боях за Бер
лин, в ходе которых практически потерял 
слух. Он дважды горел в танке, но остался 
цел. За мужество и отвагу был награжден ор
денами Отечественной войны I и II степени, 
орденом Красной звезды и многими другими 
наградами. Он -  это Александр Семенович Бе- 
гишев, сибиряк, житель Ангарска с 1957 года.

Его воспоминания -  это драгоценные сви
детельства того времени, когда до окончания 
войны оставалось не так много, но эти месяцы 
были полны ожесточенных битв и смертель
ных сражений. Они несли не только завоева
ния, но и гибель друзей, потери техники, раз
рушенные города...

Саша Бегишев родился 
на станции Иланская Крас
ноярского края. Окончил 
железнодорожное учили
ще, работал кочегаром, а в 
свободное время вместе с 
другом заполнял в военко
мате учетные карточки при
зывников. Конечно,воевать 
очень хотелось, но разве 
отец на фронт отпустит?

Однажды в военкомат 
пришла разнарядка на двух 
человек в омскую танковую 
школу. И приятели решили: 
хватит ждать, пора ехать!

Они учились шесть ме
сяцев и в апреле 1944-го 
закончили учебу. Саша стал 
радистом-пулеметчиком. 
Но, как он сам говорит: 
«Все было по широкому 
профилю. Я и танк водить 
мог, и рацией владел, и 
пушкой, и пулеметом. При
чем знал, как все устроено. 
Мог собрать и разобрать. 
То есть, не был просто «пу
шечным мясом»!

За успехи в учебе Алек
сандра хотели оставить в 
танковой школе на дол
жности штатного команди
ра отделения. Но, как ни

уговаривало начальство, 
парень стоял на своем: хо
чу на фронт! И его отправи
ли в маршевую роту...

На танке Александр Бе
гишев прошел Польшу, за
падную и южную Украину: 
Ровно, Луцк, Львовско-Сан- 
домирскую операцию. Его 
танк переходил вброд мно
гочисленные речки и ре
чушки, переправлялся че
рез Вислу. Танки менялись, 
усовершенствовались, но 
все они для Александра Се
меновича были не просто 
боевыми машинами, а дру
зьями, соратниками. «Танк -  
это же солдат, призванный 
исполнять долг перед Роди
ной, -  говорит Бегишев. -  Я 
с танком был везде: в жаре 
и лютой стуже, в огне и в во
де. Он, как и я, мог сутками 
не спать. Он просто шел и 
шел вперед».

Пожалуй, больше всего 
Бегишеву и его танку дос
талось во время берлин
ской операции. Он был в 
составе 44-й танковой бри
гады СУ-100.

Сражение за Берлин 
длилось почти две недели и

отличалось крайней ожес
точенностью. С нашей сто
роны для удара, который 
должен был сотрясти не
мецкую оборону, была при
менена невиданная плот
ность огня -  свыше 600 
орудий на 1 км фронта.

Особенностью операции 
стало использование боль
ших танковых масс в зоне 
сплошной обороны немец
ких войск, в том числе и в 
самом Берлине. В этих ус
ловиях наши бронирован
ные машины не имели воз
можности применить ши
рокий маневр и станови
лись удобной мишенью для 
противотанковых средств 
немцев. Что, увы, приводи
ло к высоким потерям. Дос
таточно сказать, что за две 
недели боев Красная Ар
мия потеряла треть учас
твовавших в берлинской 
операции танков.

Александр Семенович 
вспоминает: «ФАУ бьют, 
проехать нельзя. Ранило 
командира танка. Потеряли 
заряжающего. Взяли заря
жающего из автоматчиков, 
но и он прожил всего два 
дня. Так и остались мы до 
самого конца операции 
вдвоем с механиком. Отку
да взять пополнение? Дер
жись как можешь -  и все!».

И они продержались. 
Александр Семенович с 
гордостью показывает кни
гу А.Л. Гетмана «Танки идут 
на Берлин». На одной из 
страниц читаю: «Успешно

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

громила противника бата
рея СУ-100 лейтенанта Н.К. 
Ваничкина. Экипаж само
ходок ст. сержанта А.Н.Ки- 
бизиова, М.С.Третьякова и 
С.И. Гармидера уничтожил

три тигра, четыре пантеры, 
несколько орудий и боль
шое число вражеской пехо
ты, взяли 92 пленных». 
«Экипаж Гармидера -  это 
мы!», -  восклицает Беги
шев. И сожалеет о тех, кто 
погиб в кровопролитные 
дни берлинской операции. 
По интенсивности потерь 
эта операция сравнима 
лишь с Курской битвой.

Спустя шесть дней пос
ле падения Берлина гер
манское руководство под
писало акт о безоговороч
ной капитуляции. Война 
окончилась, но Александр 
Семенович решил, что быть 
военным -  его призвание.

Он закончил военное 
училище. Служил на разных 
командных должностях. 
Стал полковником. Его во
енно-строительные части 
строили ракетные базы, за
воды и предприятия. В Ан
гарске Бегишев принимал 
участие в строительстве 
АЭХК и АНХК. Работал в 
проектно-изыскательском 
институте «Оргстройпро- 
ект».

-  Я отслужил в строи
тельных войсках 35 лет, -  
сказал мне на прощание 
Александр Семенович. -  Но 
не это главное. Главное то, 
что я до сих пор танкист!
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Этой недетской печали 
нам хватит на тысячу лет

w веопншс
Еще не так давно в Ангарске было 

268 участников блокады Ленинграда. 
Увы, время неумолимо! Сейчас в на
шем городе проживают всего 65 бло
кадников. Из них восемнадцать уже не 
встают с постели.

Их называют живыми свидетелями 
ужасного периода советской истории и

У братских могил нет заплаканных вдов,
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..

В. Высоцкий
27 января мы отмечаем особенный праздник -  

День воинской славы России, День снятия блокады 
Ленинграда, жители которого стали образцом  
стойкости, выдержки и патриотизма. Во время бло
кады погибло около 1 миллиона жителей, в том чис
ле более 600 тысяч -  от голода. Однако ни обстре
лы и бомбардировки, ни голод и холод не сломили
его защитников.

В 1941 году вражеская ави
ация усилила налёты на Ле
нинград. Пользуясь подавляю
щим превосходством в возду
хе, бомбардировщики днём и 
ночью сбрасывали на город 
тысячи фугасных и зажига
тельных бомб.

Население города не сми
рилось с участью бесправных 
рабов фашистских завоевате
лей. Город не сдавался! Уже в 
самом начале блокады в Ле
нинграде было сформировано 
10 дивизий народного ополче
ния. Активно действовали и 
партизанские группы. Они ор
ганизовывали крушения вра
жеских эшелонов, взрывали 
железнодорожное полотно, 
мосты и склады с боеприпаса
ми и горючим. Ленинградская 
земля буквально горела под 
ногами оккупантов.

В сентябре 1941 года нача
ла действовать знаменитая 
Дорога жизни -  водная трасса 
летом и ледовая зимой, обес

печивавшая связь Ленинграда 
со страной по Ладожскому 
озеру. Эту трассу называли 
«вторым фронтом». Если вои
ны Ленинградского и Волхов
ского фронтов, моряки Бал
тийского флота спасли Ленин
град от вторжения гитлеров
ских варваров, то Дорога жиз
ни спасла многих ленинград
цев от голодной смерти.

Голод в Ленинграде неис
товствовал. Когда прекрати
лась навигация по Ладожскому 
озеру и в Ленинград перестали 
поступать продукты, норма 
составила 250 г на рабочую 
карточку и 125 г -  на все ос
тальные...

1 2 - 3 0  января 1943 года 
была проведена операция по 
прорыву блокады Ленинграда 
(«Искра»), в результате кото
рой все южное побережье Ла
дожского озера было очищено 
от противника. А зимой 1944- 
го наши войска нанесли тяже
лое поражение группе армий

«Север». Немцам эта операция 
стоила около 60 тысяч чело
век, советские потери были 
значительно больше -  277 ты
сяч человек.

Я сознательно не привожу в 
этой статье много цифр. Изу
чая историю Великой Отечес
твенной, мы всегда много вни
мания уделяем соотношению 
сил противоборствующих сто
рон: количеству танков, само
лётов, солдат, состоянию эко
номики, внешнеполитическим 
связям. Но мне кажется, что не 
менее важным становятся ду
ховные характеристики рус
ского народа, обеспечившие 
Победу в этой жестокой битве 
со злом.

Так и с Ленинградом. Бло
кадники -  люди особые. Исс
традавшиеся, больные и го
лодные, они не собирались 
сдаваться. Они пытались отра
жать атаки фашистов, дежури
ли на крышах во время налетов 
вражеских войск, продолжали 
работать на заводах. И при 
этом каждый день видели го
лодные глаза детей, смерть 
близких, трупы на улицах...

По большому счету, эти 
стойкость и мужество, которые 
не сумел предугадать Гитлер, 
помогли городу выстоять. По
могли выстоять России...

Светлая память почти мил
лиону ленинградцев, погибших 
от голода, во время бомбежек 
и обстрелов. А живым свидете
лям того ужасного периода на
шей истории -  здоровья, сер
дечного покоя и долголетия.

одного из самых жестоких периодов 
Великой Отечественной войны. Но они 
не просто свидетели -  они участники, 
на себе познавшие все тяготы и лише
ния. Они знают, что такое настоящий 
голод. Они до сих пор слышат гром 
бомбежек. Они помнят духоту и мрак 
бомбоубежищ.

И они до сих пор страдают от ран, 
полученных в то время.

Но эта боль -  ничто по сравнению с 
болью сердечной. Их сердце болит по- 
особому и все эти годы не может успо
коиться: вновь и вновь вспоминая погиб
ших, вспоминая друзей и родных. И каж
дый день, каждую минуту в их сердце 
бьется метроном Пискаревки. У них -  
один ритм, одна скорбь, одна память...

Дню снятия блокады 
Ленинграда посвящаю!

История помнит кровавый тот след...
Хотя и немало прошло уже лет...
В том, сорок первом, тревожном году, 
Немцы напали на нашу страну.
Брестская крепость стойко держалась... 
Полчища фрицев к Москве приближалась.
В сердце страны был направлен удар...
Глтлер стратегом был, всё рассчитал.
Мой Ленинград! В те осенние дни 
Немцы сомкнули кольцо у Невы...
Гэрод Петра, как мне дорог и мил!
Сколько в войну ты всего пережил... 
Страшной, зловещей блокада казалась... 
Трудно сказать, что на чём здесь держалось. .. 
Пал Петергоф, Луга, Гэтчина, Тосно... 
Насмерть стоять! Отступать было поздно... 
Здесь, с Дудергофских высот у Можайской, 
Виден был город, Исаакий, Казанский.... 
Маршалу Жукову Сталин доверил 
Гэрод спасти, Ленинград в это верил! 
Главные здания, музеи, заводы...
К взрыву готовы мосты, пароходы...
Шансов к спасению нет ни малейших...
Глтлер ошибся здесь всё же грубейше -  
Он посчитал, что уж сделано дело,
На Украину он двинулся смело...
Гэрод спасён, но блокада осталась,
Каждому жителю столько досталось...
Улицы Питера помнят те дни.
Гэре, несчастье они принесли,
Голод и холод, болезни, бомбёжка,
И на весь день из опилок лепёшка...
Снова был слышен завода гудок -  
Старый и малый встал за станок!
Всё для победы, для фронта, для счастья! 
Люди смогли побороть все ненастья!
Танки, снаряды клепают заводы,
Снова для фронта летят самолеты!
Жизни дорога по Ладоге стала,
Так вот победу страна вся ковала!
Город мой детства красив и прекрасен! 
Мудрость Петра, его труд не напрасен!
Нет, не забыть девятьсот этих дней...
Чтим ленинградцев -  прекрасных людей!

Александр Бондарчук

Подготовила Ирина Сергеева
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Вот так!

Чудеса, да и только! «Ты посадила дерев
це, а оно не вовремя в 
зиму зацвело» -  поет в 
одной из песен Валерий 
Меладзе. По такому же  
«сценарию» поступила  
красавица-толстянка в 
кабинете ангарского во
енкома Александра Бон
дарчука: как раз в день 
его рождения препод
несла ему шикарный бу
кет из собственных неж
ных цветов.

Как говорят специа
листы, красула, или д е 
нежное дерево, или д е
рево счастья, очень кап
ризно, цветет крайне  
редко, так что произо
шедшее в главном каби
нете военкомата можно 
назвать чудом. Посмот
реть на которое вот уже 
несколько дней спешат 
друзья и коллеги воен
кома.

Как рассказал Алек
сандр Николаевич, тол- 
стянка «живет» у него 
шесть лет, она была по
дарена ему директором 
черемховского горного 
техникума в то время, 
когда Бондарчук был там 
военкомом.

Всё внимание - педагогам!
Указом Президента РФ 2010-й объявлен Годом учителя. 

О плане мероприятий в АМО на Год учителя на брифинге 
журналистам рассказала начальник Управления образо
вания администрации АМО Наталья Белоус.

зования запланировано проведе
ние педагогических марафонов, 
фестивалей, смотров молодых спе
циалистов, конкурса среди школ на 

до двухсот тысяч рублей, но в свя- лучшее оформление фойе, твор-
зи с сокращением финансирова- ческого вечера ветеранов педаго-
ния АМО может выдвинуть только гического труда, а в преддверии
одного педагога. Дня учителя пройдёт приём мэра.

Кроме того, Управлением обра- Кристина Репринцева

Гордимся!

