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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

4.3 млрд.
рублей

| выделит государство 
щна проведение декабрьских 
1 выборов в Госдуму

В пятницу, 31 августа, 
после трех месяцев реконс
трукции в Ангарске откры
лась главная улица -  Карла 
Маркса. Просторные пеше
ходные дорожки, вымощен
ные плиткой, удобные пар
ковки, зеленая аллея, фон
тан, новый асфальт и до
рожная разметка... Преоб
ражение центрального  
проспекта стало возмож

ным благодаря совместным 
действиям администрации 
Ангарска, Байкальской до
рожно-строительной ком 
пании и партии «Единая 
России», под эгидой кото
рой в городе реализуется 
проект «Дороги России».

Преимущества, функцио
нальность и красоту восьми
сот метров обновленной ули
цы (от Горького до площади

Ленина) оценили как ангар
ские пешеходы, так и автолю
бители. По мнению горожан, 
побывавших на открытии, но
вый облик одной из старейших 
улиц города -  это хороший 
знак. Значит, город живет, 
развивается в ногу со вре
менем, у города есть буду
щее!

Продолжение на стр. 2



] Ведомости 
города

Главный документ -  
от главы города

55 ангарских школьников получили свои 
первые паспорта граждан Российской Фе
дерации. Торжественная церемония прошла 
первого сентября в Музее Победы. Главные 
документы и подарки ребятам вручил глава 
Ангарска Евгений Канухин. Это была самая 
масштабная акция из проекта «Я -  гражда
нин», который реализуют совместно отдел 
по молодежной политике администрации го
рода и Музей Победы.

Конструктивный диалог
Глава Ангарска Евгений Канухин во вре

мя рабочей поездки в Москву 30 августа 
встретился с президентом ОАО «НК «Рос
нефть» Сергеем Богданчиковым. Главными 
темами разговора стали взаимоотношения 
между городской властью и нефтяной компа
нией, ставшей новым собственником градо
образующего предприятия, а также предсто
ящие выборы в разные уровни власти. По 
итогам встречи достигнута договоренность о 
сотрудничестве и участии НК «Роснефть» в 
социальных программах Ангарска.

Память о далекой войне
Делегация японского общества «Ягода -  

Каи», совершающая поездку по Иркутской 
области, на прошлой неделе прибыла в Ан
гарск. Главная цель визита -  посетить места 
захоронения японских военнопленных вре
мен Второй мировой войны. Маршрут гос
тей пролегал через Тайшет, Черемхово, Усо- 
лье. Гости встретились с представителями 
администрации города, побывали на стан
ции Суховской, где захоронены их сооте
чественники.

Безопасность -  
в центре внимания

Сотрудники ГИББД Ангарска в начале 
учебного года уделяют повышенное внима
ние обеспечению безопасности школьников 
на дорогах. Практически во всех школах и 
интернатах оформлены уголки наглядной 
агитации, по предписаниям автоинспекто
ров обновлены и отреставрированы дорож
ные знаки у детских садов, школ, больниц. 
Приведены в порядок дорожные «зебры», 
оборудованы «карманы» и площадки для 
стоянки транспорта.
Андреналин привел к победе

Ангарчане стали победителями трех но
минаций фестиваля экстремальных видов 
спорта «ADRENALIN-2007», который прошел 
в Бурятии. На протяжении шести часов на 
центральной площади Улан-Удэ сто лучших 
спортсменов из Сибирского федерального 
округа соревновались в скейтбординге, три
але, агрессивных роликах, паркуре, спид- 
шоре.

Ангарские ремесла 
покорили Иркутск

Выставка работ мастеров ангарской Ас
социации художественных ремесел и про
мыслов «Радуга» открылась на прошлой не
деле в областном центре народного твор
чества и досуга. В экспозиции принимают 
участие 25 авторов, которые представят бо
лее ста работ: вышитые картины, изделия из 
капа, резьбу по дереву, корневые скульпту
ры, работы в «ковровой» технике, шитье из 
лоскутов «квилт».

По материалам ИА «7 дней», соб.инф.

| Событие недели

Новая улица для любимого города
Продолжение.
Начало на стр. 1

Центр Ангарска всегда 
был самым посещаемым 
местом города -  не удиви
тельно, что именно с него на
чался этап масштабной ре
конструкции. Учитывая важ
ность события для Ангарска, 
в церемонии открытия прос
пекта принял участие руково
дитель Иркутского регио
нального отделения партии 
«Единая Россия» Констан
тин Зайцев. Вместе с главой 
города Евгением Канухи- 
ным он прошел почти весь 
отремонтированный участок 
улицы, оценил сделанную 
работу и посадил молодой 
саженец ясеня. Точно так, как 
сделали пятьдесят лет назад 
ангарские первостроители. 
И точно так же, как тогда, с 
удовольствием новоселов 
прошлись по новой улице го
рожане -  бабушки за руку с 
детьми, мамы с колясками, 
молодые пары... Дети сразу 
облюбовали новый фонтан, 
ловя солнечную радугу. По
жилые люди расселись по 
удобным скамейкам. Моло
дежь гоняла на роликах по 
ровному мощеному тротуару.

Мало кто помнит, что ког-

Первое дерево от первых лиц

да-то улица Карла Маркса 
носила имя Иосифа Сталина, 
и лишь в начале 1960-х была 
переименована. С тех пор 
центральный проспект капи
тально не ремонтировался 
ни разу. А сейчас благодаря 
инициативе президентской 
партии и администрации го
рода она не уступит по красо
те улицам современных ме
гаполисов.

Можно сколь угодно дол
го ругать городскую власть, 
что начали именно с центра, 
а не с окраин, но факт оста

ется фактом. Реконструкция 
Карла Маркса -  это реаль
ное, видимое всем горожа
нам дело. Шаг за шагом де
ло дойдет и до обновления 
других мест. «Я уверен, что в 
скором времени все улицы 
нашего города станут таки
ми же удобными и комфор
тными, как центральная ули
ца», - подтвердил ожидания 
горожан глава Ангарска Ев
гений Канухин. С ним соли
дарен и лидер иркутского 
отделения «Единой России» 
Константин Зайцев. «У Ан
гарска хорошее, уверенное 
будущее: возводятся совре
менные спортивные соору
жения, открываются новые 
улицы. Все это -  результат 
слаженной работы город
ской администрации и де
путатов гордумы -  членов 
фракции «Единой Рос
сии», -  отметил он.

Реконструкцию улицы ве
ла Байкальская дорожно
строительная компания, вы
игравшая муниципальный 
конкурс. Работы планирова
ли завершить лишь в октяб
ре, но строители трудились 
от души и сдали работу на
месяц раньше._____________
___________ Андрей Банин

I Дата

Благодарность
День работников нефтя

ной и газовой промышлен
ности России отпразднова
ли 31 августа в Ангарске. На 
центральной площади 
прошли концерты, спортив
ные турниры, детский праз
дник, а в ДК нефтехимиков - 
торжественный вечер.

Впервые День нефтехими
ков в Ангарске отметили с 
компанией «Роснефть», в сос
тав которой АНХК вошла в 
этом году. На торжественном 
собрании лучшие нефтехими
ки получили награды: пятерым 
сотрудникам АНХК присвоено 
звание «Почетный работник 
Роснефти».

Поздравили «золотой кад
ровый фонд» города и первые 
лица Ангарска: мэр района 
Андрей Козлов и глава горо
да Евгений Канухин вручили 
нефтехимикам грамоты и бла
годарственные письма. Руко
водители муниципалитета 
подчеркнули, что АНХК - пред
приятие уверенного развития 
и роста, и пожелали нефтяни
кам процветания и благополу
чия, успехов в труде на благо 
нашего прекрасного города.

Валентина Саутина

| Наш город

Отряды мэра: 
миссия выполнена!
Встал поутру, умылся, 

причесался -  приведи в 
порядок планету. По это
му правилу Маленького 
Принца из романа Сент- 
Экзюпери целый месяц 
прожили юные активисты 
ангарских отрядов мэра.

В роли планеты выступил 
родной город, зеленые 
уголки которого они приве
ли в образцовый порядок. 
Во вторник участников 
«дневного дозора» на цен
тральной площади торжес
твенно поблагодарил за ра
боту Евгений Канухин.

-  Я горжусь тем, что в Ан
гарске живет такая классная 
молодежь -  энергичная, це
леустремленная, патрио
тичная! -  сказал, поздрав
ляя ребят, глава города. Он 
подчеркнул, что сегодня ад
министрация делает все 
возможное, чтобы молодым 
ангарчанам было интересно 
и комфортно здесь жить.

Отряды мэра были соз
даны в Ангарске в начале 
августа. Идея оказалась су-

перактуапьна: молодежь хо
тела заняться чем-то полез
ным, а городу требовалась 
помощь в благоустройстве. 
Вот Центр развития местно
го самоуправления и орга
низовал передовые моло
дежные отряды: 60 подрос
тков (многие из социально 
незащищенных семей) по
лучили возможность сде
лать город лучше и зарабо
тать на личные расходы.

Результаты «марш-брос
ка» превзошли все ожида
ния - ребята убрали с улиц 
города более 20 тонн мусо
ра! Вот такой ответ песси
мистам: ангарская моло
дежь доказала, что нет не
решаемых проблем, если 
взяться за дело вместе. Жи
вем в Ангарске -  верим в бу
дущее! Сегодня примеру от
рядов мэра готовы последо
вать многие их сверстники.

Осенью отряды продол
жат работу - к деятельности 
подключатся ребята постар
ше.

Валентина Саутина
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Приоритеты |
Новый современный рентгенодиагностический комплекс начнет ра

ботать в ближайшие дни в поликлинике №1 Ангарска. Оборудование 
предназначено для детального исследования любых заболеваний кос
тной системы, желудка, кишечника, грудной клетки, головного мозга.

Техника спасения здоровья
За день проверить состояние здоровья ет) и маммограф для диагностирования

смогут до 50 пациентов, причем совер
шенно бесплатно. Новая техника посту
пила в город в рамках национального 
приоритетного проекта «Здоровье» - ана
логов ей нет ни в одном медицинском уч
реждении Иркутской области.

Главврач Бо
рис Басманов 
рассказал «Ан
гарским ведо
мостям», что 
под новое обо
рудование в по
ликлинике вы
делено специ
альное помеще
ние, на ремонт 
которого бюд
жет города вы
делил 6 миллио
нов рублей.