По её словам, открытие Года 
учителя состоится 2 февраля в ДК 
«Современник» в рамках образова
тельного форума. На протяжении 
года наши педагоги примут учас

тие в десятках Всероссийских, об
ластных и муниципальных мероп
риятиях. Форум выявит лучшие 
школы, дошкольные учреждения, 
учреждения допобразования, а 
также лучших учителей и воспита
телей. Отдельно будут определены 
сильнейшие молодые управленцы. 
Впервые пройдёт областной кон
курс на лучшую педагогическую 
практику -  районный этап уже за
вершён, победителем признана 
учитель физики лицея № 1 Инна 
Шарыпова. Теперь ей предстоит 
защищать честь Ангарского муни
ципального образования в регио
нальном туре. Особо отличившие
ся педагоги будут поощрены мэ
ром АМО Андреем Козловым -  
им вручат денежные премии.

В 2009 году по 100 тысяч рублей 
«президентских» денег получили 
15 педагогов. В этом году размер 
президентского гранта увеличен

ООО "Кап Рост"

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
Большей зыбер тканей



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Традиции

Путешествие в верхний, 
средний и нижний миры

В отдаленные врем ена был установлен 
своего рода закон взаимоотношений между  
ш аманом и природой: он обязан почитать 
своих предков, строго соблюдать древние  
обычаи тундры, тайги, гор, рек, задабривать 
духов-хозяев промысловых угодий и, глав
ное, охранять род  от духов болезней и н е с 
частий.

Экспонаты для ангар
ских любителей старины 
предоставил областной 
Краеведческий музей. Ир
кутскую коллекцию собира
ли более ста лет. В конце 
XIX -  начале XX веков куп
цы, священнослужители, 
ученые-этнографы, члены 
Восточно-Сибирского от
дела русского географи
ческого общества привози
ли в музей обрядовые 
предметы, вещи, одежду, 
принадлежащие шаманам. 
В настоящее время собра
ние областного музея При- 
ангарья считается одним из 
лучших в мире, так как ар
тефакты подлинные.

-  К сожалению, изуче
ние шаманизма в Сибири

ученые начали поздно, к то
му же в советские годы это
му процессу помешала 
идеология, в итоге мы утра
тили огромный пласт куль
туры, в том числе медицин
ский аспект деятельности 
шаманов, -  рассказала 
Ольга Чернявская, заве
дующая сектором научно
фондового отдела облас
тного Краеведческого му
зея на открытии выставки. -  
Сейчас наверстываем, со
бираем, восстанавливаем 
все, что связано с древней
шей религией.

Шаманизм определяет, 
что все сущее делится на 
три сферы: верхнюю насе
ляют небесные духи, сред
нюю люди, животные и рас

ученики, к двадцати годам 
они достигали психологи
ческого состояния, позво
лявшего им общаться с ду
хами, и обретали силу.

Сибирские шаманы пе
редавали родословные 
предания, практики прове
дения ритуалов, искусство

действие. Это происходит 
благодаря тому, что в них 
нет монотонности, посто
янно меняются частота, 
продолжительность и сила 
звука.

После торжественной 
части Валентина Владими
ровича окружили посетите
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ли выставки, задавали воп
росы, обращались с прось
бами. Откликнувшись на 
заинтересованность ангар- 
чан к древней религии, ша
ман обещал приехать в наш 
город на Сагаалган, чтобы 
провести обряд в священ
ном для бурят месте -  на 
Еловской горе. А когда ста
нет тепло и вскроется Анга
ра, планируется провести 
обряд очищения реки.

Органично вписалась в 
выставку коллекция графи
ческих работ ангарчанки 
Ларисы Филатовой-Лех- 
тынаут. Художница родом 
из Корякин, с Камчатки. 
Раньше вместе с семьёй 
она вела кочевой образ 
жизни, отец был шаманом. 
В её картинах, напоминаю
щих карты звездного неба, 
в шаманских символах пе
реплелись эпохи, отрази
лась система жизненных 
ценностей людей Севера.

Ирина Бритова■ив

лечения природными 
средствами и травами. На 
открытие выставки в Ан
гарск приехал Валентин 
Хагдаев, верховный шаман 
Ольхона. Остров на Байка
ле считается «избранной 
Землей» шаманизма. Сю
да, в сакральный центр, пе
реселялись те, кто общает
ся с духами еще со времен 
Чингисхана.

Валентин Хагдаев -  по
томственный шаман. В Му
зее часов он провел обряд 
на благополучие. Навер
ное, на берегу Байкала, у 
горящего костра действие 
произвело бы несколько 
иное впечатление, но и сре
ди вещей «старины глубо
кой» удары в бубен оказы
вали завораживающее

Много ли мы знаем об истории, культуре на
родов, населявших Приангарье в прошлые ве
ка? Мы равнодушно проходим мимо священ
ных мест, не внемлем преданиям, не знаем  
старинных обычаев. Сейчас появилась воз
можность прикоснуться к древней загадке Си
бири -  шаманизму, увидеть костюмы, онгоны, 
культовые предметы на выставке «Три мира 
сибирских шаманов» в Музее часов.

тения, нижняя -  это под
земные миры. Все части со
единены между собой еди
ным деревом, которое про
низывает все эти три мира.

Кожа, замша древних 
одеяний огрубела от вре
мени, потемнели металли
ческие подвески, но по- 
прежнему каждая деталь 
костюма отражает миро
воззрение азиатских кол
дунов. Бахрома символи
зирует крылья птицы, то 
есть небо. Змеи, нашитые к 
подолу, имеют отношение к 
подземному царству. Под
вески в виде птиц, рыб, ло
док, оленей и колокольчики 
отпугивают злых духов и 
устрашают врагов.

-  Вес костюма достигал 
30 килограммов, -  расска
зала Ольга Чернявская. -  
После очередной ступени 
постижения (всего их де
вять) шаману полагалась 
новая подвеска, что гово
рило о его мастерстве и си
ле и давало право на про
ведение определенных об
рядов и использование 
культовых предметов.

Воспитывать шаманов 
начинали с 5 -  6-летнего 
возраста, подмечали в по
ведении детей «страннос
ти»: наблюдательность, за
думчивость, стремление к 
одиночеству, уход в себя, 
интерес к природе. Снача
ла таких ребят отдавали в
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Молодо — не зелено!

Крепкий
фундамент
будущего

Итоги «молодёжного» 2009 года в Ан
гарском районе подвели на заседании 
Общественной палаты Ангарского му
ниципального образования мэр Андрей 
Козлов, руководители профильных от
делов администрации, представители 
молодёжных движений.

Что посеешь, то и 
пожнёшь. Молодёжь -  
это всегда будущее, и 
то, что из себя пред
ставляет социальная 
категория от 14 до 30 
лет, во многом зави
сит от взрослых. Ро
дители, воспитатели, 
учителя, тренеры, да и 
любой взрослый не
вольно формируют 
сознание и поведение 
ребёнка. А социум в 
целом -  идеологию 
подрастающего поко
ления. Но свалить все 
беды молодёжной 
среды (образование,

трудоустройство, за
нятость) на старших -  
неправильно. Тот, кто 
хочет быть у дел, у дел 
и оказывается.

В Ангарском райо
не действует несколь
ко молодёжных дви
жений, работают уч
реждения дополни
тельного образования 
различной направлен
ности, словом, хочешь -  
вяжи, рисуй, «железо» 
тягай, мусор в парках 
собирай, организуй 
праздники сиротам. 
Было бы желание. К 
сожалению, всю моло

дёжь АМО активной не 
назовёшь, многим 
больше по нраву отси
живаться на лавочке 
во дворе и беззаботно 
потягивать пиво. Оче
видно, что 12 месяцев, 
прошедших под фла
гом Года молодёжи, 
радикально ситуацию 
не изменили, но, по 
словам начальника от
дела по молодёжной 
политике Ангарска 
Марины Шкабарни, в 
сознании подрастаю
щего поколения уда
лось укоренить мысль, 
что никто не принесёт 
на блюдечке готовый 
результат. Чтобы до
биться успеха, следу
ет прикладывать собс
твенные силы:

-  Год у нас прошёл 
в традиционно насы
щенном режиме, но с 
новыми интересными 
формами. К наиболее 
ярким событиям могу 
отнести начало выпус
ка газеты «В теме», ко
торую готовит инфор
мационный центр при 
ДТДиМ, а также про
ведение «Байкальской 
тропы спецназа» для 
ребят, которые состо
ят на учёте в милиции.

«Заражала» хоро
шим примером моло

дёжь АМО и газета 
«Ангарские ведомос
ти». В рубрике «Моло
до -  не зелено!» мы 
рассказали о несколь
ких десятках активных, 
идейных, стремящих
ся и ответственных 
представителей поко
ления NEXT. К сожале
нию, не все средства 
массовой информа
ции делают ставку на

с бутылкой пива в ру
ках, связаться с нар
команами и в 20 лет 
закончить безрадуж- 
ное существование на 
погосте. Нельзя гово
рить, что все плохие -  
много примеров дос
тойных ребят, просла
вивших Ангарский ра
йон. Выпускники ан
гарских школ блестя
ще оканчивают круп-

В АМО проживают 62 827 че
ловек, относящихся к категории
«молодёжь»

воспитание нравс
твенной и разумно 
мыслящей молодёжи. 
То, что потоком льётся 
с экранов, больше 
разлагает формирую
щуюся личность, чем 
способствует её раз
витию в правильном 
направлении.

-  По большому счё
ту каждый сам для се
бя решает, как жить и 
что смотреть, -  под
черкнул Андрей Коз
лов. -  Можно чего-то 
добиться и прожить 
насыщенную и инте
ресную жизнь, а мож
но остаться на лавочке

неишие вузы страны, 
занимают ответствен
ные посты. Многие в 
период обучения в 
институте параллель
но получают и второе 
высшее образование, 
при этом успевают за
ниматься спортом и 
общественной дея
тельностью.

Задача власти -  
предлагать ребятам 
альтернативу «пусто
го» проведения досуга. 
Но, как отметили соб
равшиеся, родители в 
свою очередь не дол
жны снимать с себя от
ветственность за вос

питание детей, ведь 
педагоги и власть -  
только помощники. 
Много внимания в бе
седе было уделено 
вопросу разграниче
ния полномочий по 131 
Федеральному закону, 
согласно которому мо
лодёжная политика -  
вопрос поселений.

-  В наших полномо
чиях спорт, культура, 
школы, а молодёжная 
политика в ведомстве 
поселений. Но мы не 
можем не заниматься 
вопросами молодежи 
и не собираемся дис
танцироваться от 
проблем, связанных с 
подрастающим поко
лением, -  сказал Анд
рей Козлов. -  Мы 
представители разных 
администраций, но 
собираемся все вмес
те за круглым столом и 
обсуждаем общие 
вопросы. Делить 
проблемы на наши и 
не наши не станем, мы 
живём в одном муни
ципальном образова
нии и добиваемся об
щих целей. Более то
го, в конце прошлого 
года мы с главой горо
да Леонидом Михай
ловым подписали 
протокол о намерени
ях, в рамках которого 
договорились отрегу
лировать порядок ре
шения вопросов по пе
ресекающимся полно
мочиям. Работать бу
дем вместе, понимая и 
дополняя друг друга.

Итог встречи под
вёл председатель Об
щественной палаты 
Андрей Южаков. Он 
подчеркнул, что, нес
мотря на то, что Год 
молодёжи миновал, к 
теме подрастающего 
поколения Общес
твенная палата будет 
возвращаться ещё не 
раз -  предстоит обсу
дить и решить вопросы 
занятости, трудоус
тройства, образования 
и здоровья молодёжи. 
Кристина Репринцева

Если бы у вас была волшебная палочка, что бы вы 
сделали для молодёжи Ангарского района?

организация, которая способна повысить уро
вень патриотизма в нашем подрастающем по
колении. И пионеров бы я тоже вернул, но воз
можна другая альтернативная организация, ко
торая бы тоже имела крепкую идеологию. За
метьте, во времена октябрят, пионеров и ком
сомольцев существовал единый портрет дос
тойного молодого человека, походить на кото
рого стремился каждый. А вот многие кумиры 
современной молодёжи не внушают доверия, 
наоборот, поведением и ценностями негативно 
влияют на формирование личности.
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Этот вопрос мы задали участникам 
круглого стола.

Андрей Белоусов, член Общественной па
латы, начальник ангарского штаба «Молодой 
гвардии»:

-  Создал бы как можно больше доступных и 
современных спортивных центров. Ведь спорт -  
основа здорового образа жизни и возможность 
выплеснуть нерастраченную энергию. Общеиз
вестно, что самые отъявленные хулиганы исп
равляются на глазах, придя в спортзал и «забо
лев» каким-нибудь видом спорта. Сделав спорт

общедоступным, мы бы смогли занять полез
ным делом сотни мальчишек и девчонок, кото
рые сегодня впустую болтаются по городу.

Андрей Денисов, председатель молодёж
ного парламента Ангарска:

-  Открыл бы дом молодёжи, где мы могли бы 
проводить круглые столы, концерты и спортив
ные соревнования.

Виктор Скокнин, директор школы «Мужес
тво» им. Болдырева:

-  Пионерию бы вернул -  это единственная

се новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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В центре внимания

нсии-  Написал заявле
ние на удержание из 
моей зарплаты д о 
полнительных взно
сов на пенсию. Сколь
ко лет должен их пла
тить и по сколько?

С оф инансирование 
пенсий предоставляет 
уникальную возмож
ность для граждан уже 
сегодня влиять на раз
мер своей будущей пен
сии, приумножая его с 
помощью государства.

Государство будет 
осуществлять софинан
сирование пенсионных 
накоплений в течение 
10 лет с момента уплаты 
участником Программы 
первого взноса.