В составе 
рентгенодиаг
ностического комплекса - новейший 
флюорограф для проведения массовых 
обследований граждан с целью раннего 
обнаружения туберкулеза (он уже работа-

В рамках национального приоритетно
го проекта «Здоровье» в Ангарск 
поступят два маммографа (в поликли
нику №1 и БСМП) и стационарный 
флюорограф. Поддержка здравоохра
нения является приоритетом и в рабо
те городской власти: за счет средств 
местного бюджета для БСМП приобре
тен компьютерный томограф стоимос
тью 40 млн. рублей. Комплекс обору
дования будет закуплен и для перина
тального центра.

заболеваний молочной железы у женщин 
(его монтаж завершится к середине сен
тября). Напомним, что в прошлом году в 
поликлинике №1 начался капитальный 
ремонт, финансирование которого ведет
ся из городского бюджета. Сегодня в че-

ты рехэтажном  
здании полнос
тью обновлены 
системы элек
троснабжения, 
телефонизации, 
вентиляции, по
явился прис
трой, где раз
местится регис
тратура. Сейчас 
в поликлинике 
идут отделочные 
работы. 1 октяб
ря должна быть 
завершена ре
конструкция и 

сдан в эксплуатацию первый этаж. Пол
ностью ремонт планируется завершить в
следующем году.____________________

Олег Зарубин

Рюкзачки  
с «начинкой»

Городские 
социальные проекты

Городской 
социальный проект 
«ДЕТИ АНГАРСКА»

Вот уже десять лет в Ангарске проходит акция «Школьный портфель», 
благодаря которой первоклашки из социально незащищенных семей 
бесплатно получают все необходимое к школе - ручки, карандаши, тет
радки, ластики и многое другое. В этом году итоги акции были проведе
ны 31 августа: 29 ангарских школьников получили все необходимое для 
учебы, включая школьные рюкзачки.

Организатором и идей
ным вдохновителем акции 
традиционно выступает 
городской Совет ж ен 
щин. «В этом году акция 
получилась особенно 
удачной: администрация 
города оказала финансо
вую помощь и помогла 
найти спонсоров», -  рас
сказала председатель Со
вета женщин Тамара 
Мартемьянова.

Меценатами стали 
УРСА-банк, центр «Со
действие», охранное
предприятие «Викинги».
Благодаря их совместным 
усилиям деткам удалось 
приобрести не только «на
чинку» к школе, но и сами 
школьные рюкзаки.

Всего за 10 лет учас
тниками праздника
«Школьный портфель» 
стали более трех тысяч 
детей. Кроме вручения

замечательных подарков 
Совет женщин организует 
для них чаепитие, викто
рины и конкурсы. «Очень 
важно, что в нашем горо
де есть такая акция. Я 
призываю все предприя
тия и фирмы принять в

ней участие. Ведь это и 
есть реализация политики 
социальной ответствен
ности бизнеса», -  считает 
депутат районной Думы, 
«единоросс» Игорь Ш ад
рин.

Валентина Саутина
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Кому дана команда «Фас!»?
Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Без 

того, чтобы объявить кого-то своим злейшим вра
гом, не живет сегодня только ленивый. Понятно, по
чему. Во-первых, как, если нет врага, понять, кто 
твой друг? Во-вторых, кого ненавидеть? В-третьих, 
против кого воевать и выглядеть героем? Не с са
мим же собой.

Ученые подсчитали, что в человеке более 30-ти 
видов эмоций. За все отвечает одна область мозга 
-  ее еще называют лимбической системой. То есть 
где-то в глубине серого вещества одна и та же часть 
генерирует в нас и любовь, и ненависть, и страх, и 
бесстрашие. И от любви до ненависти действитель
но всего один нейронный шаг..

Враги служат хорошую службу не только нам, 
обывателям, но и государствам. В Америке идеоло
гия «Оси зла» возведена в разряд государственной. 
Сначала они ненавидели СССР с его «железным за
навесом», потом -  Саддама Хусейна с Ираком, се
годня -  Иран, у которого то ли нет, то ли уже есть 
атомная бомба. Не отстаем и мы, россияне. В раз
ные времена мы объявляли врагами нации то Напо
леона и Францию, то Вильгельма Второго и Герма
нию. В мирное время, когда внешних врагов не бы
ло, приходилось выдумать внутренних: так при Ле
нине появились меньшевики и кулаки, потом при 
Сталине -  враги-врачи, враги-генетики и вообще 
враги народа. Но бесконечно ненавидеть самих се
бя было невозможно, и тут появился Гитлер -  с точ
ки зрения идеологии образа врага очень вовремя. 
Ненависть к фашистам и любовь к мирной жизни 
цементировала российское общество еще почти 40 
лет. Были, конечно, и внутренние враги -  стиляги, 
фарцовщики, «несуны», диссиденты. А потом вдруг 
все снова перевернулось, и во врагов превратились 
коммунисты. Их запретили. Зато те, кто были врага
ми раньше -  Запад, демократы, американцы, биз
несмены, -  стали друзьями и надеждой нации.

Теперь мы терпеливо взращиваем новых врагов -  
Грузию и Молдавию с их винами и минералкой, 
Польшу с их курами, Китай с их ядовитыми игрушка
ми, Америку с Джорджем Бушем, Англию с Березов
ским. В роли внутреннего Зла -  реклама, которую 
ненавидит большинство россиян. Правда, бороться 
с ней глупо и государству невыгодно, и «настоящих» 
врагов снова приходится выдумывать.

С приближением выборов фантазия разыгрыва
ется. В Ангарске к поиску врага подключился широ
ко известный в узких кругах «Антикоррупционный 
комитет». Собралась такая веселая компания вечно 
брюзжащих, всем недовольных людей, начала из
давать газетку и пудрить мозги горожанам. Но, как 
говорили буддийские философы, трудно найти чер
ную кошку в темной комнате, особенно если ее там 
нет. Рвение, с которым «комитетчики» пытаются 
заставить нас ненавидеть наш город и самих себя, 
сегодня больше раздражает, чем вызывает любо
пытство. Нетрудно догадаться, что к концу выборов 
поток «компромата», которым они перекормили Ан
гарск, у горожан будет уже вызывать зевоту. А мо
жет случиться и так, что они вдруг полюбят тех, ко
го сегодня уговорили себя считать врагами. Ведь от 
любви до ненависти сами знаете...

Встретимся в следующий четверг. __
 , Андрей Южаков
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I Ведомости 
России

Выборы идут!
Президент России Владимир Путин под

писал указ о назначении выборов депутатов 
Госдумы. Они состоятся 2 декабря 2007 года. 
В федеральном бюджете на их проведение 
выделено 4,3 млрд. рублей -  с учетом инф
ляции сумма идентична той, что была израс
ходована на думские выборы в 2003 году.

По данным соцопроса Левада-центра 
(Москва), большинство мест в Госдуме снова 
получит президентская «Единая Россия» 
(59%). ВЦИОМ дает «партии власти» чуть 
меньше -  47,7%. На втором месте могут ока
заться как КПРФ, которой дают 15-18%, так и 
«Справедливая Россия», рейтинг которой 
сегодня колеблется от 9% до 12%.

Во второй дивизион социологи вносят 
ЛДПР, СПС, «Яблоко», Аграрную партию и 
«Патриотов России». Они могут как набрать 
необходимые 7%, так и не набрать их. Офи
циальный старт избирательной кампании -  5 
сентября. Напомним, что в Ангарске в декаб
ре пройдут еще и выборы главы города и де
путатов гордумы.

Избирательное расхождение
Росстат и Центризбирком разошлись в 

цифрах, сколько в стране сегодня избирате
лей. Поданным избиркома, на 1 июля в Рос
сии зарегистрировано 107,2 млн. избира
телей (на 318 тысяч больше, чем в январе). В 
то же время по данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстата), с 
начала 2007 года население страны не вы
росло, а уменьшилось - почти на 190 тыс. че
ловек.

Пенсии растут
С 1 октября в России возрастет базовая 

часть всех видов пенсий. Как сообщил пер
вый вице-премьер РФ Сергей Иванов, раз
мер базовой части пенсии по старости будет 
установлен в сумме 1260 рублей, что на 
13,2% выше нынешнего уровня, а, например, 
инвалиды-чернобыльцы с 3-й степенью ог
раничения трудоспособности будут получать 
на 735 рублей больше, чем сейчас.

Луна станет обитаемой
На Луне к 2020 году появится постоянная 

российская обитаемая база для проведения 
астрономических и астрофизических иссле
дований. «Мы планируем соорудить орби
тальную станцию и открыть маршрут для 
космических транспортных средств Земля - 
Луна -  Земля», -  отметил глава Роскосмоса 
Анатолий Перминов. Стационарные базы 
позволят лучше контролировать космичес
кое пространство. Кроме того, база на Луне 
позволит России более эффективно подго
товиться к полету на Марс.

Госсовет на Дону
В Ростове-на-Дону состоялось выездное 

заседание Госсовета РФ, темой которого 
стала национальная программа «Вода Рос
сии -  21 век». Заседание прошло на теплохо
де «Казань» под председательством Влади
мира Путина. Участники осмотрели гидро
технические сооружения ростовского водо
канала - очистных сооружений такого уровня 
в стране всего три. Программа развития во
дохозяйственного комплекса России рас
считана на 13 лет. Стоимость -  800 млрд. 
рублей.

По материалам Газета.Ru, 
Интерфакс, Лента.Ru

| Повестка дня

Сильной партии - сильные кадры
Беспрецедентное решение приняло 28 августа областное от

деление «Единой России» («ЕР»): на месяц приостановлена де
ятельность более половины членов ангарского политсовета. 
Таким образом президентская партия заявила о решительном 
намерении усилить кадровый состав местных «единороссов». 
Накануне предстоящих выборов самая авторитетная полити
ческая сила должна консолидироваться и идти к победе еди
ной командой.

Е Д И Н А Я
РОССИЯ

До октября в Ангарске бу
дет работать контрольно-ре- 
визионная комиссия «ЕР». Ее 
цель -  выяснить, соответс
твует ли деятельность ряда 
партийцев уставу. Именно 
такой сценарий волевого 
вмешательства «сверху» в 
работу отделения прогнози
ровали неделю назад экс
перты. Напомним, что в кон
це августа руководящее зве
но ангарских членов партии 
отказалось исполнить реко
мендации областного полит
совета и утвердить на посту 
руководителя городского 
отделения Дмитрия Уфим- 
цева. Это переполнило чашу 
терпения иркутского руко
водства, ведь претензии к 
ангарчанам были и раньше. 
Сначала группа лиц в мес
тной «ЕР» вбила клин в отно
шения с однопартийцами из 
администрации города (де
путатом Ольгой Ленц, гла
вой Ангарска Евгением Ка- 
нухиным и мэром района 
Андреем Козловым), а по
том и вовсе попрала гене
ральную линию партии, ска
тившись к кулуарной полити
ке и попытавшись использо
вать авторитетную партию в

личных целях. Какое-то вре
мя наблюдатели даже гово
рили о «кланах» ангарских 
«единороссов» -  здесь по 
очереди заправляли то руко
водители АНХК, то АЭХК, то 
АУСа. Но ни те, ни другие не 
торопились установить нор
мальные отношения с горо
дом, а ведь в уставе «ЕР» 
черным по белому прописана 
необходимость тесного вза
имодействия с органами 
местного самоуправления! В 
первую очередь с такими од
нопартийцами, как О. Ленц, 
Е. Канухин, А. Козлов.

Замораживание полномо
чий местного политсовета -  
признак того,что в области и 
в Москве не намерены ми
риться с политикой раскола, 
которую до сих пор проводи
ло ангарское «ЕР». Не стал 
этого скрывать в разговоре с 
«Ангарскими ведомостями» 
глава областного отделения 
партии Константин Зайцев:

-  Ангарское отделение 
систематически не выполня
ло решения регионального 
политсовета. У нас действует 
внутрипартийная демокра
тия, но если региональный 
политсовет принял едино

гласное решение, на мес 
тном уровне оно должно быть 
исполнено. КРК предстоит! 
установить причины, по кото
рым в Ангарске этого не про
изошло. Кстати, приостанов
ление полномочий членов) 
местного политсовета -  са-!; 
мое мягкое решение. Цен- •- 
тральный аппарат партии в 
Москве занимал более жес
ткую позицию.

-  Это значит, «Единая) 
Россия» накануне выборов 
в Госдуму и главы Ангарскаэ 
намерена усилить позиции* 
в городе и поддержать  
достойных кандидатов?

-  Именно так. Сегодня мьы 
очень серьезно подходим кк 
кадровым вопросам. Если1 
несколько лет назад, на этапе; 
становления местного отде
ления партии, было допусти
мо, что от «ЕР» выдвигаются  ̂
два кандидата, то сегодня мьы 
пристально следим за кадро
выми решениями на местах. 
Мы -  единая организация И1  
должны жить по правилам* 
партийной вертикали, кото
рые принимаются на феде
ральном и областном уровнях.

Валентина Саутина, 
Ирина Нефедова)
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Инициативы

Книга добрых дел «Единой России»

Политическая партия «Единая Россия» приступила 
к реализации в Иркутской области 19-ти масштабных 
социальных проектов. По двум из них («Наши родите
ли» и «Наш город») объявлен всероссийский конкурс, 
в котором смогут принять участие и ангарчане.

Главная политическая си
ла страны понимает, как важ
но сегодня россиянам объе
диниться и сообща вывести 
социальную сферу в разряд 
благополучных. Сегодня под
держка людей старшего по
коления -  до сих пор не са
мое сильное место. Пенсии 
индексируются, но еще не 
дотягивают до прожиточного 
минимума. Актуальна и тема 
развития средних городов -  
таких, как Ангарск: для при
тока перспективных кадров 
необходимы новые иннова
ционные производства.

Вот почему «Единая Рос
сия» решила поддержать

инициативы россиян, кото
рым есть что предложить в 
этих сферах.

Безусловно, такие идеи 
появятся и у ангарчан. Учас
тниками конкурсов могут 
стать некоммерческие орга
низации, государственные и 
муниципальные учреждения, 
органы местного самоуправ
ления, рядовые граждане. 
Важное преимущество состо
ит в том, что опыт и идеи учас
тников из любой точки России 
будут растиражированы на 
всю страну. По итогам конкур
са будет издана «Книга доб
рых дел» с информацией обо 
всех проектах и авторах.

Заявки принимаются до* 
15 сентября. Подробную ин
формацию можно получить  ̂
по телефону: (3952) 37-33-22: 
(региональный координатор) 
Алексей Игоревич Андреев)) 
или по электронным адре
сам: «Наш город» - коп- 
kursNG@yandex.ru; «Наши! 
родители» - konkursNR@yan- 
dex.ru.

Андрей Банин> 
P.S. Отдел по молодеж

ной политике администра
ции Ангарска в сентябре 
проводит конкурс инициа
тив среди детских и моло
дежных общественных ор
ганизаций на получение1 
финансовой поддержки. 
Прием документов - до 15< 
сентября в отделе по мо
лодежной политике (8 6 -й 1 
квартал, д. 14а, тел.: 611-  
550).

8 сентября 2007 года

Е

mailto:kursNG@yandex.ru


т

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Здоровый город I

I

Футбол, хоккей, теннис, баскетбол... На протя
жении многих лет эти виды спорта оставались ли
дерами в борьбе за народную любовь и массо
вость. Соперничали, бились за рейтинги популяр
ности и не заметили, как появился конкурент - фи
гурное катание.

Бум фигурного катания. 
Теперь в Ангарске!

Спортивные и артистичес
кие возможности человека на 
льду давно привлекали всеоб
щее внимание. Ещё в середи
не XX века, у черно-белых лам- 

Iповых телевизоров собира
лись компании друзей и сосе
дей, чтобы вместе поболеть за 

1 наших фигуристов. А зимой и 
стар и млад устремлялись на 
катки. Сколько жарких роман
тических свиданий помнят ле
довые катки разных городов 
России!

Время шло, выросло новое 
поколение россиян, но инте
рес к танцам на льду не исся
кал. Как раз наоборот: попу
лярные телешоу «Танцы со 
звёздами» и «Звёзды на льду» 
привели к настоящему буму 
фигурного катания в стране. 
От массового просмотра по 
телевизору перешли к массо
вому катанию. Продажи конь
ков побили все рекорды. К 
тренерам выстраиваются оче
реди. Россияне ринулись на 
лед.

Но повезло не всем. Не в 
каждом российском городе у 
поклонников фигурного ката

ния есть возможность реали
зовать свою мечту - выйти на 
лед. К счастью, в Ангарске та
кой проблемы вот уже нес
колько лет не существует. Ма
лая арена «Ермака» круглый 
год открыта для желающих по
чувствовать себя ледовой 
звездой - Евгением Плющен
ко, Ириной Слуцкой или при
общиться к успехам знамени
тых земляков-конькобежцев - 
Артёма Детышева и Евгения 
Лаленкова.

Нет коньков -  не беда! В 
прокате «Ермака» разные раз
меры и модели. Все коньки в 
отличном состоянии.

С приходом осени ангар
ская крытая ледовая арена по

желанию горожан увеличила 
количество сеансов массово
го катания. Каток ждёт ангар- 
чан и гостей города, которых, 
как оказалось, у нас очень 
много (из Иркутска, Шелехо- 
ва, Усолья-Сибирского и дру
гих городов), каждый вечер в 
пятницу, субботу и воскресе
нье. После летнего перерыва 
возобновились ночные ката
ния.

Словом, дружно встаём на 
коньки!

Елена Боринских
МАССОВОЕ КАТАНИЕ

Пятница. 7 сентября - 23.00-01.00 
Суббота. 8 сентября - 19.00-20.30 

21.00-23.00 
Воскресенье. 9 сентября -17.00-18.30

19.00-20.30
21.00-23.00

Вхож
Вечернее катание (до 20.30) -100 руб., 
дети до 7 лет - бесплатно 
Ночное катание (с 21.00) -150 руб., 
дети с 12 лет - 50 руб. (дети до 12 лет не
допускаются)

Прокат коньков ■ 60 рублей 
Заточка коньков ■ 60 рублей 

Тел: 54-50-91
Принимаем коллективные заявки.

Редакционная почта

Еще раз об остановках
В материале «Остановка по 

требованию» газеты «Ангар
ские ведомости» правильно 
поднят вопрос о состоянии 
некоторых остановок общес
твенного транспорта. Если в 
219-м квартале людям негде 
присесть и спрятаться от дож
дя, то достаточно вернуть ос
тановку на прежнее место, на 
угол 210-го квартала, откуда 
ее перенесли при прокладке 
труб по улице Энгельса.

Много хуже дело с трам

вайными остановками. На 
большинстве из них не только 
негде укрыться от непогоды, 
но и не решен вопрос безо
пасности пассажиров. К при
меру, на улице Чайковского 
почти все остановки (за иск
лючением «Института» и «Узла 
связи») расположены на про
езжей части. Идет посадка и 
высадка пассажиров, а рядом 
на огромной скорости проно
сятся машины. Сколько уже 
было случаев, когда пассажи

ров сбивали насмерть или ка
лечили! Но проблема до сих 
пор не решена.

Сейчас Чайковского р е 
монтируется: заменяются
бордюры, шпалы на трамвай
ных путях. Неужели и теперь 
не будет остановки? Ведь 
сделали же посадочную плат
форму напротив центрально
го рынка, отодвинули оста
новку трамвая от транспорта. 
Неужели нельзя сделать то же 
самое на опасных остановках 
«Книготорг», «Радуга», «Воро- 
шилова»^«Гагарина» и других?

Ольга Мартыновская

£ ^* о *

Наш адрес: 
г. Ангарск, 

ул. Горького, 2 
(напротив 

“Рембыттехники”).

тел 56-35-12, 
56-06-11

П РЕДЛ АГАЕМ :
-  установка сигнализации в квартирах, офисах, гаражах. 

Не требует наличия телефона на объекте;
- установка домофонов и видеонаблюдение;
- беспроцентная рассрочка платежа сроком 

На 3 месяца.

ТРЕБУЮТСЯ охранники

Социальные ведомости | 
Зерно бьет рекорды

Цены на социальный хлеб в Иркутской об
ласти не будут повышаться до 1 января 2008 
года. Как заявил заместитель главы админис
трации области по АПК Сергей Остроумов, 
на хлебозаводы продолжает поступать сырье 
из областного стабфонда. В Ангарске сегод
ня выпускаются 2 вида социального хлеба: из 
пшеничной и ржаной муки.