Участники Програм
мы вправе сами опре
делять и менять размер 
дополнительных взно
сов, а также принимать 
решение о прекраще
нии или возобновлении 
уплаты. Сумма госу
дарственного софинан- 
сирования ограничива
ется пределами от 2 до 
12 тысяч рублей

Необходимо особо 
подчеркнуть, что если 
участник Программы 
перечисляет на накопи
тельную часть своей 
пенсии менее 2 ООО 
рублей в год, софинан
сирование взноса госу
дарством не осущест
вляется.

-  Нигде не работаю, 
до пенсии еще дале
ко. Хочу платить взно
сы на пенсию, что для 
этого надо сделать?

Чтобы получить пра
во на государственную 
поддержку формирова
ния пенсионных накоп
лений, необходимо по
дать заявление в Пен
сионный фонд Россий
ской Федерации (либо в 
управление Пенсионно
го фонда по месту жи
тельства, либо через 
своего работодателя, 
либо через трансфер- 
агента (организацию, с 
которой Пенсионный 
фонд Российской Ф е 
дерации заключил сог
лашение о взаимном 
удостоверении подпи

сей).
Сделать взнос в рам

ках Программы можно 
самостоятельно, пере
числив средства в Пен
сионный фонд через 
кредитную организа
цию. Бланк платежной 
квитанции с необходи
мыми реквизитами 
можно получить в тер
риториальном органе 
Пенсионного фонда по 
месту жительства. Пе
речислить денежные 
средства удобно разо
вым платежом или нес
колькими платежами в 
течение года.

Еще проще сделать 
это через работодате
ля, поручив ему удер
живать Ваши взносы из 
заработной платы и пе
речислять их в Пенсион
ный фонд.

При самостоятель
ной уплате дополни
тельных страховых 
взносов на накопитель
ную часть трудовой пен
сии застрахованное ли
цо не позднее 20 дней 
со дня окончания отчет
ного квартала пред
ставляет в территори
альный орган Пенсион
ного фонда Российской 
Федерации копии пла
тежных документов за 
истекший квартал с от
метками кредитной ор
ганизации об их испол
нении.

-  Я пенсионер. Зна
чит ли это, что мои 
взносы на накопи
тельную часть будут 
увеличены за счет го
сударства в четыре 
раза?

Взнос государства в 
накопительную часть 
пенсии для категории 
граждан, кто достиг 
пенсионного возраста, 
но продолжает рабо
тать, и не обратился за 
пенсией, в 4 раза пре
высит сумму их личного 
взноса (но не более 
48000 рублей в год). 
Только для этих граждан

максимальная годовая 
сумма, которая идет в 
накопительную часть 
пенсии, с учетом собс
твенных взносов,соста
вит 60 000 рублей!

-  Будут ли увеличе
ны мои взносы, если 
заплачу в течение го
да меньше 2 тысяч 
рублей?

Граждане, не сделав
шие собственный взнос 
в рамках Программы, а 
также граждане, чей со
вокупный годовой взнос 
по состоянию на 31 де
кабря 2009 года будет 
меньше 2000 рублей, к 
сожалению, не смогут 
рассчитывать на госу
дарственное софинан
сирование по итогам 
2009 года.

Если Вы уже вступили 
в Программу государс
твенного софинансиро- 
вания пенсии, но сумма 
добровольных страхо
вых взносов, направ
ленных Вами в текущем 
году в Пенсионный 
фонд Российской Ф е
дерации, составляет 
менее 2000 рублей, в 
этом случае, чтобы по
лучить государственное 
с о ф и н а н с и р о в а н и е  
пенсионных накоплений 
уже в 2009 году, необхо
димо дополнить свой 
взнос до суммы 2000 
рублей до 27 декабря 
2009 года.

-  М ожет ли мое 
предприятие платить 
за меня дополнитель
ные взносы в ПФР не 
за мой счет, а за счет 
своей прибыли?

Работодатель вправе 
принять решение об уп
лате за счет средств 
предприятия дополни
тельных страховых 
взносов только в пользу 
тех застрахованных 
лиц, кто уже вступил в 
правоотношения по до
полнительному финан
сированию. Иными сло

вами, предприятие 
имеет право выступить 
третьей стороной в 
Программе софинанси- 
рования пенсии и, та
ким образом, без до
полнительных расходов 
увеличивать будущую 
пенсию своих работни
ков. Например, если ра
ботник в рамках Прог
раммы выплачивает 
1000 рублей в месяц, 
1000 рублей софинан- 
сируется государством, 
а еще 1000 рублей пос
тупает за счет средств 
работодателя, то раз
мер накопленных на 
пенсионном счете граж
данина средств за вре
мя действия Програм
мы (10 лет) составит 
360 000 рублей.

Программа государс
твенного софинансиро- 
вания пенсии представ
ляет несомненный ин
терес для работодате
ля.

Налоговый кодекс РФ 
предусматривает, что 
взносы работодателя на 
с о ф и н а н с и р о в а н и е  
добровольных пенсион
ных отчислений своих 
работников освобожда
ются от уплаты ЕСН 
(единого социального 
налога) в сумме, не пре
вышающей 12 000 руб
лей в год на каждого ра
ботника, и их можно бу
дет включать в расходы 
на оплату труда. А с 
2010 года аналогичным 
образом действует 
льгота по уплате стра
ховых взносов в Пенси
онный фонд Россий
ской Федерации.

Кроме того, работо
датели, уплачивающие 
налог на прибыль, учи
тывают суммы взносов 
в рамках Программы, но 
не более 12% суммы 
расходов на оплату тру
да. При этом в расчете 
учитывается вся сумма 
платежей (взносов) ра
ботодателей, выплачи
ваемая, в том числе, по

договорам долгосроч
ного страхования жизни 
работников, доброволь
ного пенсионного стра
хования и (или) негосу
дарственного пенсион
ного обеспечения.

С оф инансирование 
будущей пенсии работ
ников может быть важ
ной частью социального 
пакета, предлагаемого 
компанией. Особенно 
это актуально сейчас, 
когда многие предприя
тия и организации вы
нуждены сокращать со
циальные программы. 
Участие компании в 
Программе создает 
лучшие условия для 
своих сотрудников -  
привлекая новых и мо
тивируя уже работаю
щих.

Решение работода
теля об участии в софи- 
нансировании накопи
тельной части будущей 
трудовой пенсии работ
ников оформляется 
приказом или путем 
включения соответству
ющих положений в кол
лективный, либо в тру
довой договор.

В рамках Программы, 
взносы работодателя 
включаются в накопи
тельную часть будущей 
пенсии застрахованных 
лиц при наличии взноса 
работника -  участника 
Программы государс
твенного софинансиро- 
вания пенсии. Размер 
взносов работодателя 
определяется им еже
месячно в отношении 
каждого работника, в 
пользу которого уплачи
ваются эти взносы.

Соф инансирование 
пенсий -  это взаимовы
годный процесс, пре
доставляющий работ
никам уникальную воз
можность самостоя
тельно влиять на раз
мер своей будущей пен
сии, а работодателям -  
создать дополнитель
ный инструмент моти
вации работников.

По материалам 
Пенсионного

фонда РФ



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Ангарск — территория безопасности

-  Уверен, что 
только при тесном 

взаимодейст вии  
власти и милиции 
удастся создать в 
АМО территорию 

безопасности.
Мэр Ангарского 
района Андрей 

Козлов на 
заседании Думы 

26 января

дан. В 2009 году этот вид 
преступлений вырос на 7 
процентов. Большинство 
преступлений совершает
ся в состоянии алкоголь
ного опьянения, и потер
певшие зачастую бывают 
нетрезвы. За полгода в 
медицинский вытрезви
тель доставлено 700 пра
вонарушителей. Благода
ря этому учреждению уда
лось усилить профилакти
ку семейных дебошей, что 
положительно влияет на 
обеспечение спокойствия 
граждан.

В текущем году сосре
доточат больше усилий на 
раскрытии имущ ествен
ных преступлений.

Имущество под прицелом
Начальник УВД 

Ангарска Андрей Ба- 
лин проинформиро
вал о результатах 
работы милиции в 
2009 году на встре
че с журналистами, 
которая прошла в 
пресс-центре газе
ты «Ангарские ведо
мости» 27 января:

-  В первую очередь от
мечу снижение числа тяж
ких и особо тяжких прес
туплений, на 20 процентов 
уменьшилось количество 
изнасилований и грабе
жей, на 32 процента -  
причинений вреда здоро
вью со смертельным ис
ходом, на 36 процентов -  
разбойных нападений. На 
4 процента больше выяв
лено преступлений эконо
мической направленнос
ти, на 5 процентов меньше 
было совершено преступ
лений на улицах и в об
щественных местах Ан
гарского района.

Наблюдается снижение 
количества противоправ
ных действий, совершен

ных несовершеннолетни-, 
ми, на 23 процента. Анд
рей Балин отметил, что 
наличие в Ангарске юве
нального суда позитивно 
сказывается на ситуации

с подростковой преступ
ностью: если в 2008 году 
было зафиксировано 114 
правонарушений, то в 
2 0 0 9 - 9 1 .

Наряду с положитель

ной динамикой по некото
рым направлениям за 
фиксировано ухудшение 
ситуации.

-  По-прежнему часты 
кражи имущества граж-

Беспредел...
Двое молодых людей, которых подозревали в со

вершении разбойных нападений на пенсионерок, 
были задержаны сотрудниками милиции Ангарска на 
минувшей неделе. В декабре прошлого года их жер
твами стали женщины 1926 и 1928 годов рождения, 
проживающие в частных домах поселка Байкальск.

Оперативники рассказали, 
что все нападения объединял 
характер совершения преступ
ления. На «охоту» разбойники 
выходили вечером, звонили в 
калитку либо стучали в окно, 
когда хозяйка выходила, врыва
лись в дом. Один из преступни
ков держал жертву и бил, а вто
рой в это время искал вещи. Их 
наживой становились деньги и 
золотые украшения.

На данный момент доказано 
четыре факта разбоя, совер

шенных задержанными. Оба 
подозреваемых, 1977 и 1993 
годов рождения, имеют опыт 
преступных деяний -  ранее они 
были осуждены за кражи. Пос
ле освобождения «переквали
фицировались» на разбойные 
нападения.

Есть основания полагать, что 
задержанными были соверше
ны подобные преступления и в 
Иркутске. На данный момент 
ведется следствие.

На заметку
Внесите номер сотового телефона дежурной 

части отдела милиции в мобильный телефон! 
ОМ -1: 523102, 512610, 89500633889 
ОМ-2 : 530770, 530821, 89500633886 
ОМ-3: 541520, 542642, 89500633887 
ОМ-4: 551160, 631144, 89025683144 
ПОМ п. Мегет: 686870, 89016416870

Студенты-спасители
Ангарские студенты обладают не толь

ко силой знаний, но и силой физической, 
смелостью и отвагой. Трое ребят проде
монстрировали это наглядно в ходе за 
держания преступника. В половине седь
мого вечера 20 января парни пресекли 
ограбление женщины, которая проходи
ла через парковую зону за техникумом, 
расположенным в 52 квартале.

... Внимание преступ
ника привлекла сумка 
поздней прохожей. В 
ней, как выяснилось 
позже, находилась зар
плата и ценные вещи. 
Когда мужчина совер
шил нападение, женщи
на начала бороться и не 
выпускала ношу из рук. 
Сопротивление не 
пришлось грабителю по 
душе, и он ударил жер
тву.

В это время с другой 
стороны парка шел 
Александр Кузнецов,
он услышал крики и, не 
раздумывая, кинулся на 
помощь. То же самое

сделали два друга Анд
рей Каракулько и 
Александр Зверев, ко
торые также оказались 
недалеко от места прес
тупления.

Нападавший бросил 
сумку и кинулся наутек. 
Александр Кузнецов 
догнал грабителя, сбил 
с ног, но тому удалось 
вырваться. К счастью, 
подоспела подмога -  
Андрей с Александром. 
Втроем они «скрутили» 
преступника. Потерпев
шая опознала обидчика 
и вызвала милицию.

Прибывшие на место 
происшествия стражи

порядка доставили всех 
в отделение милиции. 
Задержанным оказался 
ранее судимый, нигде 
не работающий, упот
ребляющий наркотики 
житель 8 микрорайона 
1978 года рождения. Из 
мест лишения свободы 
он вышел всего 3 меся
ца назад.

Как рассказала стар
ший инспектор УВД по 
работе со СМИ Евгения 
Давыдова, все спаси
тели -  студенты, им от 
18 до 20 лет:

-  За проявленную 
гражданскую созна
тельность и активную 
жизненную позицию ру
ководство УВД объяви
ло благодарность уча
щемуся третьего курса 
Ангарского политехни
ческого техникума Алек
сандру Кузнецову, сту
денту второго курса АГ- 
ТА Андрею Каракулько и 
учащемуся 1 курса ПУ- 
43 Александру Звереву.

Подготовила Кристина Репринцева
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ВАЛЕРИИ КИРИЧЕНКО

ЗА СТЕКЛОМ МОЕГО
(Глава из рукописи документальной повести «СЕДАЯ ПАМЯТЬ КОМСОМОЛА»)

Весна в Ангарске 
опоздала почти на ме
сяц. Март на самом ис
ходе - последнее вос
кресенье, а в пролесках 
городских кварталов 
стылая земля еще пок
рыта ледяным панци
рем рыхлого днем сне
га.