Тем временем на мировом рынке цены на 
пшеницу бьют десятилетний рекорд: с начала 
года они выросли вдвое. Мировые запасы 
зерна сократились на максимальные за 26 
лет показатели. Причина -  катастрофический 
неурожай зерновых в Европе, США и Канаде.

Рост субсидий - не ошибка
У большинства ангарских семей -  получа

телей субсидий на оплату услуг ЖКХ сумма 
этого вида социальной помощи возросла. 
Это стало возможным благодаря пересмотру 
регионального стандарта стоимости жилищ
но-коммунальных услуг, утвержденных адми
нистрацией Иркутской области. Управление 
социальной защиты населения произвело пе
рерасчет за период с 1 января по 30 июня 
2007 года в соответствии с новыми стандар
тами. Выплата доплат будет производиться 
постепенно, в течение нескольких месяцев.

Среднее образование 
по полной программе

В России с 1 сентября общее 11 -летнее 
образование стало обязательным. Возрас
тной барьер обучения в школе повышен с 15- 
ти до 18 лет, что дает возможность россиянам 
учиться в школе до 20 лет включительно с га
рантированной отсрочкой от армии.

Даже имя одну-две «двойки», можно пере
вестись в следующий класс, а потом сдать эту 
академическую задолженность. «Второгод
ников» не будет, а 11 классов можно закон
чить очно, заочно и даже экстерном.
По материалам ИА «Сибирские новости»,

Интерфакс

Вниманию жителей города!
Сумма инвестирования Процент £р ок

инвестирования
от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца
от 30061 до 90000  р. У процентов в месяц 3 месяца
от 90001 до 1 50006 р. 7 ,2 5  процентов в м есяц 3 месяца
от 150001 до 300000 р. 7 ,5  процентов в месяц 2 месяца
от 306001 до 450000  р. 7 ,7б  процентов в м есяц 2 месяца
от 450001 р. и более 8 процентов в месяц 1 месяц

* В ы дача процентов может производиться еж ем есячно  по ж еланию  клиентов.
** Работаем  в сф ере д оверительного  управления на ф инансовы х ры нках с 2003 года.

С вкладами наших инвесторов работают опытные 
профессионалы, они самым тщательным образом следят за 

сохранением и приумножением Вашего капитала.

Вклады в нашей компании помогут Вам:
- накопить нуж ную  сум м у на образование В аш их детей  в престиж ны х учебны х заведениях,
- накопить на операции  с недвижим остью , такие, как покупка  новой квартиры , увеличение им ею щ ейся ж илплощ ади, 

разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного д ом а и т.д.;
- заранее отлож ить и преум нож ить средства для покупки нового автом обиля более вы сокого  класса, чем  это бы ло

возможно;
- обеспечить себя д ополнительны м и средствам и на случай  непредвиденны х расходов, связанны х с сохранением  

здоровья (болезнь, бе рем енность  и роды, несчастны й случай);
-  приобрести  д енеж ны е средства и соверш ить ранее невозм ож ны е покупки бы товой техники, мебели, одежды  без 

банковских кредитов и переплат;
- отлож ить д еньги  на планируем ы й отдых со значительны м  приум нож ением  им ею щ егося капитала;
- обеспечить прирост денеж ны х средств и тем сам ы м  обезопасить себя от инф ляции, ф инансовы х и политических 

кризисов  в России;
- заранее обеспечить себя достойной  пенсией и более чем  д остойны м  доходом  задолго д о  пенсии - проценты  по 

В аш им  вкладам  в ы с о к и е .______________________________________________________________________________________

Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса. 19 (гостиница “Саяны") 4-й этаж, офис 402. 403. 

■  Справки по телефонам: 539-555. 8-902-1-724-892. Http://fxtrend.ru
Режим работы ;
понедельник - пятница , с 10.00 до  18.00
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
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| Ведомости 
области

Выборная головоломка
Избирательная комиссия Иркутской об

ласти объявила конкурс кроссвордов на те
му избирательного права и избирательного 
процесса. Основные цели конкурса - активи
зация познавательной активности, повыше
ние уровня эрудиции в сфере выборного за
конодательства, стимулирование творчес
кой деятельности избирателей.

Делегаты 
на «мозговой штурм»

26 октября в Иркутске пройдет Второй 
съезд депутатов представительных органов 
власти Иркутской области и УОБАО, делега
тами которого станут 539 человек. 100 учас
тников уже определены. Ангарский район 
будут представлять 7 делегатов, в том числе 
2 - от района, 5 - от города. Итогом обсужде
ния съезда должна стать выработка общей 
стратегии работы депутатов местных Дум 
нового субъекта Федерации. Напомним, что 
он начнет юридически существовать с 1 ян
варя 2008 года.

АНХК - лидер переработки
На 8 месяцев 2007 года АНХК перерабо

тал более 6,3 млн. тонн нефти -  на 487 тыс. 
тонн больше, чем за тот же период 2006 го
да. Глубина переработки достигла 77,37% 
(по этому показателю АНХК входит в десятку 
лидирующих нефтеперерабатывающих 
предприятий России). С начала года на 
предприятии выпущено более 931 тыс. тонн 
бензинов, в том числе более 550 тысяч тонн 
-  высокооктановых. Произведено около 2 
млн. тонн дизельного топлива.

Удвоение «минималки»
С 1 сентября в России более чем в 2 раза 

возрос минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) - с 1,1 тыс. до 2,3 тыс. рублей. В со
ответствии с изменениями в федеральном 
законодательстве в МРОТ включен не только 
оклад (тарифная ставка) работника, но и 
выплаты компенсационного и стимулирую
щего характера, в частности, районный ко
эффициент, процентная надбавка за работу 
в районах Крайнего Севера, компенсации за 
условия труда и другие выплаты.

У Бабра свой праздник
В Иркутске отметили новый праздник - 

День Бабра, инициатором которого высту
пил ЛВЗ «Байкальский кедр» при поддержке 
администрации города. В рамках праздника 
в областной столице прошли массовые ме
роприятия по благоустройству и очистке го
рода, народные гуляния. Горожанам расска
зали о возникновении геральдических сим
волов Иркутска. Праздник планируется сде
лать ежегодным.
Жилье поставят на конвейер

Завод по производству малоэтажных кар
касных деревянных домов планируется пос
троить в Ангарске в 2008 году. На прошлой 
неделе мэр Ангарского МО Андрей Козлов 
на встрече с руководством компании, кото
рая будет заниматься возведением корпу
сов завода и монтажом оборудования, обсу
дил три варианта земельного участка под 
строительство - два в районе поселка Юго- 
Восточный и один в поселке Мегет.

По материалам ИА «Телеинформ», 
«Сибирские новости», «7 дней»

I Мнение эксперта
Позади первое сентября -  первый учебный день 

после трех месяцев школьных каникул. Разные де
ти перенесли его по-разному: кто-то -  как праз
дник, кто-то -  как стресс. Как помочь ребёнку гар
монично влиться в учебный процесс? Вопрос мы 
адресовали кандидату психологических наук, за 
ведующей кафедрой психологии Ангарского фили
ала ИГУ Надежде Чернецкой.

«Важно быть 
на стороне ребенка »

-  Надежда Игоревна, 1 
сентября с точки зрения 
психолога -  это стресс для 
детей или нет?

-  В зависимости от возрас
та. Для большинства первок
лассников или второклашек 
это праздник. У малышей сох
раняется радость ожидания 
учёбы. В подростковом воз
расте день тоже полон поло
жительных эмоций -  желание 
встретиться с друзьями пре
обладает над нежеланием 
учиться. А вот в 3-4 классах 
начало года -  часто стресс. 
Все «прелести» учёбы дети 
уже вкусили, а мотивация об
щения со сверстниками ещё 
не сформирована.

-  Что посоветовать ро
дителям, чтобы дети гар
монично влились в учебу?

-  Главное -  не начинать 
учёбу резко. Традиционно 
первые недели школьная 
программа состоит из повто
рения пройденного, а домаш
ние задания облегчены. И ро
дителям не следует идти 
вразрез с педагогами: если 
на дом ничего не задали, не 
надо придумывать задания 
самим.

-  Как помочь первоклас
сникам адаптироваться к 
новому этапу жизни?

-  80% успешной адаптации 
зависит от учителя. Опытный 
педагог знает, как плавно пе
ревести ребенка в новый пе
риод. Например, в первой 
четверти первоклашкам не 
ставят оценки. Уместно раз
решить малышу брать в школу 
любимую игрушку. Зачастую 
детей пугает неизвестность -  
нужно разъяснить, что такое 
школа. Первое полугодие 
считается критическим пери
одом. Если по его прошес
твии адаптация не состоя
лась, есть смысл обратиться к 
специалисту.

-  Многие сегодня растят 
вундеркиндов, заранее на
целивая ребёнка на поступ
ление в вуз. Этот подход 
оправдан?

-  Не стоит опережать ес
тественный ход развития ре
бёнка и ориентировать малы

ша на конкретные предметы, 
тем более профессию. Лучше 
подмечать, к каким занятиям 
он тянется, и следить, чтобы 
не отставал по другим дис
циплинам.

-  Сегодня в школах учат
ся дети из семей разного 
достатка. Можно ли избе
жать зависти, которая 
сильно ранит...

-  Избежать этого, увы, 
нельзя. Но может помочь 
здравый смысл родителей. Не 
стоит акцентировать внима
ние ребёнка на высокой стои
мости вещи и тем более ука
зывать на это преимущество, 
если другие «упакованы» ху
же. Надо с детства учить спо
койно относиться к матери
альным ценностям.

-  Не все педагоги умеют 
ладить с детьми. Кто дол
жен «разруливать» кон
фликты?

-  Симпатии и антипатии 
между учителями и учениками 
возникают всегда. Ничего 
страшного в этом нет. Стоит 
насторожиться, только если 
антипатия перерастает в ус
тойчивый конфликт. Разоб
раться должны оба - учитель и 
школьник. Может помочь и 
школьный психолог. Если спе
циалиста нет или он не реаги

м

Pi

И

рует, ребёнок и родители м< 
гут обратиться к директору, 
Управление образования, 
психологам. Разбиратьс: 
напрямую с учителем не всегг 
да имеет смысл: мамы и папк 
зачастую необъективны.

-  Есть масса м етода  
подготовки к школе. Каки! 
лучше?

-  При всем многообрази1 
подходов я бы советовала hi 
учить ребёнка заранее том^ 
чему он в любом случае нау/ 
чится в школе. Несколько лее 
назад в школы детей вели в*< 
всеоружии, сейчас от этог 
многие отказались. И праз
ВИЛЬНО.

-  За что стоит ругать, л 
за что -  нет?

-  Однозначно не стоит руу 
гать за то, что ребенок не моз 
жет пока сделать. Если учи1 
тельница что-то сказала, и 
малыш забыл, наказание неу, 
местно. Лучше поинтересо) 
ваться, что он сделал, чтобьь 
не забыть в следующий разз 
посоветовать быть внимав 
тельнее. Наказание должн<(|н 
быть соизмеримо проступку 
А вот ругать прилюдно катего) 
рически нельзя. Это унижает 
и ребёнок может закрыться.

-  Дети проводят в школе 
больше времени, чем до* 
ма. Чего родителям требой 
вать от учителя, кроме знан 
ний?

-  Индивидуального подхо> 
да, заботы о здоровье. Какой 
бы престижной ни была шко-) 
ла, чрезмерная нагрузка H(f 
идет на пользу. «Продленка> 
не должна превращаться вс 
второй учебный день. Если ре 
бёнок учится охотно, значитг 
не перегружен. Дополнитель 
ные занятия -  танцы, спорт 
дисциплинируют и учат рациЧ 
онально использовать время i 
но насильно водить в кружок 
или секцию не стоит -  надс с 
учитывать способности и же
лания детей. В режиме школь
ника должно быть время и на 
отдых, и на уроки, и на обще- 8 
ние с друзьями.

-  Как избежать тяжелы* « 
воспоминаний о детстве?

-  Школьные травмы оста
ются у многих. Зрелая лич-f  
ность с ними может справить
ся сама, а дети, конечно, пе
реживают. Что посоветоватьТ 
Родителям прежде всего вни
мательнее относиться к ре
бенку, улавливать перемены в? 
настроении, быть на его сто
роне. Во многом избежать тя 
желых воспоминаний помо
жет помощь психолога. Hai 
любом этапе жизни задача  ̂
родителей сделать так, чтобы 
дети не чувствовали себя без
защитными.

Беседовала 
Елена Николаева

i-i
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Андрей Козлов:

«Бюджет 2008 года сохранит 
социальную направленность

В Ангарском районе продолжается работа над проектом 
бюджета 2008  года. Задача непростая, если учесть, что в 
новом году муниципалитетам-донорам, каким являет 
ся Ангарск, придется увеличить отчисления в облас
тной бюджет, чтобы финансово поддержать дотаци 
онный Усть-Ордынский автономный округ.

О том, как ангарская власть собирается отстаи
вать позиции на уровне области, «Ангарские ведо
мости» расспросили мэра АМО Андрея Козлова.

-  Андрей Петрович, бюджет лее 196 миллионов рублей -  это 
России в этом году впервые большие деньги. Сопоставимую 
принят сразу на три года. Рай- сумму в этом году мы направили 
онный бюджет тоже будет при- на капитальный ремонт объектов 
ниматься в новом формате? социальной сферы.

-  Да, с 2008 года и бюджет об- -  Это несправедливо.
ласти, и бюджеты муниципалите
тов верстаются на год и одновре
менно на среднесрочный период 
до 2010 года. Ангарский район 
прежде всего зависит от облас
тного бюджета в части субвен
ций, и я пока не могу назвать кон
кретные цифры доходов и расхо
дов на будущий год. Мы планиру
ем озвучить их до 20 сентября. 
Могу сказать определенно, что 
объем бюджета возрастет на 
сумму инфляции (и по доходам, и 
по расходам). Однако в этом году 
он формируется в более жестких 
финансовых условиях, чем в 
прошлом...

-  Вы имеете в виду новый 
областной закон о межбюд- 
жетных отношениях?

-  Да, закон должен быть при
нят в сентябре. И, увы, он не в на
шу пользу. Как вы знаете, с 1 ян
варя 2008 года начинает юриди
чески существовать новый су
бъект Федерации -  Иркутская об
ласть, в составе которой теперь 
находится Усть-Ордын- 
ский Бурятский автоном
ный округ. Это наложит 
свой отпечаток на меж- 
бюджетные отношения 
внутри области, ведь 
бюджетная обеспечен
ность УОБАО значитель
но ниже, чем в Иркутской 
области, а задача стоит 
подтянуть ее до общего 
уровня. Как это сделать? 
Единственный вариант -  
пересмотреть распреде
ление бюджета, взять 
еще немного от муници- 
папитетов-доноров. Их в 
области сегодня три -  Ангарск, 
Братск, Иркутск. Ангарску плани
руют урезать часть доходов за 
счет сокращения поступлений от 
налога физических лиц. Если 
раньше мы оставляли у себя 35 
процентов этого налога, то те
перь нам могут позволить оста
вить только 30. В абсолютных 
цифрах мы можем потерять бо-

Что
намерено в связи с этим пред
принять руководство района и 
Ангарска?

использования муниципального 
имущества и муниципальные 
штрафы, доходы от приватиза
ции муниципальной собствен
ности. Сейчас решаем, как уве
личить неналоговые доходы.

Мы четко понимаем свою за
дачу: главное -  не сдавать пози
ций, сохранить параметры бюд-

-  Мы направили письма губер- жета хотя бы на уровне 2007 года,
натору Александру Тишанину и в 
Законодательное собрание об
ласти. Нельзя, чтобы закон о 
межбюджетных трансфертах ста
вил муниципалитеты, которые 
приносят доходы, в тяжелые ус
ловия. Поэтому предлагаем при 
рассмотрении проекта областно
го бюджета предусмотреть нам 
компенсацию в другом виде. 
Например, в форме финансового 
участия в наших инвестиционных 
программах. Или помогать по ка
ким-то другим направлениям. Не 
должны приниматься законы, при 
которых дотационным муниципа
литетам хорошо, а трем самым 
большим и доходным плохо.

-  Есть ли у Ангарска внут
ренние резервы компенсиро
вать потери, к которым приве
дет пересмотр внебюджетных 
отношений?

В бю джете-2008 сохранится финанси
рование муниципальных социальных 
программ -  модернизации системы об
разования, развития АПК и других.
В 2007 году в Ангарском районе реали
зуются 11 таких программ. Среди них -  
«Профилактика правонарушений», «Раз
витие транспортного обслуживания на
селения», «Профилактика наркомании», 
«Развитие массовой физической культу
ры и спорта по месту жительства» и дру
гие. Общий объем финансирования -  
свыше 80 млн. рублей.

-  Мы изыскиваем внутренние 
источники восполнения недоста
ющих средств. Вы знаете, что до
ходы районного бюджета форми
руются за счет двух основных на
логов: транспортного и на дохо
ды физических лиц (от него нам и 
хотят отрезать 5 процентов). Ос
тальные источники пополнения 
казны -  неналоговые: доходы от

а этот уровень был очень хоро
шим, как никогда раньше. Вы зна
ете, что нам удалось в пять раз 
увеличить бюджетные ассигнова
ния на ремонт школ, больниц, за
купку для них оборудования, от
ремонтировать фасады, дороги, 
провести капитальный ремонт 
домов. И в 2008 году мы не соби
раемся менять эту социально 
ориентированную политику. 
Львиная доля расходов консоли
дированного бюджета района по- 
прежнему будет направлена на 
социальную сферу.

-  Бюджет текущ его года 
верстался как дефицитный. А в 
будущем году?

-  Дефицит сохранится, как бы 
ни хотелось уравнять доходы и 
расходы. В проекте бюджета пре
дусмотрены источники покрытия 
дефицита. Их мы обязаны рас

считать, согласовать с 
общественностью, депу
татами. Могу сказать точ
но: расходных обяза
тельств, не обеспечен
ных финансированием, 
не будет. Проект бюджета 
будет вынесен на Думу 
только после тщательной 
выверки.

Но, к слову, дефицит 
дефициту рознь. Нам 
приходится жить по 
средствам, с бюджетным 
дефицитом в 6%. В то 
время как реальные пот
ребности Ангарского 

района в три раза больше, чем 
весь нынешний объём муници
пальной казны. Это неудивитель
но, учитывая, что на протяжении 
многих лет в районе ничего не ре
монтировалось, не благоустраи
валось и не строилось. Поэтому 
сегодня мы должны задейство
вать серьёзные средства для 
исправления ситуации.

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Вопросы к власти |

-  Как могут измениться рас
ходные и доходные статьи?

-  Мы все-таки рассчитываем, 
что сможем сохранить доходы 
бюджета на уровне 2007 года, и 
сокращать важные статьи расхо
дов не придется. В крайнем слу
чае расходы, например, на соци
альную сферу, останутся на уров
не этого года. Одновременно бу
дем искать новые возможности 
для увеличения содержания со
циального направления. Не мо
жем же мы бросить на полпути 
всю нашу работу этих лет и, отре
монтировав одни школы, больни
цы, детские сады, оставить без 
внимания другие!

-  Заложены ли в проект 
бю дж ета-2008 индексации  
зарплат бюджетников?

-  Да, мы заложили увеличение 
зарплат бюджетникам на 7 про
центов со следующего сентября. 
Сейчас в этой сфере у нас работа
ют 9767 человек. Средняя зарпла
та составляет 13 тысяч рублей. 
Добавлю, что Ангарск и район од
ни из немногих в области, где нет 
задолженности по зарплате.

-  Не возрастут ли в связи с 
названными проблемами цены 
и тарифы на землю, имущес
тво?

-  Нет, мы придерживаемся 
иной политики. Считаем: нельзя 
перекладывать все проблемы на 
налогоплательщиков. Мы их 
просто этим задавим. Наоборот, 
будем делать все для поддержа
ния малого и среднего бизнеса, 
сдерживания роста цен.

-  Каким в итоге вам видится 
2008 год?