Асфальт главных 
проспектов и улиц так 
разогрет зимними ши
нами разнокалиберных 
и разноцветных машин, 
что отливает ровной 
широкой серой лентой. 
Но чуть свернешь в ти
хую улочку микрорайо
на или квартала - тут же 
налетишь на грязные 
ледяные скаты бордю
ров и не покатишь, а 
поплывешь по ледяной, 
как стекло, замерзшей 
за ночь дороге проулка.

От светофоров ка
валькадами в обе сто
роны срываются с мес
та в карьер потоки ино
марок вперемежку с 
маршрутками, будто 
боятся опоздать на 
первое или последнее 
свидание. Обочины до
рог уже оголились от 
снега, грязная прошло
годняя трава, словно 
непричесанная девка, 
плешинами выглядыва
ет из проталин. А за го
родом лес утопает по 
колено в рыхлом снегу, 
покрытом стекольным 
настом, отливающим 
на ярком мартовском 
солнце золотистым 
блеском на южной и 
«серебряным» - на се
верной стороне.

«Чайники» пока не 
выкатили свои «копей
ки» из гаражей, и пото
му на загородных доро
гах движение стреми
тельное и размеренное

до самого заката.
За окном на первом 

этаже моего дома в мик
рорайоне, прямо впри
тык через проезд с кол
добинами на асфальте, 
празднует наступление 
весны крохотный, соток 
в десять, треугольник 
кленового леса. Зажа
тый с трех сторон (в ос
новании - пятиэтажкой 
«хрущевкой», по право
му катету - моей девя
тиэтажкой, по левому - 
станцией технического 
обслуживания автомо
билей), он стоит еще 
голый и серый, но с чет
ким и ярким на голубиз
не неба рисунком вер
шин, устремленных в 
завтрашнюю, апрель
скую, высь.

Особи сибирского 
клена, почему-то с от
топыренными от фаса
да пятиэтажки верши
нами, так и остаются до 
поздней весны с бога
тыми кистями лопато
чек-семян. В мае, когда 
нега наполнит живи
тельным соком не толь
ко стволы, но и ветви 
деревьев, покрываю
щиеся липкой зеленью, 
семена кленов начнут 
отстреливаться и «вер
толетиками» полетят на 
мягкую влажную почву.

Вооружившись но
жовкой и монтажным 
металлическим топори
ком, я ринулся на защи
ту «своего» будущего 
леса, оставляя только 
крепкие, ровные и на
литые побеги поросли.

С тех пор минуло 
больше четверти века, 
но почти каждый год, 
как только приостанав
ливается напористое 
сокодвижение и окреп
шая, бушующая на

июньском ветру, листва 
оголяет сухие, ломаные 
и отжившие свой век 
ветки, я очищаю лесок 
от всего лишнего и от 
жидких побегов, отто
пыренных в стороны от 
оснований стволов де
ревьев.

Мой треугольник ле
са теперь, слава Богу, 
никто не обижает. Ство
лы стали крепкими, вы
сокими, так что верши
ны кленов шумят уже на 
уровне пятых этажей 
наших домов. Домов, 
защищающих клены от 
солнцепека и редких 
шквальных ветров в 
грозовые ливни. Си
бирские клены стали 
частью моей жизни, 
экологической и психо
логической разгрузкой 
всегда и теперь - на по
роге моего семидеся
тилетия. Семидесяти
летия с юношеской ду
шой, но, надеюсь, муд
рыми взглядами.

За письменным сто
лом, в часы легкой ме
ланхолии и грусти, на
веянной воспоминани
ями о детстве и юности, 
смотрю неотрывно в 
окно сквозь прогалины 
между высокими те
перь стволами дере
вьев на березовую ро
щу. Это белоствольное 
чудо раскинулось в сот
не метров тоже напро
тив моих окон сразу за 
кленовым треугольни
ком леса.

Десяток лет назад на 
березовую рощу, ясно 
что с ведома чиновни
ков, налетели в микро
район, словно грачи, 
лесорубы. И под напо
ром бензопил наземь 
летели вековые сосны и 
сарафаны берез, слов

но на заклание. Они тут 
же растаскивались 
бульдозерами на окра
ины новосварганенного 
пустыря к самым пятиэ
тажкам, только что за
селенным новыми во
ротилами бизнеса и го
сударственных струк
тур, и к корпусам про
фессионального учили
ща.

Наверно, для этих и 
других «хозяев жизни» 
здесь и предначертано 
было возвести совре
менный комплекс теп
лых подземных автога
ражей под иномарки - 
паркингов.

Старая пятиэтажка - 
«хрущевка», перпенди
кулярно примыкавшая к 
жилому комплексу «но
ворусских» в стиле из
раильской архитектуры 
крыш, стояла теперь на 
самом обрыве котлова
на, появившегося бук
вально за неделю. Жи
тели этой «хрущевки» 
забили тревогу, стано
вились пикетами нап
ротив лезвий бульдозе
ров днем, а ночью, под 
временное электроос
вещение махом появив
шейся линии столбов 
по периметру котлова
на, резво продолжа
лись земляные работы.

Услышав равномер
ный гул, лязг и скрежет 
строительной техники в 
глубине березовой ро
щи, я с нескрываемым 
интересом и тревогой 
побежал туда в самом 
начале беспредельного 
действа, поговорил с 
активистами пикетов и 
производителями ра
бот и тут же написал и 
отправил в городскую 
газету «Время» откры
тое письмо тогда еще

епископу Иркутскому и 
Ангарскому Вадиму. 
Это письмо в газете по
явилось тут же - шел 
цикл экологических 
публикаций.

Истины ради, надо 
сказать, что в день пуб
ликации данного мате
риала все работы в кот
ловане прекратились, 
затихли, а через неде
лю я из канцелярии 
епископа Вадима полу
чил ответ. В письме за
ведующего канцеляри
ей Иркутского епархи
ального управления 
Московского патриар
хата священника Роди
она Сивцева мне лично, 
читателям газеты «Вре
мя» и жителям близле
жащих к березовой ро
ще жилых домов мик
рорайонов выражалась 
пастырская поддержка 
нашей твердой граж
данской позиции в за
щиту природы.

Все мы были искрен
не рады одержанной 
победе, но алчность все 
равно не знает границ. 
И через некоторое вре
мя, пройдя суды-пере
суды в коридорах мес
тной власти, частная 
фирма, возводившая 
подземные гаражи, 
бурно взялась за про
должение работ в усе
ченном варианте. Раз
решено было построить 
только гаражи и ничего 
более: никаких там кар
тинг-мотодромов и 
прочего перед окнами 
роддома и больничного 
комплекса.

Так что, хоть и опо
ловиненная, но белос
твольная березовая ро
ща и зеленый закуток- 
треугольник кленового 
леса за окном по-преж

нему радуют меня ти
хим райским уютом. 
Правда, снуют туда-сю- 
да по «у»-образному 
перекрестку легковуш
ки, однако лес приглу
шает их размеренный 
шум, который ночью 
здесь, почти на окраине 
города, стихает и вов
се.

Окна моей квартиры 
выходят на северо-вос
ток, так что солнце ра
дует своими лучами 
только в утренние часы 
да отсветами от бере
зовой рощи в послео
беденные и предвечер
ние, но я не хочу менять 
свое жилище на другое. 
И все-таки каюсь - раза 
два эта «крамольная» 
затея в мыслях меня 
посещала: хочется
светлой солнечной 
квартиры с рабочим ка
бинетом и с книгами, 
расставленными в один 
ряд, а не в два и не в 
три сразу, а то и «шта
белями-складами» во 
всех закутках квартиры.

Но пока в проемах 
оконных рам по ту сто
рону стекол все тот же 
март - в меру холодный 
и в меру теплый, слов
но декабрь тысяча де
вятьсот пятьдесят шес
того года в селе Мани- 
но Воронежской облас
ти - моей второй малой 
родины.

Там прошло мое по
луголодное и полуго
лое детство. Там же 
пролетела как сон не
забвенная юность. Там 
рождался и мой комсо
мол - пожалуй, одна из 
самых дорогих сердцу 
страниц моей полнок
ровной жизни. Потому 
что комсомол - всегда 
молодость. Даже в вос
поминаниях седой па
мяти.

Март 2009 года.
Ангарск.

Орфография
и пунктуация

автора сохранены.

______________________________________________________________________ Обратите внимание
БИБЛИОТЕКА ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

большой читальный зал 
31 ЯНВАРЯ в 13 часов ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ ПРОЗЫ И КРИТИКИ 

Ангарского литературного объединения
В программе: слово редактора книг Василия КОЗЛОВА, начальника городского отдела культуры Елены КИРИЧЕНКО, директора библиотеки Надежды 

КАРГОПОЛЫДЕВОЙ, эпистолярный очерк Валерия КИРИЧЕНКО «Базаров и перестройка» по роману И.С. Тургенева «ОТЦЫ И ДЕТИ». Затем собственные 
неопубликованные отрывки и миниатюры читают ангарские прозаики Валерий АНАНЬЕВ, Людмила БЕЛЯКОВА, Леонид БЕСПРОЗВАННЫИ, Раиса 
ГАВРИЛОВА, Валерий ДМИТРИЕВСКИЙ, Альберт ЗУСМАН, Юрий КНЯЗЕВ, Тамара КОБЕНКОВА, Алла КОНОВА, Игорь КОРНИЕНКО, Олег КОРНИЛЫДЕВ, 
Владимир МЕШКОВ, Сергей НИКИФОРОВ, Николай НЕФЕДОРОВ, Александр ОБУХОВ, Наталья ОЖОГИНА, Вячеслав ПРОЦЕНКО, Анатолий РЕДКОКАШИН, 
Светлана ШЕГЕБАЕВА и литературовед Владимир МУТИН, а также молодые прозаики Ольга ИЖЕНЯКОВА и Татьяна МОРОЗОВА. Встречу ведет 
руководитель секции литературный критик Валерий КИРИЧЕНКО.

Приглашаем писателей и начинающих прозаиков, учителей литературы и словесности, студентов-филологов, членов литературных кружков 
школ и лицеев города, творческих организаторов Дворцов культуры Ангарска, журналистов.

Юных скрипачей и виолончелистов ждем с собственными сочинениями!
За чашкой чая свои стихи прочтет ангарский поэт ИВАН ГОЛОВЧАНСКИЙ.
Здесь же можно будет приобрести книги ангарских писателей, получить консультации руководителей библиотек, директоров книжных магазинов.

Справки потел. 555-618, сот. 8-964-658-6657.
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§) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО __________
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на создание логотипа мероприятий, 
посвященных 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне "Весна 45-го  года”

Организатор конкурса: Отдел по культуре Ангарского 
муниципального образования.

Цели конкурса:
- создание в многоцветном и одноцветном вариантах ло

готипа для использования на всех праздничных мероприяти
ях, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Задачи конкурса:
- привлечение внимания населения к мероприятиям, пос

вященным 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
- размещение логотипа в печатных и электронных средс

твах массовой информации (статьи, телепередачи), реклам
ных материалах и изданиях, использование логотипа при про
ведении мероприятий в качестве узнаваемого символа Побе
ды в Великой Отечественной войне

Тема конкурса:
- практическое выполнение на изображение сюжетов, вы

ражающих идеи исторической эпохи, Великой Отечественной 
войны с использованием соответствующей символики, исто
рически сложившихся канонов, индивидуальных ассоциаций и 
усвоенных приемов художественного мышления

Участники конкурса:
- в конкурсе могут участвовать профессиональные дизай

неры, художники, студенты и учащиеся средних и высших об
разовательных учреждений, самодеятельные художники неза
висимо от возраста

- в конкурсе участвуют индивидуальные и коллективные 
работы, поступившие в Оргкомитет не позднее 10 февраля 
2010 года

Условия конкурса:
Для участия в конкурсе в Оргкомитет направляются следу

ющие документы и материалы:
1) Заявление от автора (авторов) об участии в Конкурсе 

(Приложение) или представление организации, выдвигающей 
работу автора (авторов).

2) Изображение логотипа на установленном носителе:
- CD (РС/МАС) с черно-белым и полноцветным варианта

ми макета логотипа (макет и шрифт, используемый в логоти
пе, должны быть переведены в "кривые" и представлены в 
программе CorelDraw),

- 2 распечатки работы: в черно-белом и полноцветном ва
рианте на листе формата А4,

- на листе формата А4 в виде рисунка в 2 вариантах: чер
но-белом и цветном (если участник не обладает навыками ра
боты в графических редакторах).

Все документы и материалы должны быть направлены по 
почте по адресу: 665830, г. Ангарск-30, Иркутская область, а/я 
69, отдел по культуре администрации Ангарского муниципаль
ного образования, или представлены авторами лично по ад
ресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 10, отдел по культуре адми
нистрации Ангарского муниципального образования, (тел. 53- 
57-65,53-05,66).

Критерии оценки работ:
- соответствие целям, задачам и приоритетам конкурса,
- универсальность, лаконичность, и понятность для насе

ления,
- художественность и эстетичность.
Работы и проекты, присылаемые на конкурс, не рецензи

руются и не возвращаются.
Жюри конкурса оставляет за собой право не принимать к 

рассмотрению и не присуждать награду работам или проек
там, не соответствующим критериям оценки.

Подведение итогов конкурса. Награждение победите
ля:

- Итоги конкурса подводятся до 20 февраля 2010 года. По 
результатам конкурса определяется один победитель, кото
рому присуждается денежное вознаграждение, жюри имеет 
право поощрить нескольких участников конкурса.

- Жюри определяет победителя конкурса открытым голо
сованием при участии в нем не менее 2/3 списочного состава. 
Решение жюри является окончательным и не подлежит перес
мотру.

- Победитель конкурса передает Оргкомитету исключи
тельные авторские права, в том числе право на публичное вос
произведение, тиражирование и использование логотипа в 
документации.