-  Я все же уверен, что он будет 
столь же успешным, как и нынеш
ний. Во всяком случае, для себя 
ставим именно эту задачу. Будем 
вкладывать деньги в благоус
тройство, возвращать детские 
сады, ремонтировать больницы, 
школы, улицы. Для нас принципи
ально важно, чтобы ангарчане 
продолжали на деле видеть, как 
жизнь меняется к лучшему. Мы 
хотим сделать Ангарское муни
ципальное образование комфор
тным для жизни, создать благоп
риятную среду для привлечения 
инвесторов.___________________

Беседовал Олег Зарубин

Правовое агентство

“Фусляща ”
- Представительство и защита ваших 
прав в суде.
- Составление правовых документов.
- Земельные, жилищные вопросы, 
трудовые споры.
- Оформление приватизации, сделки с 
землей.
Регистрация и ликвидация предприятий.

Все виды юридических услуг
ж т  5 9 -1 8 -3 9  Г- Ангарск, 179 «в-л

0 ОАО С ССС 071 м а г ' н  ЯРославна" от. 0'9иО"0‘5Э5~О/1 2 этаж, оф. 1
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А Н Г А Р С К И Е
К омости

Горород удивительных людей

Э кзотика на грядках

Настоящие дубы выращивает на своей 
даче в Новой Ясачной ангарчанка Галина 

Потехина. Все началось с желудя, приве
зенного с Алтая. Теперь самый большой 
дуб на даче Потехиных достиг в высоту

восьми метров.

В минувшие выходные сразу в двух 
районах Ангарска прошел традиционный 
осенний праздник урожая. Организатора
ми одного из самых ярких событий сен
тября выступили ангарская администра
ция и клубы садоводов. Горы овощей и 
фруктов, саженцы сортовых деревьев и 
редких цветов... И все это налитое сол
нцем, цветущее, ароматное, полезное... 
Богатый урожай, собранный благодаря 
стараниям, секретам и хитростям ангар
ских садоводов, никого не смог оставить 
равнодушным. Свое восхищение искусс
твом людей, умеющих работать на земле, 
выразили глава города Евгений Канухин, 
депутаты Ольга Ленц, Галина Рудникова и 
другие. Сегодня в Ангарске почти 20 ты
сяч садоводов-любителей, большинство 
из которых -  пенсионеры. На своих не
больших участках они умудряются дока- £  
зать, что в Сибири можно выращивать да
же экзотические растения и фрукты.

Садовая гордость Виктора и Нины Губановых -  репчатый лук. 
Каждая головка тянет на 500-600 граммов. А с квадратного 

метра садоводы снимают аж по ведру луковок!

Почти 70 сортов помидоров опробовала на дачном участке 
за 15 лет ангарчанка Альбина Волокитина. Остановилась на 

сорте «Тулунский». Самый большой помидор в этом году по
тянул на 1 килограмм 200 граммов. Семена синьора-поми- 

дора разошлись у Волокитиной за полчаса.

Семья Галины Шкрадюк и Рудольфа 
Калька увлечена выращиванием фрук

тов. В их садовой теплице зреют 
сливы, яблоки, лимонник, груши, 

а в последние годы и виноград.

Театральная осень

Анатолий Феоктистов на пенсии увлекся плетени
ем -  корзин, абажуров, картин. Материалом слу

жит ива, обильно растущая по берегам Ангары. 
Увлечение для Иркутской области -  редкое. Вто

рой такой мастер живет в Пивоварихе.

Смородина, вишня, крыжовник, ранет, груша, черноплодная 
рябина... Саженцы этих плодовых культур знаменитого пи

томника «Малиновское» шли на празднике урожая нарасхват.

Олег Зарубин

Байкальская осень улыбнулась «чудакам »

С 22 по 28 августа в Утулике прошел 16-й фестиваль «Те
атральная осень на Байкале-2007». Возродившись после 
двухлетнего перерыва, он, как и прежде, был щедр на 
творческие сюрпризы.

Когда в 1990 году артисты на
родного театра «Чудак» под руко
водством режиссера Леонида 
Беспрозванного решили устро
ить на Байкале праздник встречи 
друзей, они не предполагали, что 
«междусобойчик» перерастет в 
уникальный фестиваль, популяр
ный не только у актеров, но и у 
писателей, художников, музыкан
тов всей России. Форум обрел 
друзей, «оброс» замечательными 
традициями. Признаны и заслуги 
его родоначальника -  в 2002 году 
Леонид Беспрозванный получил

губернаторскую премию за идею, 
разработку и воплощение фести
валя.

Двухлетняя пауза, связанная с 
финансовыми трудностями, не 
умалила интереса к театрально
му действу. В этом году «Осень» 
возродилась благодаря поддер
жке отдела по культуре админис
трации АМО в лице его начальни
ка -  директора фестиваля Елены 
Кириченко и при участии ДК неф
техимиков.

Форум посвятили 70-летию со 
дня рождения выдающегося зем

ляка Александра Вампилова. Ра
боты представили восемь теат
ров -  из Ангарска («Чудак» и 
«Росток»), Иркутска, Нижнеудин- 
ска, Читы, Усолья-Сибирского, 
Мишелевки. В рамках Дня Иркут
ского драматического театра 
им.Охлопкова его главный ре
жиссер Геннадий Шапошников 
провел открытую репетицию 
спектакля по пьесе «Старший 
сын». Увидел зритель и компози
цию «Лето катится» по мотивам 
произведений Мастера.

Помимо главного «блюда» -  
спектаклей -  фестиваль оказал
ся богат и на другие «вкусности»: 
концерты, капустники, полуноч
ные встречи. В «Саду Ириды» 
прошли поэтические вечера ху

дожника Николая Осипенко.
Как в былые времена, работало 
ночное театральное кафе «Па
латка № 6».

Незабываемый праздник, ко
торым вот уже 16 лет «дирижиру
ют» Творчество, Мастерство и Та
лант, состоялся. Призовых мест 
не было: исключение сделали 
лишь для конкурса актерских ра
бот имени Бабы Кати -  легендар
ной иркутской актрисы 1930-50-х 
годов, заслуженной артистки 
России Екатерины Барановой. 
В этом году лауреатами конкурса 
стали 6 актеров. Трое из них -  ан
гарские «чудаки» Наталья Анд
риенко, Владимир Путято и 
Александр Говорин.

Анна Владимирова
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Новое поколение

р азд н и к для п ер в окл аш ек
Самое первое в жизни 1 

тября остается в памяти 
;а всю жизнь. Пусть не все 
:обытия, но самые яркие  
оменты -  несомненно. 

» (ва десятка первоклашек, 
* и  родители трудятся в 

О {АО «Стройкомплекс», обя
зательно запомнят, как их 

1% зоздравляли на работе у 
ian и мам.

В уютном внутреннем дворике 
офиса компании собрались на
рядные первоклашки и их роди
тели. Развлекали и веселили ма
лышей сказочные персонажи. Ре
бята пели, танцевали, играли в 
игры. В конкурсах и эстафетах 
вместе с сыновьями и дочками 
участвовали родители.

Организовал этот праздник 
директор ЗАО «Стройкомплекс» 
Сергей Петров, сам папа двух 
уже взрослых детей.

-  Мой сын пошел в школу сем
надцать лет назад. Потом учени
цей стала дочь, в этом году она 
закончила 11-й класс. Для них я 
всегда устраивал первого сен
тября праздник, обязательно с 
подарками. И вот впервые за 
столько лет мне некого прово
жать в школу. Грустно. Поэтому я 
решил сделать праздник детям 
наших сотрудников. Набрался, 
кстати, почти целый класс. Пусть 
им запомнится этот день, пусть 
каждый день в школе будет для 
них праздником.

А какой праздник без подар
ков! Директор компании, как доб
рый волшебник, подарил ребя
там самые нужные для учебы ве
щи -  пеналы, карандаши, альбо
мы, краски, настольные канце
лярские наборы и любимые дет
ские сладости. Ребятня была в 
восторге.

Еще Сергей Петров пожелал 
первоклашкам быть трудолюби
выми, хорошо учиться и пригла
сил всех следующим летом весе
ло отдохнуть на базе отдыха 
«Огоньки».

В этом году дети работников 
компании отдыхали там почти все 
лето, было организовано три за
езда. Жили ребята интересной и

ервыи раз в первый класс
Традиционный праздник для первоклассников -  детей своих работников -  провели на 

ьнгарском цементном заводе (входит в состав ОАО «Холдинговая компания «Сибирский 
цемент»). Площадкой для проведения праздника стал Дворец творчества детей и моло
дежи города Ангарска, развлекательную программу по традиции подготовили ведущие 
фограммы «Бюро добрых услуг» телекомпании НТА.

дачки. Справля-

В этом году впервые в школу 
(щут 22 ребенка цемзаводчан. 
Именно они стали главными ге
роями и участниками праздника, 
(месте с веселыми ростовыми 
уклами Дворца творчества ре
бята с азартом выполняли все за
дания ведущей: с легкостью отга- 
1ывали загадки, состязались в 
еселой эстафете с ранцем за 
пиной, составляли слова из 
укв, решали математические за-

8 сентября 2007 года

лись все без 
исключения, и 
каждый получал 
призы. Перво
клашки доказа
ли, что готовы к 
школе, облада
ют необходи
мым запасом 
знаний и уме
ний, а также ве
селым и задор
ным нравом.

За своих та
ких взрослых 
малышей актив
но болели роди
тели, братья, 

сестры, бабушки и дедушки. 
Многие пришли целыми семья
ми, ведь первый поход ребенка в 
школу очень важен, и родные 
принимали самое горячее учас
тие в празднике своей поддер
жкой и вниманием. А родителям 
поддержку в свою очередь ока
зал «Ангарский цемент»: все, кто 
имеет ребенка-первоклассника, 
а также родители, у которых трое 
и более детей ходят в школу, по

лучили от завода материальную 
помощь в размере 2000 рублей.

После окончания всех конкур
сов настал черед дарить буду
щим школьникам подарки. Эту 
волнительную и почетную мис
сию исполнил первый замести
тель директора ООО «Ангарский 
цемент» Константин Лосевской. 
Он поздравил всех собравшихся, 
пожелал ребятам отличных оце
нок, крепких знаний и хорошей 
учебы. «В вашей жизни, дорогие 
ребята, сейчас происходит очень 
важный этап: из 
детсадовцев вы 
превращаетесь 
в школьников.
Окончите школу, 
вуз, и кто-то из 
вас придет к нам 
на завод, про
должать трудо
вые династии 
своих родите
лей», -  сказал 
Константин Ген
надьевич.