- Оргкомитет извещает победителя об итогах конкурса в 
письменном виде.

- Информация об итогах конкурса и изображение выбран
ного логотипа публикуются в средствах массовой информа
ции.

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на создание логотипа 

мероприятий, посвященных 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне "Весна 45-го  года".

1. ФИО автора (авторов) проекта

2. Почтовый адрес, телефон, e-mail автора (авторов) про
екта

3. Учреждение (Организация)

4. Почтовый адрес, телефон, e-mail организации

5.ИН Н____________________
6. Страховое свидетельство
7. Паспорт № _____________
Кем выдан________________
Когда выдан_____________________________
8. Дата заполнения заявки________________

Подпись____________Расшифровка подписи,

9. Дата приема заявки в Оргкомитет_______

Подпись____________Расшифровка подписи_

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса декламаторов стихов 

о Великой Отечественной войне 
"Вставай, страна огромная..."

Отдел по культуре администрации Ангарского муни
ципального образования в рамках программы юбилейных 
мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Оте
чественной войне, проводит конкурс декламаторов стихов 
"Вставай, страна огромная..."

Время проведения: 18 февраля
Место проведения: Детско-юношеский центр "Перспек

тива"
Цели и задачи фестиваля:
- Создание среды профессионального творческого обще

ния участников фестиваля
- Выявление ярких творческих чтецов стихов о ВОВ
- Популяризация творчества авторов, пишущих о ВОВ
- Приобщения молодого поколения к историческому 

прошлому нашей Родины
Участники ф естиваля: население АМО в возрасте от 15 

лет и старше, представившие на суд жюри одно поэтическое 
произведение (звучанием не более 2 мин.) по теме конкурса 
"Вставай, страна огромная...".

Номинации: 1 5 - 2 0  лет, 20 - 30 лет, старше 30 лет.
Заявки: Заявки на участие подаются до 5 февраля 2010 

года по тел. 53-57-65 или письменно по адресу: ул. Ворошило
ва, 10 (отдел по культуре ) по форме:
№ Ф.И.О. Название произведения, Дом. Дата

участника автор адрес, рождения
(текст прилагается) телефон

Порядок проведения ф естиваля: Конкурс проводится 
по программе, составленной на основе заявок в один тур.

Критерии: соответствие тематике, умение выразить идею 
произведения, артистизм, манера исполнения, внешний вид 
выступающего;

Н аграждение: Победители конкурса награждаются Дип
ломами.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваль патриотической песни, 

посвященного 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Общее положение.
Фестиваль проводится отделом по культуре администра

ции Ангарского муниципального образования, отделом по мо
лодежной политике, спорту и культуре администрации города 
Ангарска. Тематика фестиваля "Песни военных лет..."

1. Цель.
Целью фестиваля является воспитание патриотических 

чувств и развитие творческого потенциала молодого поколе
ния.

2. Участники.
В фестивале принимают участие творческие коллективы и 

сольные исполнители (музыкально-вокальных студий, ссузов, 
вузов, Профессиональных колледжей, войсковых частей), по
давшие заявки в отдел по молодежной политике, спорту и 
культуре администрации города Ангарска, расположенный по 
адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 10, каб. 3, тел. 611-550, 
главному специалисту Дзюба Татьяне Моисеевне (возле заг
са) до 4 февраля 2010 года по форме:

Ф.И.О. исполнителя или название коллектива (с указанием 
Ф.И.О. всего состава), название учреждения (где учится, за
нимается исполнитель), дата рождения, домашний адрес, те
лефон, Ф.И.О. руководителя, исполнителя или коллектива, 
название и автора музыкального произведения.

Возраст участников: от 15 до 35 лет.
3. Время и место проведения.
Отборочный тур - с 10 по 19 февраля.(по согласованию с 

оргкомитетом). На отборочный тур участники представляют 2 
песни по тематике фестиваля.

Гала-концерт 20 февраля в ДК "Современник".
4. Условия проведения фестиваля.
Программой фестиваля предусмотрены следующие номи

нации:
- исполнители песен;
- авторы-исполнители;
- вокально-инструментальные ансамбли (живой звук);
- вокальные группы.
В номинации вокально-инструментальные ансамбли до

пускаются ансамбли, в составе которых играют в живом звуке 
не менее трех музыкантов-инструменталистов.

5. Подведение итогов. Награждение.
Участники, прошедшие отборочный тур фестиваля, высту

пают в гала-концерте патриотической песни.
Участники фестиваля награждаются Дипломами и Благо

дарственными письмами.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального фестиваля-конкурса 

"Играй, гармонь, звени, частушка!", посвящённого 65- 
летию Победы в Великой Отечественной войне

Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры 
"Энергетик" при поддержке отдела по культуре администра
ции АМО проводит муниципальный фестиваль-конкурс "И г
рай, гармонь, звени, частушка!", посвящённый 65-летию По
беды в Великой Отечественной войне.

1. Место и время проведения: площадь ДК "Энергетик", 
2 мая 2010 г., в 12.00

2. Цели и задачи:
- создание положительного пространства для общения и 

единения людей разных поколений с целью осмысления геро
ической истории и славы Отечества на основе народного 
творчества;

- активизация творческой активности и организация досу
га населения;

- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- выявление талантливых исполнителей;
- сохранение и популяризация жанра частушки и русских 

народных инструментов.
3. Порядок проведения и основные условия фестива

ля-конкурса:
3.1. Участники:
- к участию в фестивале-конкурсе приглашаются сольные 

исполнители, дуэты, сводные и семейные ансамбли часту
шечников, балалаечников и гармонистов;

- возраст участников не ограничен.
3.2. Этапы фестиваля-конкурса:
- предварительный просмотр в ДК "Энергетик" 29 апреля в

17.00;
- заключительный тур (публичный показ отобранных рабо

чим жюри номеров) 2 мая в 12.00.
3.3. Номинации:
- частушечники (5 частушек о войне, солдатах, тыле, Побе

де),
- гармонисты, балалаечники (2 разнохарактерных произ

ведения военной тематики).
3.4. Критерии оценки:
- соответствие тематике фестиваля-конкурса;
- качественное исполнительское и музыкальное сопро

вождение;
- оригинальность;
- в одежде-костюме должны присутствовать элементы во

енной формы.
Определение состава жюри возлагается на оргкомитет

фестиваля.
3.5. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо:
- до 15 апреля подать заявку по данной форме в ДК "Энер

гетик", каб. 212, 213, тел/факс 52-27-88.

Заявка в оргкомитет фестиваля-конкурса 
"Играй, гармонь, звени, частушка!"

ФИО Учреждение Возраст Телефон Программа
участников, выступления

название
коллективов

4. Подведение итогов и награждение.
4.1. Подведение итогов и награждение проводится после 

окончания просмотра программы фестиваля-конкурса.
4.2. Победители награждаются Дипломами и призами, 

участники - Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами.

О муниципальном фестивале творческих коллективов, 
солистов, участников- ветеранов, пенсионеров 

"Мои года - моё богатство"

Муниципальный фестиваль творческих коллективов, со
листов, участников- ветеранов, пенсионеров "Мои года - моё 
богатство" проводится отделом по культуре администрации 
Ангарского муниципального образования совместно с Сове
том ветеранов войны и труда, в целях активизации деятель
ности любительских объединений, клубов ветеранов и твор
ческих коллективов, реализации творческих возможностей, 
создания положительной среды взаимодействия и организа
ции отдыха ветеранов и пенсионеров. Тематика фестиваля - 
"Песни фронтовых лет ".

1. Условия и порядок проведения конкурса
К участию в фестивале приглашаются самодеятельные 

коллективы пенсионеров, ветеранов, солисты- исполнители 
различных музыкальных жанров. Коллективы и солисты пода
ют заявки в отдел по культуре (ул. Ворошилова, 10. т.: 53-57- 
65, 53-57-69) до 10 апреля 2010 г. по форме:

Название ФИО Принадлежность теле Программа, с
коллектива руково коллектива -фон указанием
или ФИО дителя управлению, автора
солиста предприятию и т.д. произведений

Определение состава жюри возлагается на оргкомитет 
фестиваля.

На фестиваль творческие коллективы представляют прог
рамму из 4 - 5 номеров, солисты - не более 2-х номеров. Жан
ровая направленность фестиваля: хоровое пение, вокал, му
зицирование.

2. Критерии оценки:
- Соответствие тематике конкурса,
- Качественное музыкальное сопровождение для творчес

ких коллективов и солистов,
- Оригинальность,
- Предоставление письменной программы выступления 

(для творческих коллективов),
- Сценическая форма одежды,
- Выполнение условий положения.
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Официальные

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

3. Место и время проведения.
Просмотр программ состоится на местах, указанных учас

тниками (время согласовывается с оргкомитетом), в первую 
декаду апреля 2010 г Заключительный концерт: 16, 17, 18 ап
реля 2010 г, ДК "Энергетик"

4. Подведение итогов и награждение:
Подведение итогов проводится после окончания просмотра

всех программ. Награждение - на заключительном концерте.
Победители награждаются Дипломами и призами за счет 

средств отдела по культуре администрации Ангарского муни
ципального образования, спонсоров, Совета ветеранов, учас
тники - Почетными грамотами.

ИЗВЕЩЕНИЕ 1 2 -2 5 /0 0 3 -1 0-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ по 
ремонту двухквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: с. Савватеевка, улица Нагорная, дом 1

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на выполнение работ по ремон
ту двухквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
с. Савватеевка, улица Нагорная, дом 1.

Заказчик - комитет по управлению муниципальным иму
ществом. Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, ул. Глинки, д. 29. 
Тел./факс: (3955) 522823, 529495.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление функций по размещению муниципально
го заказа способом проведения открытого аукциона (да
лее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского 
муниципального образования, отдел муниципальных закупок 
администрации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, кабинет № 13. Тел./факс: (3955) 522368.

Предмет контракта - выполнение работ по ремонту двух
квартирного жилого дома, расположенного по адресу: с. Сав
ватеевка, улица Нагорная, дом 1. Характеристика и объем ра
бот указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 
12-25/003-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 424
6 1 7 ,3 0  рублей.

Место выполнения работ: с. Савватеевка, улица Нагор
ная, дом 1.

Документация об аукционе предоставляется уполномо
ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образо
вания , кабинет № 13 в срок до 18 февраля 2010 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по 
адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет № 13 в срок с 29 января 2010 года до 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 18 февраля 2010 года в рабочие дни с 8.48 
до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с
13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 15 мин. (по местному 
времени) 26 февраля 2010  года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Григорьева Наталья Алексеевна.
E-mail: grigorjevana@ angarsk-adm.ru, 

тел. (3955)522368.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
От 26.01.2010г. № 754-64рД

Об утверждении Положения о порядке установления 
и выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин лицам, замещ аю щим  
должности муниципальной службы 
в Ангарском муниципальном образовании

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 го
да № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера
ции", Законом Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-оз 
"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области" (в редакции от 07.10.2009 года № 60/26-03), руко
водствуясь ст. 48 Устава Ангарского муниципального образо
вания, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке установления и выпла

ты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 
чин лицам, замещающим должности муниципальной службы в 
Ангарском муниципальном образовании (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские 
ведомости” .

3. Положение о порядке установления и выплаты ежеме
сячной надбавки к должностному окладу за классный чин ли
цам, замещающим должности муниципальной службы в Ан
гарском муниципальном образовании, применяется к право
отношениям, возникшим с 1 ноября 2009 года.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 26.01.2010 № 754-64рД

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке  установления и выплаты ежем есячной 

надбавки к долж ностном у окладу за классны й чин 
лицам , зам ещ аю щ им  долж ности  м униципальной 
службы  в А нгарском  м униципальном  образовании

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления и вып

латы ежемесячной надбавки к должностному окладу за клас
сный чин (далее - положение) муниципальным служащим в Ан
гарском муниципальном образовании разработано в соот
ветствии с Законом Иркутской области от 07.10.2009 года № 
60/26-оэ "О внесении изменений в закон Иркутской области 
"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области".

1.2. Положение определяет порядок установления и вып
латы ежемесячной надбавки к должностному окладу за клас
сный чин муниципальным служащим в Ангарском муниципаль
ном образовании (далее - надбавка за классный чин).

2. Размеры ежемесячной надбавки
к должностному окладу за классный чин
2.1. Муниципальным служащим в зависимости от присво

енного классного чина надбавка за классный чин устанавлива
ется в размерах:

Наименование классного чина Размер надбавки 
за классный чин 
(рублей в месяц

Действительный муниципальный советник в 
Иркутской области 1 класса 4800
Действительный муниципальный советник в 
Иркутской области 2 класса 4500
Действительный муниципальный советник в 
Иркутской области 3 класса 4200
Муниципальный советник в Иркутской об
ласти 1 класса 3900
Муниципальный советник в Иркутской об
ласти 2 класса 3600
Муниципальный советник в Иркутской об
ласти 3 класса 3300
Советник муниципальной службы в Иркут
ской области 1 класса 3000
Советник муниципальной службы в Иркут
ской области 2 класса 2700
Советник муниципальной службы в Иркут
ской области 3 класса 2400
Референт муниципальной службы в Иркут
ской области 1 класса 2100
Референт муниципальной службы в Иркут
ской области 2 класса 1800
Референт муниципальной службы в Иркут
ской области 3 класса 1500
Секретарь муниципальной службы в Иркут
ской области 1 класса 1200
Секретарь муниципальной службы в Иркут
ской области 2 класса 900
Секретарь муниципальной службы в Иркут
ской области 3 класса 600

3. Порядок установления и выплаты ежемесячной надбав
ки к должностному окладу за классный чин

3.1. Надбавка за классный чин устанавливается муници
пальному служащему, имеющему классный чин соответствую
щего класса.

3.2. Надбавка за классный чин устанавливается персо
нально.

3.3. Надбавка за классный чин устанавливается в абсолют
ном размере и выплачивается одновременно с денежным со
держанием. При временном заместительстве, совмещении 
должностей, надбавка за классный чин начисляется по прис
военному классному чину. На надбавку за классный чин начис
ляется районный коэффициент и процентные надбавки, уста
новленные федеральным законодательством и законода
тельством Иркутской области. На надбавку за классный чин не 
начисляются другие надбавки и доплаты, предусмотренные 
правовыми актами органов местного самоуправления Ангар
ского муниципального образования, выплачиваемые однов
ременно с денежным содержанием муниципального служа
щего.

3.4. Надбавка за классный чин учитывается во всех случа
ях исчисления среднемесячного денежного содержания му
ниципального служащего.

3.5. Подготовка проектов распоряжений на установление 
надбавки за классный чин муниципальным служащим адми
нистрации Ангарского муниципального образования возлага
ется на отдел муниципальной службы, кадров и наград адми
нистрации Ангарского муниципального образования, а в Кон
трольно-счетной палате Ангарского муниципального образо
вания, в Думе Ангарского муниципального образования - на 
специалистов соответствующих органов местного самоуправ
ления. Подготовка распоряжений осуществляется в соответс
твии с правовыми актами органов местного самоуправления 
Ангарского муниципального образования, определяющими 
порядок присвоения классных чинов лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в Ангарском муниципаль
ном образовании.
Мэр АМО А.П. Козлов

ИЗВЕЩЕНИЕ 1 2 -2 5 /0 0 1 -10 -И  
о проведении откры то го  аукциона на право заклю чить

м униципальны й контракт на вы полнение работ по 
зам ене  двух больничных лиф тов в зданиях стационара и 

поликлиники  № 2 м униципального  учреждения 
здравоохранения "Городская детская  больница № 1"

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на выполнение работ по замене 
двух больничных лифтов в зданиях стационара и поликлиники 
№2 муниципального учреждения здравоохранения "Городская 
детская больница №1" .

З аказчик - муниципальное учреждение здравоохранения 
"Городская детская больница № 1". Почтовый адрес: 665819, г. 
Ангарск, 85 квартал, дом 35/1 (п/я 5265). Тел./факс: (3955) 
672522.

О рган м естного  сам оуправления, уполном оченны й на 
осущ ествление  ф ункций по разм ещ ению  м униципально
го заказа  способом  проведения откры того  аукциона (да
лее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского 
муниципального образования, отдел муниципальных закупок 
администрации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, кабинет № 13. Тел./факс: (3955) 522368.

П редмет контракта  - выполнение работ по замене двух 
больничных лифтов в зданиях стационара и поликлиники №2 
муниципального учреждения здравоохранения "Городская 
детская больница №1". Характеристика и объем работ указа
ны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 12- 
25/001 -10-АД.

Начальная (максим альная) цена контракта : 4 140 493, 
35 рублей.

М есто вы полнения работ: г. Ангарск, 85 квартал, дом 
35/1 - поликлиника №2; г. Ангарск, 85 квартал, дом 35 - стаци
онар.

Д окум ентация об аукционе предоставляется уполномо
ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет № 13 в срок до 18 февраля 2010 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по 
адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет № 13 в срок с 28 января 2010 года до 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 18 февраля 2010 года в рабочие дни с 8.48 
до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с
13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 00 м ин. (по местному 
времени) 26 февраля 2010 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

Отдел по торговле администрации Ангарского 
муниципального образования доводит до сведения 
заинтересованных лиц следующую информацию:

В г. М оскве 4 и 5 февраля 2010 года в отеле H ilton с о с 
тоится XIV М еж дународны й сам м ит Food Business Russia 
2 010, организаторами которого являются Ассоциации Компа
ний Розничной Торговли, Союз Независимых Сетей России, 
Министерство промышленности и торговли Российской Ф е
дерации;

С 16 по 19 февраля 2010 года на территории Всероссий
ского выставочного центра пройдет XXXIV федеральная опто
вая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой 
промышленности "Текстильлегпром" (павильоны №№ 55, 57, 
69, 75);

В г. Екатеринбурге с 16 по 18 марта 2010  года прово 
дится IV М еждународны й Кулинарный Салон "ЕврАзия".

Более подробную информацию узнать по адресу: 86 квар
тал, дом 14 а, телефоны: 53-57-72; 53-57-63.

Начальник отдела по торговле 
администрации АМО Н .Ф . Жмурова

Официальные новости 
города Ангарска

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах аукциона

Департамент по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Ангарска сообщает об итогах открыто
го аукциона по составу участников, по продаже муниципаль
ного имущества города Ангарска, включенного в Прогнозный 
план приватизации на 2009 год, состоявшегося 25.12.2009:

№
п/п

Наименование 
приватизируемого 

имущества 
и его характеристики

Цена сделки 
приватизации, 

руб.

Наименование
покупателя

(победитель
аукциона)

1

Силовой трансформатор 
ТДТН-40000/110ВМУ1 
(заводской номер 46790) 
в количестве 1 штука

26 795 000,00

Открытое 
акционерное 

общество 
"Иркутская 

электросетевая 
компания" 

(ОАО "ИЭСК")

Начальник Департамента М.А. Алехина

новости АМО
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

1 по 7 февраля
ОВЕН
М ного событий прои
зойдет в рабочей сфе
ре. Благоприятные пе
ремены настигнут вас в 

среду. У вас появятся новые 
идеи, свежие проекты, которые 
потребуют вдохновения и полета 
фантазии. Старайтесь в это вре
мя использовать свои необычные 
задумки.

ТЕЛЕЦ
Вам предстоит обду
мать многое, подвести 
некую черту под тем, 
что вы успели сделать 

за последнее время. Рабочие мо
менты захватят ваше внимание в 
середине недели, вы можете по
лучить похвалу от начальства за 
хорошо выполненную работу. К 
выходным постарайтесь рассла
биться.

РАК
С понедельника вы бу-

§
•Л

БЛИЗНЕЦЫ
Случится событие, ко
торое заставит вас по
менять свои взгляды на 
личные отношения. В 

это же время у вас появится 
вдохновение для творческой ра
боты, для помощи другим. В се
редине недели вы будете слиш
ком эмоциональны, возможны 
срывы настроения.

дете полны энтузиазма 
и рабочего настроения, 

а потому сможете выполнить 
много больших и малых дел. Со 
среды и до конца недели вас 
ждет много приятных открытий. 
Выходные лучше всего подходят 
для уединения.

ЛЕВ
Неделя будет посвяще
на развлечениям. В 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
сфере будут сдвиги в 

положительную сторону -  сейчас 
самое время для инициативы. 
Появятся мысли о том, чтобы 
расширить поле деятельности на 
текущей работе, взяв на себя но
вые обязанности.

ДЕВА
Вам будут удаваться 
все дела, в своих реше
ниях вы будете уверен- 

^  ны и спокойны. В поне
дельник старайтесь не тратить 
деньги на всякую мелочь. Выход
ные благоприятны для домашних 
дел, на которые не хватало вре
мени в течение недели.

Понедельник, 1 февраля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Школа»
19.50 -  «След»
20.40 -  «Жди меня»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
23.30 -  «Выжившие за гранью» 
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер»
02.10 -  «Гении и злодеи»
02.40 -  Комедия «Соглядатай»
04.10 -  X/ф «Поединок»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  X/ф «Терапия любовью»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  X/ф «Дом без выхода» 
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  X/ф «Дом без выхода»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки»
22.55 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается» 
00.45 -  «Дежурный по стране»
01.45-«ВЕСТИ+»
02.05 -  «Честный детектив»

______ Актис______
06.23 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.40 -  Музыкальный канал
08.26 -  «Званый ужин»
09.27 -  Сериал «Солдаты»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.30-«24»
14.00- «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Пять историй». 
«Ревность - темная сторона 
любви»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Отблески»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Сериал «Отблески»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»

01.15 -  «Шаги к успеху»
02.16 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Ужасы «Бугимен.
Царство ночных кошмаров»
04.14 -  «Пять историй». «Воры в 
законе»
04.40 -  «Самые забавные случаи 
в истории мирового спорта»
05.25 -  «Неизвестная планета». 
«Воин света»

НТА
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30,09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15,08.45,09.15, 15.15, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.23 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Атака клоунов»
09.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20»
15.18 -  «Старт»
15.26 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Боевик «Некуда бежать»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Дом большой 
мамочки»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Спектр»
02.00 -  «Ребенок-робот-2»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Комедия «Территория 
девственниц»
05.50 -  «Необъяснимо, но факт»

ВЕСЫ
Вы энергичны и вынос
ливы, но старайтесь не 
брать на себя сразу 
много дел, иначе есть 

риск слишком быстро израсходо
вать свой потенциал. Мысли час
то будут касаться семьи, сейчас у 
вас дома все гармонично, царит 
взаимопонимание и любовь.

У ¥

о

с к о р п и о н
Актуальны финансовые 
вопросы. Появится же
лание быть более эко
номными, планировать 

свои покупки. Вы будете энергич
ны, но избегайте сразу брать на 
себя сотни новых дел -  можете 
устать слишком быстро, и тогда 
от былого рабочего энтузиазма 
не останется и следа.

СТРЕЛЕЦ
Уделите время своему 
внешнему виду. Друзья 
могут дать хороший со

вет, обязательно прислушивай
тесь к их словам. В среду вы мо
жете получить приятный и неожи
данный подарок, например, от 
родственников. Отношения с 
близкими поменяются в лучшую 
сторону в это время.

КОЗЕРОГ
Вы будете энергичны, 
дела в ваших руках бу
дут гореть уже с поне

дельника. В это время лучше за
ниматься серьезной работой, ко
торая потребует от вас ответс
твенности. В пятницу постарай
тесь не напрягаться сильно, не 
затевайте конфликтов, особенно 
с любимыми людьми.

ВОДОЛЕЙ
Особая активность бу
дет у вас в начале и в 
конце недели. Вы су
меете организовать 

себя, свою работу, и выполнить 
большое количество заданий. 
Энергии в выходные будет много, 
лучше всего применить ее для 
физических упражнений и спорта.

(

РЫБЫ
С понедельника вы бу
дете готовы к активным 
действиям на работе. 

На вас могут быть возложены до
полнительные обязанности, при
готовьтесь к ответственным де
лам. Вы с успехом сможете спра
виться с ними в первой половине 
недели. Ловите любую возмож
ность для знакомства -  вы встре
тите очень интересных людей.

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

Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Королева 
Марго»
08:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
08:30 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
08:45 -  «Сегодня утром»
09:30 -  «Кулинарный поединок» 
10:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
11:00 -  Сегодня 
11:20 — «Средний класс»
12:00 -  Сериал «Мангуст-2» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  Сегодня 
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Медвежий угол» 
22:30 -  Сериал «Возвращение 
Синдбада»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  Честный понедельник 
01:25 — «Школа злословия»
02:15 -  «Роковой день»
02:45 -  Комедия «Одиночки» 
04:55 -  X/ф «Бронко Билли»

стс
07.00 -  Сериал «Джинн дома»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная

няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  М/с «Трансформеры»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Казаам»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  X/ф «Королевство»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.10 -  Д/ф «Прогноз непогоды»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «По улицам 
комод водили»
10.50 -  Детектив «Тайна

записной книжки»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Берегись соседа с ружьём»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Восстание рабов»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Метеор на ринге», 
«Золотое перышко»
20.00 -  Сериал «Две судьбы»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Ненавистная тёща»
21.30 -  События
22.05 -  X/ф «Доченька моя»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Моц-Арт концерт». 
Играет Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
02.00 -  «Спор мелодий»
02.35 -  Боевик «Аттракцион»
04.40 -  Детектив «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

Благоприятные 
и неблагоприятные 

часы с 1 по 7 февраля
2-го неблагоприятное время

с 9:20 до 18:42 
4-го благоприятное время

с 6:10 до 14:30 
неблагоприятное время

с 14:30 до 21:56 
6-го неблагоприятное время

с 21:10 до 5:00 7-го

m
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

в т о р н и к ,  2 февраля Телефон отдела подписки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка» 
13:00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Школа»
19.50 -  «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
23.30 -  «Наркоз для наркома» 
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Церемония вручения 
премии «Грэмми»
03.00 -  Комедия «День 
рождения»
05.00 -  Сериал «Акула»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35.09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Мне снится русский 
снег»
11.00 -  Сериал «В круге первом»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны

следствия»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается»
23.50 -  Сериал «В круге первом» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Боевик «Над законом»

______ Актис____
06.18 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.15, 20.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.40 -  «Актуальное интервью»
08.27 -  «Званый ужин»
09.27 -  Сериал «Солдаты»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»

12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Пять историй». 
«Ядерный шантаж»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Отблески»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «АНХК «Спектр»
21.00 -  Сериал «Отблески»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15- «Нереальная политика»
01.44 -  Х/ф «Одинокие сердца»
03.44 -  «Пять историй». 
«Ревность - темная сторона 
любви»
04.10 -  «Частные истории»
05.00 -  Сериал «Пантера»
05.45 -  «Неизвестная планета». 
«Япония, божества вод и гор»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00,08.30,09.00, 15.00,20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.20 -  «Женская лига»
09.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 -  М/с «Котопес»

14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20»
15.15 -  Ангарские звезды
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Комедия «Дом большой 
мамочки»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Спектр»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Дом большой 
мамочки-2»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Ребенок-робот-2»

Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Королева 
Марго»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
08:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
08:35 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Квартирный вопрос 
10:30 -  Чистосердечное 
признание
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:00 -  Сериал «Мангуст-2» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение

Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Медвежий угол» 
22:30 -  Сериал «Возвращение 
Синдбада»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Главный герой 
представляет»
01:25 -  Главная дорога
02:00 -  X/ф «Я соблазнила Энди
Уорхола»
03:40 -  X/ф «Ведьма хип-хопа» 
05:25 -  Комедия «Странное 
варево»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Джинн дома»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  .М/с «Трансформеры»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Комедия «День сурка»
01.00 -  «6 кадров»
01.30-«INTERceTb»
02.30 -  X/ф «Розенштрассе»
05.10 -  Сериал «Зачарованные»
05.55 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

 твц_______
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Ключи от рая»
11.25 -  Д/с «Мужчина на заказ». 
«Доказательства вины»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Бухта страха»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -Д /ф  «Джордж 
Вашингтон. Разбить британцев»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Пес в сапогах», 
«Первая скрипка»
20.00 -  Сериал «Две судьбы»
20.55 -  Д/с «Таблетка счастья». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
22.05 -  X/ф «Цена безумия» 
00.05 -  «Скандальная жизнь»
01.00 -  События
01.35 -  Боевик «В осаде»
03.30 -  Боевик «Подстава»
05.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

Среда, 3 февраля
Первый канал__

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Школа»
19.50 -  «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
23.30 -  «Оранжевые дети 
Третьего рейха»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «На ночь глядя»
02.00 -  X/ф «Без компромиссов»
04.00 -  Триллер «Женатый»

______ Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Лебединая песня 
Евгения Мартынова»
11.00 -  Сериал «В круге первом»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается»
23.50 -  Сериал «В круге первом» 
00.50 -  «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа»
01.45 -«ВЕСТИ+»
02.05 -  X/ф «Закат»

______ Актис______
06.42 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15,20.20,20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники» 
07.34 -  Музыкальный канал
08.27 -  «Званый ужин»
09.27 -  Сериал «Солдаты-2»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Пять историй». «Порча - 
оружие черных магов»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Отблески»
19.00 -  «В час пик»

20.00 -  Музыкальный канал
21.00 -  Сериал «Отблески»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники» 
01.15- Триллер «Кто вы, мистер 
Брукс?»
03.27 -  «Пять историй». 
«Ядерный шантаж»
03.54 -  «Секретные истории». 
«Ликвидация. Тайна подводных 
диверсий»
04.46 -  Сериал «Пантера»
05.31 -  «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00,08.30,09.00, 15.00, 20.30, 
01.45-«ОБЪЕКТИВ» 
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43, 
01.58 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  «Спектр»
09.15 -  «Женская лига»
09.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20»
15.15 -  «Спектр»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Комедия «Дом большой 
мамочки-2»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  Женская лига
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Как потерять 
друзей и заставить всех тебя 
ненавидеть»

00.15 -  «Дом-2. Город любви»
01.15 -  «Дом-2. После заката» 
02.00 -  «Атака клоунов»
02.15 -  «Ребенок-робот-2»
03.15 -  «Дом-2. Про любовь» 
04.10 -  Триллер «Манчжурский 
кандидат»

Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Королева 
Марго»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
08:30 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Дачный ответ 
10:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:00 -  Сериал «Мангуст-2» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Медвежий угол» 
22:30 -  Сериал «Возвращение 
Синдбада»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Поздний разговор» 
01:20 -  Авиаторы 
01:55 -  Боевик «Побег»
03:35 -  Боевик «Поезд со 
смертью»
05:25 -  Боевик «Девять жизней»

РЕМОНТ ж
Вызов бесплатно я

и О |

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕНИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
т .6 8 0 -7 3 7 ,550-536,651-430

СТС
07.00 -  Сериал «Джинн дома» 
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «INTERceTb»
14.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  М/с «Трансформеры»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Нечего терять» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  X/ф «Сердца»
04.20 -  «Слава богу, ты пришел!»
05.30 -  Сериал «Зачарованные»

Набираем водителей с л/а

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Метеор на ринге»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  X/ф «Горожане»
11.15- Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Бухта страха»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Потерянная армия 
Наполеона»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Капризная 
принцесса», «Незнайка учится»
20.00 -  Сериал «Две судьбы» 
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  X/ф «Танцуй...»
00.05 -  «Дело принципа». 
«Россия и Украина: в ожидании 
перемен»
01.00 -  События
01.35 -  Триллер «Слежка»
03.30 -  X/ф «Проверено - мин 
нет»
05.15 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 4 февраля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Школа»
19.50 -  «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Судите сами
02.10 -  Х/ф «Голубая волна»
04.20 -  Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Триумф смешной 
девчонки. Алиса Фрейндлих»
11.00 -  Сериал «В круге первом»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»

13.45 -  «Территория красоты». 
Телесериал
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается»
23.50 -  Сериал «В круге первом» 
00.50 -  «Чрезвычайный и 
полномочный соловей. Полад 
Бюль-Бюль оглы»
01.45-«ВЕСТИ+»
02.05 -  Х/ф «Глава 27»

Актис
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20,08.20, 13.20, 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.33 -  Музыкальный канал
08.27 -  «Званый ужин»
09.27 -  Сериал «Солдаты-2»

M S

10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Пять историй». «Саша. 
Сашка. Сашенька»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Отблески»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
21.00 -  Сериал «Отблески»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15- Триллер «Основной 
инстинкт»
03.35 -  «Пять историй». «Порча - 
оружие черных магов»
04.01 -  Сериал «Пантера»
05.34 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00,08.30,09.00, 15.00,20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  Женская лига
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»

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

14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20»
15.15 -  «Спектр»
15.24 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Мелодрама «Как 
потерять друзей и заставить 
всех тебя ненавидеть» 18.30 -  
Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия 
«Супергеройское кино»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Ребенок-робот-2»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Мелодрама «За гранью»

Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Королева 
Марго»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
08:30 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Следствие вели..
10:30 -  «Первая кровь»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:00 -  Сериал «Мангуст-2» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00-Сегодня

17:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19:30 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Медвежий угол» 
22:30 -  Сериал «Возвращение 
Синдбада»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  Боевик «Случайный 
шпион»
02:15 -  Х/ф «Их поменяли 
мозгами»
04:00 -  Х/ф «Снимки»
05:30 -  Х/ф «Капкан времени»

стс
07.00 -  Сериал «Джинн дома»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Инфомания»
13.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  М/с «Трансформеры»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»

20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Гаджет» 
00.25 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Х/ф «Подружка невесты»
04.20 -  «Слава богу, ты пришел!»
05.30 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Евдокия»
11.35- М/ф «Зима в 
Простоквашино»
11.50-День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Доченька моя»
14.40 -  Д/ф «Животные на 
войне»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Великое 
ирландское переселение»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Голубой щенок», 
«Чудесный колокольчик»
19.50 -  М/ф «Верните Рекса»
20.05 -  Сериал «Две судьбы»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Только вернись!»
23.50 -  Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судьбы» 
00.40 -  События
01.15-Х /ф  «Сын за отца...»
02.50 -  Опасная зона
03.20 -  Х/ф «Цена безумия»
05.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

Пятница, 5 февраля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.30 -  «Поле чудес»
20.30 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Юбилейный вечер Игоря 
Матвиенко
01.10 -  «Гордон Кихот»
02.10 -  Х/ф «Улицы в огне»
04.00 -  Х/ф «Однажды вечером 
в поезде»
05.30 -  Сериал «Акула»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.20 -  «Мой серебряный шар. 
Владимир Ивашов»
11.10- «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны
следствия»

13.45 -  «Территория красоты». 
Телесериал
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
00.05 -  Х/ф «Скалолазка и 
последний из седьмой 
колыбели»
01.55 -  Х/ф «Абсолютная 
власть»

Актис______
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15,08.15, 13.15, 20.20,20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.34 -  Музыкальный канал
08.27 -  «Званый ужин»
09.27 -  Сериал «Солдаты-2»

11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Пять историй».
«Звезды. Дорога к храму»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Отблески»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
21.00 -  Сериал «Отблески»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голая десятка»
01.34 -  Эротика «Обнаженные и 
сексуальные»
03.22 -  «Голая десятка»
03.50 -  Триллер «Предел 
терпения»
05.15 -  «Пять историй». «Саша. 
Сашка. Сашенька»
05.41 -  «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба»

НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Настоящие

монстры»
13.30-М /с  «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20»
15.15 -  «Старт»
15.21 -  Женская лига
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Боевик «Супергеройское 
кино»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Старт»
20.52 -  Женская лига
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Старт»
02.00 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.30 -  «Дом-2. Про любовь»
03.25 -  Драма «Умница Уилл 
Хантинг»
05.55 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Сегодня утром»
09:30 -  И снова здравствуйте! 
10:30 -  Особо опасен!
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:00 -  Сериал «Мангуст-2» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное

происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Следствие вели..
21:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:55 -  «НТВшники. Старикам 
тут не место»
22:55 -  Х/ф «Муха»
01:10 -  «Женский взгляд»
02:00 -  Х/ф «Сфера»
04:40 -  Х/ф «За поворотом»

стс
07.00 -  Сериал «Джинн дома»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  М/с «Трансформеры»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»

21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Час расплаты»
00.15 -  «Даёшь молодёжь!»
01.15- Х/ф «Перепутанные 
наследники»
03.00 -  Х/ф «Молодожёны»
04.45 -  «Слава богу, ты пришел!»
05.55 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «По тонкому льду»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «По тонкому льду»
13.10 -  Х/ф «Только вернись!»
14.55 -  «Детективные истории». 
«Яд в подарок от ведьмы»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Д/ф «Завещание 
императрицы Марии 
Федоровны»
17.10 -  М/ф «Зима в 
Простоквашино»
17.25 -  Д/ф «Сокровища 
«Королевского капитана»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Три 
дровосека»
20.00 -  Сериал «Две судьбы»
20.55 -  «Спасибо тебе!»
21.30 -  События
22.05 -  «Добрый вечер,
Москва!»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Детектив «Выстрел в 
тумане»
03.20 -  Х/ф «Танцуй...»
05.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Суббота, 6 февраля Услуги
Тел.

Первый канал
06.30 -  X/ф «На Муромской 
дорожке»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «На Муромской 
дорожке»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь», «Черный плащ»
09.50 -  Умницы и умники
10.30 -  «Един пастырь». К 
годовщине интронизации 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла
11.00 -  Новости
11.10 -  «Смак»
11.50 -  «Моя родословная. 
Евгения Симонова и Юрий 
Вяземский»
12.50 -  «Ералаш»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Игорь Матвиенко. 
Маэстро в джинсах»
14.10 -  X/ф «Чучело»
16.40 -  «Бабий бунт»
17.40 -  X/ф «Материнский 
инстинкт»
19.30 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.40 -  «Ирина Роднина. 6.0»
22.00 -  «Время»
22.15 -  X/ф «Перевозчик-2»
23.50 -
«Прожекторперисхилтон»
00.20 -  Триллер «Паранойя»
02.20 -  X/ф «Боксер»
04.30 -  Комедия «Времена года»

______Россия_____
06.30 -  Комедия «За витриной 
универмага»
08.10 -  «Вся Россия»

08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «Щенок»
10.30 -  Комедия «Семь нянек»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК -  ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Полезные советы»
12.50 -  «Портрет на фоне 
выставки» Заслуженный 
художник России Анатолий 
Костовский
13.05 -  «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15 -  «Рак. Перезагрузка»
14.10 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Покер 45. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт»
17.15 -  «Ты и я»
18.15 -  «Субботний вечер»
20.00 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  X/ф «Пожар»
02.20 -  Триллер «Техасская 
резня бензопилой. Начало»

Актис
06.34 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.45-

Метеоновости
07.20, 13.50, 19.50 -  «Астрогид»
07.26 -  «Неизвестная планета». 
«Дагестан, кавказский Вавилон»
08.18 -  Сериал «Фирменная 
история»
10.15 -  «Реальный спорт»
10.28 -  «Я - путешественник»
10.58 -  «Карданный вал»
11.27 -  «В час пик»
12.28-«TOP GEAR»
14.00 -  «Военная тайна»
14.59 -  Сериал «Лунный свет» 
16.48 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Фантастические 
истории». «Пирамиды. Сделано 
во Вселенной»
18.00 -  «Секретные истории». 
«Код мужчины. Зачатие вне 
закона»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Неделя»
21.02 -  «Будь готов!»
23.24 -  Комедия «Супертеща 
для неудачника»
01.26 -  «Реальный спорт»
01.39 -  Эротика «Искушение»
03.14 -  Сериал «Лунный свет»
04.44 -  «Фантастические 
истории». «Пирамиды. Сделано 
во Вселенной»
05.34 -  «Неизвестная планета». 
«Дагестан, кавказский Вавилон»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Котопес»
07.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15,09.15, 09.45, 10.15,20.45
-  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  Сериал «Универ»

09.17 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям Азбука 
безопасности
09.47 -  «Старт»
10.17 -  «Спектр»
10.26 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Школа гоблинов»
13.00 -  «Comedy Woman»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
17.35 -  Боевик «Без лица»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Боевик «Убить Билла. 
Фильм 1»
23.15 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Убойная лига»
02.10 -  «Атака клоунов»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.45 -  Боевик «Домино»

Медиа-квартал
06:35 -  Боевик «Урок 
выживания»
08:30 -  Детское утро на НТВ 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  «Золотой ключ»
09:50 -  «Без рецепта»
10:25 -  Смотр
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — Главная дорога 
11:55 — «Кулинарный поединок* 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25-Особоопасен!