Дети попили 
чай за праз
дничным сто-

насыщеннои жизнью: поездки на 
Байкал и в Иркутск, различные 
конкурсы и соревнования, дни 
самоуправления, когда воспита
телями работали сами дети. Уби
рая территорию, можно было за
работать турбазовские деньги 
«лучики» и потратить их на вкус
ности в «Сладкой лавке». Отдыха
ли нынче очень трудолюбивые 
сладкоежки - лавку опустошали в 
считанные дни.

Ребята много загорали и купа
лись, особенно полюбилась всем 
водная горка. Скучать было не
когда. Уезжая, они увезли с собой 
кучу друзей и море впечатлений.

Татьяна Артамонова
®

Защита и забота

лом, а потом, счастливые, выхо
дили из зала, унося гроздья воз
душных шаров и, главное, неза
бываемое ощущение праздника: 
такого важного и волнительного в 
жизни каждого, впервые идущего 
в школу человека. Завершающим 
аккордом праздника стал запуск 
в небо сотен ярких воздушных 
шаров. Цветная радуга взмыла в 
небо, даря радость и маленьким, 
и взрослым.

Кстати, подобные праздники в 
честь 1 сентября традиционно 
проходят на всех предприятиях 
холдинга «Сибирский цемент», 
ведь забота о детях является од
ним из главных направлений в со
циальной политике компании. 
  Марина Дементей

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

http://www.anaarsk-adm.ru
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I Хорошие
новости

Бесплатные счетчики 
для ветеранов

В октябре и ноябре специа
листы МУП "Ангарский водока
нал” установят 490 счетчиков 
учета горячей и холодной воды в 
квартирах инвалидов, ветеранов 
ВОВ и труда. На эти цели из го
родского бюджета выделен мил
лион рублей. Также за счет 
средств местного бюджета до 
конца года социально незащи
щенным горожанам подключат 
640 электросчетчиков. В 2008 го
ду установка продолжится - на 
эти цели планируют заложить 4 
млн. рублей. Списки тех, кто нуж
дается в бесплатных счетчиках, 
составляют общественные орга
низации.
На дачу без проблем

Почти десять тысяч ангарских 
пенсионеров в этом году вос
пользовались льготой, предос
тавленной местной администра
цией: бесплатным проездом на 
дачи в летние месяцы. В бюдже
те Ангарского района на эти цели 
было запланировано 3 миллиона 
804 тысячи рублей, но из-за то
го, что желающих добраться до 
участков бесплатно оказалось 
больше, сумма будет увеличена 
до 5 миллионов 25 тысяч.
Двухтысячный младенец

В Ангарске с начала года ро
дилось более двух тысяч детей. 
"Юбилейный" двухтысячный 
малыш весом 3,1 килограмма ро
дился в 4 часа 25 минут 21 авгус
та. Всего в последний летний ме
сяц в городе появились на свет 
326 ребятишек -  165 мальчиков и 
161 девочка. В прошлом году в 
августе ангарских родителей по
радовал всего 251 младенец.

По материалам ИА "7 дней", 
________  "Сибирские новости"

| На злобу дня

Амнезия или дежавю?
Бывают, оказывается, в нашей жизни не только полуме

ры, но и пол уза коны и даже полудепутаты. В мае этого го
да Законодательное собрание Иркутской области приняло 
хороший закон, запрещающий деятельность игровых ав
томатов. Документа ждали все, потому что игромания, как 
наркотик, засасывает все больше и больше сограждан. 
Поэтому голосовали за него двумя руками и простые граж
дане (на кухнях, за разговорами), и депутаты.

Среди них был и депу
тат Заксобрания от Ангар
ска Юрий Селезнев. Чело
век, безусловно, уважае
мый и неглупый, Юрий Ва
сильевич много раз высту
пал в прессе, доказывая, 
что закон необходим и хо
рош, а когда пришел день 
голосовать, пришел на за
седание и, не колеблясь, 
поднял руку за это зако
нопроект.

Но вот странность -  на 
днях Юрий Селезнев вдруг 
прислал в администрацию 
Ангарска письмо странного 
содержания. В нем он пре
дупреждает, что «жители 
Ангарска возмущены» тем, 
что после принятия хоро
шего закона использова
ние игровых автоматов в горо
де «практически не прекрати
лось». При этом, огорчается 
депутат, милиция ссылается на 
то, что в законе почему-то не 
прописан механизм его при
менения. То есть закон, за ко
торый голосовал депутат Се
лезнев, мягко говоря, не рабо
чий. А проще говоря, закон 
этот что есть, что его нет -  ноль 
без палочки, полузакон.

Почему за этот сырой за
кон голосовал депутат Селез
нев, непонятно. Не ясно и то, 
почему сегодня он делает 
вид, что к делу не причастен:

Тем временем стало известно, 
что Заксобрание все же намере
но доработать закон об игровых 
автоматах. Жаль, что инициато
ром этого выступил не ангарский 
депутат Юрий Селезнев, а спи
кер З С  Виктор Круглов. В зако
нопроекте планируется предус
мотреть систему штрафов в ад 
рес нарушителей -  о т 30 тыс. 
рублей д ля  физических лиц д о  
800 тыс. -  для  юридических.

пишет письма в пользу возл// 
щенных граждан не себе в njp 
емную, а в администрацию /а 
гарска, которая вот уже два ме( 
ца пытается заставить этот noj 
закон работать. С июля горо 
ские власти в сотрудничестве; » 
УВД и налоговиками изъяли 65 
лее 100 автоматов. Но все прии 
лось вернуть владельцам, вез, 
суд отказался их конфисковать^ 

Удивительно, почему Юрий С  
лезнев был не в курсе. To-.je' 
не читал закон, за которнд^ 
голосовал, то ли просто oj 
манывает самого себя? ( ' 
зачем-то имитирует бурн^ун 
деятельность, предлага) 
создать «временную депутза 
скую комиссию для провер) 
исполнения указанного зак<>|| 
на» в городах и райцентр 
губернатору советует самоп 
принять постановление i 
прекращению использован! 
игровых автоматов в облаэ 
ти. Странно? Странно.

Выходит, Юрий Васильы 
вич выпорол самого себя, к»; 
та унтер-офицерская вдовз 
За сырой закон проголосо 
вал, а отвечать должны др 
гие. А как же ответственное' 
за принятые решения?
Между тем то, что с законов 

не все в порядке, было ясно 
самого начала. Документ 6w 
все рекорды лаконичности -  
нем одно-единственное прел? 
ложение: «Запретить начиная i 
1 июля 2007 года на территории 
Иркутской области деятел1 . 
ность по организации и прове 
дению азартных игр с использс 
ванием игровых автоматов 
игровых автоматов и иного иг 
рового оборудования, за ис> 
лючением игровых столов». В 
уж где «краткость» совсем нн 
сестра таланта

i*

« 0П «ВИТЯЗЬ »: ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
В Древней Руси отважные, доблестные воины стояли на страже рубе

жей нашей Родины. Витязи было им имя. Никто не мог нарушить спокой
ный сон русичей, а если и налетала вражеская рать, то получала достой
ный отпор и убиралась восвояси.

В наше время верность древним традициям продолжают нести храб
рые воины охранного предприятия «Витязь», так как охрана из модного 
атрибута превратилась в необходимый фактор безопасности практичес
ки каждого человека.

Доверяйте профессионалам!
С самого начала деятельности «Витя

зя» особое внимание уделяется подбору 
личного состава. Для Константина АТ- 
ЛАШКИНА, директора охранного пред
приятия, члена Иркутского обществен
ного фонда ветеранов и сотрудников 
спецслужб «Альфа-Вымпел-Байкап», 
это является одной из основных задач.
Все сотрудники, несущие службу в дол
жности охранников, - опытные офицеры 
ФСБ и МВД, имеющие богатый опыт в 
вопросах обеспечения безопасности.
Это мужчины в возрасте от 30 до 45 лет, 
прошедшие службу в рядах Вооружен
ных Сил России, в войсках ВДВ, BB,
ВМФ. Среди них немало мастеров спор
та и преподавателей рукопашного боя.
Многие из них побывали в «горячих точ
ках», имеют правительственные награ
ды и большой стаж работы в охранных 
предприятиях.

За недолгое время своего существо

вания, а ООО «Охранное предприятие 
«Витязь» было образовано в ноябре 
2006 года, организация уже приобрела 
немалую известность. Свыше 150 
объектов различных форм собственнос
ти находятся под его охраной. В том 
числе ФГУП «Почта России», Управле
ние федеральной регистрационной 
службы по Иркутской области, объекты 
комитета по управлению муниципаль
ным имуществом Ангарского муници
пального образования, ООО «бтрой- 
центр», КПКГ «Департамент вкладов и 
займов», муниципальное учреждение 
здравоохранения «БСМП», Управление 
федеральной службы судебных приста
вов по Иркутской области и многие дру
гие.

Зона повышенной 
БЕЗопасности 

-  Константин Михайлович, какой 
спектр услуг ваше предприятие

предлагает ангарчанам?
-  Начнем по порядку. Во-первых, это, 

конечно, любая охрана, начиная от иму
щества собственников, заканчивая об
щественным порядком -  будь то массо
вые гуляния, праздники, банкеты и тому 
подобное. Во-вторых, проектирование, 
монтаж и эксплуатационное обслужива
ние средств охранно-пожарной сигна
лизации. В квартирах, гаражах, офисах 
и на предприятиях мы по желанию за
казчика устанавливаем пожарно-охран
ный комплекс «LARS» с выводом на 
пульт централизованного наблюдения 
по радиоканалу. Также предлагаем ох
ранные услуги при помощи кнопки тре
вожной сигнализации с возможностью 
вызова группы оперативного реагиро
вания в любое время суток. Ведём ви
деонаблюдение на охраняемых объек
тах. Сопровождаем ценные грузы и 
обеспечиваем охрану физических лиц. 
Кроме этого, даем консультации клиен
там по вопросам защиты от противоп
равных посягательств.

Охранное предприятие «Витязь» име
ет в наличии несколько групп быстрого 
реагирования, что позволяет сущес
твенно сократить время прибытия до 
объекта по тревоге. В пределах города 
экипаж доезжает до места в течение 5 
минут, до удаленных объектов -  не бо
лее чем за 15.

-  В чем преимущество охранного 
предприятия «Витязь» перед други
ми родственными организациями?