15:05 -  «Кремлевская кухня. 
Прислуга»
16:05-Своя игра
17:00 -  Сегодня
17:20 -  Сериал «Адвокат»
18:25 -  Очная ставка
19:25 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
20:30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22:00 -  «Русские сенсации» 
22:50 -  Ты не поверишь!
23:40 -  Боевик «Дикий, дикий 
вест»
01:45 — Комедия «Анализируй 
то»
03:35 -  X/ф «Как зверь»

стс
07.00 -  X/ф «Дневник Элен 
Римбауэр»
08.45 -  М/ф «Волшебный 
магазин»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  М/с «Семья почемучек»
10.30 -  «Брэйн ринг»
11.30 -  «Неоплачиваемый 
отпуск»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Хочу верить»
14.00 -  М/с «Бешеный Джек- 
пират»
15.30 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 -  «6 кадров»
20.10 -  X/ф «Каспер»
22.00 -  X/ф «Госпожа горничная»

00.00 -  «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7»
01.30 -  X/ф «Война Чарли 
Уилсона»
03.40 -  X/ф «Напарник»
05.35 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
06.45 -  X/ф «Шарф любимой»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Невидимые уголки»
10.40 -  М/ф «Верните Рекса»
10.55 -  Сказка «Илья Муромец»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Детектив «Выстрел в 
тумане»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  Концерт «Танго разбитых 
сердец»
20.00 -  Детектив «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Настоящая 
Маккой»
01.15 -  События
01.30 -  X/ф «Мим Бим, или 
Чужая жизнь»
03.25 -  X/ф «Как молоды мы 
были»
05.10 -  Д/ф «Великое 
ирландское переселение»

Воскресенье, 7 февраля
Первый канал

06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Суровые 
километры»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Елена Майорова. 
Последняя весна»
14.20 -  X/ф «Двое и одна»
16.00 -  «Белка, Стрелка и 
другие...»
17.00 -  X/ф «Крепкий орешек»
19.30-КиВиН-2010
22.00 -  «Время»
23.00 -  X/ф «Остаться в живых»
02.00 -  X/ф «Пловец»
03.50 -  Комедия «Лестница»

Россия
06.30 -  X/ф «Путь к причалу»
08.10 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.40 -  «Сам себе режиссер»
09.30 -  «Утренняя почта»
10.05 -  X/ф «Шпана и пиратское 
золото»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ

НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Сериал «Черчилль»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Смеяться разрешается»
18.20 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  X/ф «Я подарю себе 
чудо»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  Боевик «Час пик-3»

  Актис______
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.26 -  «Неизвестная планета». 
«Дагестан, кавказский Вавилон»
07.51 -  «Дальние родственники» 
08.03 -  Сериал «Фирменная 
история»
10.01 -  «В час пик»
10.29 -  Комедия «Супертеща 
для неудачника»
12.30 -  «Шаги к успеху»
14.00 -  «Неделя»
15.02 -  «Репортерские истории»
15.29-«TOP GEAR»
16.30 -  «Дорогая передача» 
16.37 -  «Будь готов!»

19.00 -  «В час пик»
20.01 -  «Секретные истории». 
«Гоголь. Ожившие страхи»
21.01 -  X/ф «Искатели 
потерянного города»
23.01 -  X/ф «Мерлин и книга 
чудовищ»
00.53 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.32 -  Сериал «Воплощение 
Страха»
03.12 -  X/ф «Лестница Иакова»
05.03 -  «Секретные истории». 
«Гоголь. Ожившие страхи»
05.53 -  «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри»
06.46 -  Ночной музыкальный 
канал

_______ НТА______
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15,09.15, 09.45, 10.15,20.45
-  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.27 -  «Спектр»
08.36 -  Сериал «Универ»
09.17- «Старт»
09.25 -  «Ангарские звезды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.17- «Твой формат»
10.26 -  Детям Азбука 
безопасности
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»

12.00 -  Д/ф «Не все согласны на 
любовь»
13.00 -  «Интуиция»
14.00 -  Мелодрама «Первый 
рыцарь»
16.30 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Боевик «Убить Билла. 
Фильм 1»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Боевик «Убить Билла 2» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Comedy Woman»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Атака клоунов»
03.35 -  «Дом-2. После заката»
04.05 -  Мелодрама «Реальная 
любовь»
06.45 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:05 -  Комедия «В ритме 
любви»
07:40 -  М/с «Легион 
супергероев-2»
08:30 -  «Дикий мир»
09:00 -  Сегодня 
09:20 -  «Русское лото»
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 -  Сегодня 
11:20 -  «Quattroruote»
11:55 -  Спасатели 
12:30 -  «Первая кровь»
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  Сегодня 
14:25 -  Особо опасен!
15:05 -  «Алтарь победы. Оружие 
победителей»

16:05 -  Своя игра
17:00 -  Сегодня
17:20 -  Сериал «Адвокат»
18:25 -  И снова здравствуйте! 
19:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
20:00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:55 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
21:25 -  Сериал «Следопыт» 
00:55 -  Авиаторы 
01:30 — X/ф «Сплетня»
03:20 -  X/ф «Максимальный 
экстрим»
05:15 -  X/ф «Судьба»

СТС
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  X/ф «Венди By. 
Пуленепробиваемая»
08.45 -  М/ф «Братья Лю»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
15.00 -  М/с «Чудеса на виражах»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  X/ф «С меня хватит» 
00.10 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  «INTERceTb»

02.00 -  X/ф «Мистическая 

пицца»

04.00 -  X/ф «Жестокий захват»

05.45 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.15 -  M/'ф «Незнайка учится»

06.50 -  X/ф «Катя-Катюша»

08.20 -  Дневник 

путешественника

08.55 -  «Фактор жизни»

09.25 -  Крестьянская застава

10.00 -  «Невидимые уголки»

10.45 -  «21 кабинет»

11.20 -  Наши любимые 

животные
11.55 -  «Великолепная 

массовка»
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Большая семья»

14.50 -  «Смех с доставкой на 

дом»

15.20 -  «Приглашает Борис 

Ноткин»
15.50 -  Московская неделя

16.20 -  «Любите, пока любится»

17.20 -  Детектив «Двойной 
капкан»

20.00 -  X/ф «Сиделка»

22.00 -  «В центре событий»

23.00 -  X/ф «В осаде-2»

01.00 -  События
01.15 -  «Временно доступен»

02.20 -  X/ф «Клятва»

04.20 -  X/ф «Эвиленко»

06.35 -  М/ф «Пес в сапогах»

автовышки
63 - 83-20
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Смотрите С 2 8  января П О  3  февраля  ■  Д в о р е ц  культуры  С оврем енник
Информация по телефонам 54-50-90. 54-78-54

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

Грандиозный фантастический блокбас
тер от Джеймса Кэмерона в формате 3D 
(для зрителей старше 13 лет):

АВАТАР
Сеансы: 10:00, 18:00

Сергей Светлаков и Михаил Галустян в 
«суровой комедии о жителях великой 
страны» (для зрителей старше 13 лет):

Наша Russia: 
яйца судьбы

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Сеансы: 13:00, 14:40, 16:20, 23:00

Премьера!
Пол Беттани в фантастическом боевике 

(для зрителей старше 16 лет):

Легион
"И идет он со тьмами ангелов своих 

сотворить суд над всеми.
И имя им..."

Сеансы: 21:00

Возможно изменение сеансов
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29 января 
Дискоклуб «Курьер»

приглашает всех желающих 
на зажигательную ретро - 
дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х 
годов.

Начало в 2 0 .0 0

ЗО-Января 
Клуб «Муза». Отличная 

музыка (от ретро до новинок 
попсы), конкурсы, новые зна
комства.

Начало в 19.00  
Мраморный зал

31 января 
Клуб «Муза».

Начало в 18.00

3 февраля 
Детский спектакль «Ро

зовый бантик».
Начало в 12.00

7 Февраля
Концерт солистов эст

радного, академического, 
народного направления 
«Большая к музыке любовь», 
с участием образцового хора 
«Преображение» и народного 
ансамбля «Русь».

Начало в 16.00

8 Февраля 
Группа «МИРАЖ» с пре

зентацией нового альбома 
«1000 звёзд».

Начало в 19.00

Впервые в Ангарске!
18 Февраля

Звёзды мюзиклов «Notre 
dame de Paris», «Чикаго», 
«Метро», артисты московско
го театра оперетты, пред
ставляют легендарный мю
зикл «Ромео и Джульетта». 
Светлана Светикова, Влади
мир Дыбский, Сергей Ли и 
многие другие в пьесе вели

кого драматурга. Грандиоз
ные декорации, мастерство 
хореографии, живое испол
нение- это мюзикл «Ромео и 
Джульетта».

Начало в 18 .00

Вним ание! Д орогие  Ангар- 
чане и гости наш его города ! 
Начинаем набор участников в 
лю бим ы й проект «Золотые го
лоса Ангарска». Спешите п о 
дать заявки на прослуш ивание  
д л я  участия в конкурсе ! Теле
фоны 54 -50 -84 , 5 4 -3 2 -5 9

Традиционный и  лю бим ы й  
А нгарчанам и ш оу- кон курс  
«Россияночка» приглашает д л я  
участия самодостаточных ан- 
гарчанок. У нас сеть всё, чтобы 
подтвердить великолепие Р ос
сийской женщ ины ! Приглаша
ем  к сотрудничеству сп онсо
ров. Звоните сейчас, д о  весны  
осталось малость. Телефоны  
54 -50 -84 , 5 4 -3 2 -5 9

Если Вы не такая, как все. 
Если вы не комплексуете и не 
считаете лиш них кил ограм 
мов, хотя окруж аю щ ие зовут 
вас «толстушкой», то Д К  «Сов
р е м е н н и к» приглашает вас  
принять участие в ш оу толсту
ш ек «А полненькие снова в м о 
де». Заявки  принимают ся по  
тел. 54 -50 -84 , 54 -32 -59 .

«Невеста- облако лю бви на 
руках  лю бим ого!» . Д вор ец  
культуры «Современник» приг
лашает красивы х, талантли
вых, ум ниц , очаровательных 
девуш ек и  самое главное неза 
мужних, принять участие в тра
д иционном  ш оу- конкурсе *Не
веста года». Заявки приним а
ются по тел. 5 4 -5 0 -1 3  каб N22. 
Д окаж ем  всем, что самые луч
ш ие невесты живут в Ангарске!

Д ворец культуры «Энергетик »
Телефон кассы ДК: 522-788. 523-921

Приглашаем семейные пары, отмечающие юбилей 
совместной жизни в 201 0  году, для участия в конкурсе ко 
Дню всех влюбленных. Заявки принимаются по тел. 52- 
2 7-88 , 8 -9 0 8 -6 5 0 -2 2 -0 9 .

Д ворец  культуры неф техим иков
Телефоны кассы ДК: 522-522. 52-25-25

30 января
Клуб «Академия на 

грядках»
Тема: «Агротехника выра

щивания баклажанов. Защи
та от вредителей и болез
ней». Читает Е.С. Целютина 

Начало в 10.00

Театр Чудак, спектакль 
Николай Коляда «Заяц-LO- 
VE».

Режиссёр Л.Беспрозван- 
ный.

Начало в 17.00

31 января
ТЕАТР СКАЗОК приглаша

ет на очень смешную сказку 
«НЕУЛОВИМЫЙ ГОША». Ге
рои сказки: кошка Маша,
гусь Паша, курица Клуша, со
бака Филя с нетерпением 
ждут маленьких зрителей. 
Дети до 4-х лет бесплатно.

Приглашаем ангарчан на 
яркое феерическое пред
ставление «СКАЗКИ ТАН
ЦУЮЩЕГО ВОСТОКА»

Вас ждут:
- завораживающее ис

кусство ШКОЛЫ ИНДИЙСКО
ГО ТАНЦА «СИТАРА» (г. Ир
кутск)

- экзотическое «ПУТЕ
ШЕСТВИЕ В СТРАНУ ГРЕЗ» с 
ансамблем эстрадного танца 
«МАРГАРИТА»

- волшебные чары СТУ
ДИИ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА 
«ЭСПЕРАНТО»

- искрометные ритмы 
ШКОЛЫ ИСПАНСКОГО ТАН

ЦА «ФЛАМЕНКО»
А также притчи Востока, 

индийская поэзия с видеосю
жетами картин Н. К. Рериха

Начало в 17.00  
Театральный зал

7 февраля 
ТЕАТР СКАЗОК представ

ляет эстрадно-цирковое  
шоу «Необыкновенные сны 
Лунтика».

Начало в 12.00

10 февраля
К 55-летию Дворца культуры 

нефтехимиков! 
КОНЦЕРТ-ПОДАРОК вы 

пускников Образцового ан
самбля спортивного танца 
«Сюрприз» «ВСЕ РИТМЫ  
МИРА В НАШЕМ СЕРДЦЕ» с 
участием вокальной студии 
«Ретро», шоу-группы «Марга
рита», цирка «Шари-Вари», 
вокального ансамбля «Эле
гия».

Начало в 18 .30

14 февраля
ПРОЩАЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА! 

Все на МАСЛЕНИЦУ!
Начало в 12 .00  

на главной площади 
города Ангарска.

Салон м од «У Татьяны»
10-й городской  кон курс  

«ЗОЛОТАЯ ИГЛА» среди л ю б и 
телей и  проф ессионалов ш вей
ного мастерства, вязания, и з 
готовления головных уборов.

Заявки д л я  участия прини
маются по телефону 5 2 -30 -84
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