-  Безусловно, в качественном подбо
ре охранников, в постоянном совер
шенствовании системы охраны объек
тов, изучении криминогенной обстанов
ки на вверенных нам территориях. Плюс 
здесь и в том, что мы тесно взаимодейс
твуем с органами МВД и ФСБ.

Ваше спокойствие 
за разумные цены

Еще одним преимуществом для кли
ентов охранного предприятия «Витязь» 
являются индивидуальный подход к 
каждому и разумные цены на все услуги. 
Абонентская плата для физических лиц 
(квартиры, гаражи) - 300 рублей в ме
сяц, для пенсионеров действует гибкая 
система скидок. Кроме того, при монта
же объектов предоставляются рассроч
ка и кредит. Абонентская плата для юри
дических лиц: за кнопки тревожной сиг
нализации -  от 3,5 рубля в час, за пуль
товую охрану - от 6,5 рубля в час. Физи
ческая охрана одним сотрудником стоит 
60 рублей в час. Услуги телохранителей 
оговариваются отдельно.

-  Мы занимаемся нужным, скажу 
больше, богоугодным делом. В самой

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

нашей символике - меч, подразуме 
щий православный крест, и щит, по, 
зумевающий защиту. Делом чести дл 
меня является то, что клиент, обрати 
шийся к нам, остается доволен своих 
выбором, -  в заключение беседы сказа 
Константин АТЛАШКИН. - А о качеств» 
нашей работы можно судить по количес 
тву клиентов и их благодарным письма* 
в адрес предприятия.

Вас все устраивает, и вы уже хоти<( 
те почувствовать себя под надежно» 
охраной «Витязя»? Тогда смело наби
райте номера телефонов охранногт 
предприятия: 56-97-85, 56-97-52; 
Адрес: г. Ангарск, ул. Чайковского 
62, офис 1. ^

8 сентября 2007 года
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СРЕДНЕЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
•Специалист до туристическим услупм 
После 11 классов - срок обучения 1 год 

После 9 классов - -срок обучения 2 года 10 месяцев
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (6 - 3шсш1

Ангарская 
школа 

бизнеса, 
права и

искусств

•Социально - культурный сервис и туризм 
•Организатор малого бизнеса 

•Менеджмент организации 
•Программирование 
•Бухгалтерский учбт 

•Психология 
•Дизайн 
•Реклама

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ
•Пользователь ПК. 1C бухгалтерия 

Техническое обслуживание компьютерной техники 
•Построй своё будущее (8-11 класс)

Юный программист 
•Страна КОМПЬЮТЕРИЯ (2 - 7 класс) 

•Евродизайн интерьера 
•Молодой бизнесмен (6 - 9 класс) 
•Основы психологин (9 -11  класс)

БЕСПЛАТНЫЕ-КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
•Университет лидерских качеств 

•Клуб ЭКСТРИМ 
•Школа ЛЕНТЯЕВ

Выдаётся диплом 
государственного 

образца

ЗВОНИТЕ
548-357, 527-597

ПРИХОДИТЕ 
Маяковского, 31. 

205 кв-л, д«3, оф J02 
Режим работы: 

с 10 до 18 часов. 
Выходной - Сб. Вс. 
Система оплаты

устроит всех

!Че
Д еловой  сферы;

Медицинский центр семейного здоровья

* ' АмритА 179 01 1 f  ОТ 5006

Гии
• Диагностика 

заболеваний ж
♦ Диагностика и 

у супружесЦ* пар;
♦ Компьютерная кольп
• Консультации у мамм 

Андрология. Консулв?ЗДии|и лечение 
заболеваний мочеполоямшЖгемы у мужчин 
Терапия.
Г астроэнтерология 
Неврология. Консулата!!] 
и взрослых Диагностикам

одия

колога

Педиатрия. Консультации и лечение детей. 
Терапия.
Г астроэнтерология.
Эндоэкологическая реабилитация по Левину.
Система восстановления равновесия экологии 
внутренней среды организма на клеточном уровне 
Лимфотролная терапия.
ДЭНС-тералия
(динамическая электронейростимуляция). 
Радиоволновая хирургия, 

ие детей Медицинский массаж, 
овых Психологическая коррекция.

повреждений позвоночник^ йофрс ВЬных Аптека.
аН Е _T e i iH j> 5 - 6 6 - 2 5 .  Время работы: Пн - Пт с 9°* до 20к  

Ангарск, 15 мкр-н, д. 24 (марш, такси N* юЪйСт. магазин “ Вояж” ) Сб, Вс с 9м до 1в*°

СРОЧНО
3-х комнатная 

крупногабаритная квартира 
в 107 кв-ле, 3 этаж

тел.: 8 - 9 5 0 - 1 1 5 - 5 1 - 1 1
агентствам недвижимости просьба не беспокоить

1 комн. хр. в 86 кв., 4 этаж 
1 комн. 76 кв., 4 этаж 

тел.: 8 -9 1 4 -8 9 3 -4 1 -6 6  
2-х комн. кр. в 107 кв. 

тел.: 8 -9 0 2 -7 6 7 -9 8 -0 1

3-х комнатная ул. в 19 мкр., 1 этаж, 
тел.: 8 -9 0 2 -7 6 9 -4 6 -0 3

Компания “Старз”
объявляет о проведении конкурса среди старш екласников

на тему:
“Старз” - каждую минуту мы создаем безопасный мир!”

Принять участие в конкурсе могут учащиеся 9-11 - х классов 
ангарских школ, лицеев, гимназий и проф. тех. Училищ и 
техникумов. Для этого надо направить конкурсную работу по одной 
из двух номинаций:

- Лучший сайт компании “ Старз";
1 приз - сертификат на сумму 5000 руб.
2 приз - сертификат на сумму 3000 руб.
3 приз - сертификат на сумму 1500 руб.

- Лучший проект оформления трамвая и легкового автомобиля;
1 приз - сертификат на сумму 3000 руб.
2 приз - сертификат на сумму 1500 руб.
3 приз - сертификат на сумму 500 руб.

Варианты в электронном виде можно приносить или присылать по адресу 
не позднее 21 сентября 2007г.: г.Ангарск, 29 м-н, дом 12, оф. 120, e-mail: 
stars_@mail.ru, вопросы можно задавать по телефонам:
56-44-04,56-43-03, в рабочее время.

 Подведение итогов состоится 3 октября 2007г._______

Прибор “ОНЕГА”
Сертификат РФ 77.01.08.939Л.13995.05.5 от 24.05.05 г.

П р е д ъ я в и т е л ю  к у п о н а , 
п е н с и о н е р а м ,  

и н в а л и д а м , в е т е р а н а м  
с к и д к а  1 0 %

, тел. 585-305; 8902-514-53-05

Организации требуются:

почтальоны;
промоутеры.

те л  5 2 - 1 9 -3 1

КУПЛЮ ДАНУ
Хороший дом, баня 

(вКалиновке, Архиреевке, «Ветеране») 
Тел. сот.: 8-904-657-31-19, 

59-39-97 после 20.00.

■Лицензия № 383 от 25.04.2007

новка охранно-пожарной 
сигнализации с подключением 
на пульт ПЦН
(пульт центрального наблюдения).
Не требуется наличие телефона.
- Установка систем контроля 
доступа (домофон, видеодомофон;

- Возможна рассрочка платежа 
до 3 месяцев

Техническое обеспечение 
и сопровождение объекта 
осуществляется группой 

компаний “EBPAAC”

Охранное предприятие “Сибирь”
Качество и надежность превыше всего!

Зона покрытия охраняемой территории 
от пЛ иствянка до г. Усолье-Сибирского

Квартиры

Г г

ЕВРААС
ГРУППА КОМПАНИЙ с I993 года

Объект Базовая стоимость 
монтажа

Базовая стоимость 
монтажа кв-ры 
с животными

Базовая стоимость 
монтажа кв-ры 

первый и последний этаж

Базовая стоимость монтажа кв-ры 
первый и последний этаж 

с животными

Абонентская
плата

1 ком 11600 12250 13100 15000 300

2 ком 12300 13200 14600 15200 350

3 ком 13000 14300 16000 16800 400

4 ком 13800 14300 17500 18500 400

Гаражные боксы Офисы, магазины, киоски

- Физическая охрана объекта 
и прилегающей территори

- Сопровождение грузов и 
материальных ценностей 
(денежной наличности/

Количество Базовая стоимость 
монтажа

Абонентская
плата

1бокс От 12.000 400
2 бокса От 9.000 за 1 бокс 350
3 бокса От 8.000 за 1 бокс 300
4 бокса От 7.000 за 1 бокс 300
5 боксов От 6.000 за 1 бокс 300
6 боксов От 5.000 за 1 бокс 300

Стационарная 
тревожная кнопка 8 .0 0 0

От Зр.50 коп/час 
(круглосуточно)

Носимая
тревожная
кнопка
(радиобрелок)

10 000

+ 1000 
за каждую

Допол-ю.
Р/кнопку

Радиус 
действия 

от 200 м до 1000 м
От 3p.SK) коп/час 
(круглосуточно)

Пультовая
охрана

Согласно
смете От б руб] Час

Необходим
осмотр
помещения

Чдрес: г. Ангарск, 6а, д. 27. Контактный телефон. 67-17-42; 61-90-03 (круглосуточно)
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Понедельник, 10 сентября
первы й  канал

06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  “Детективу»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фабрика звезд»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Лолита. Без 
комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Х/ф «Нью-Йорк. 9/11» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Фабрика звезд» 
дома»
01.20 -  Теория невероятности. 
«Инстинкт самосохранения»
02.10 -  «Гении и злодеи»
02.40 -  Х/ф «Накал»
04.00 -  Триллер «Мотивы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15,06.45, 07.15,07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Курортный роман с 
властью»
09.55 -  Х/ф «Так бывает»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  «Суд идет»
13.50 -  М/ф «Остров Ошибок», 
«Пес и кот»
14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести
15.10 -  Сериал «Своя 
команда»
15.40 -  «Ступени»
16.40 -  Сериал «Мачеха»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.20 -  Местное время

18.40 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
19.40 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
20.40 -  Местное время
21.00 -  Вести
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Сериал «Возвращение 
Турецкого»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Анатолий Кторов»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  «Очевидное - 
невероятное»
01.40 -  «Честный детектив»
02.10 -  «Синемания»

НТВ________
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
11.55 -  «Кулинарный 
поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Детектив «Ларец 
Марии Медичи»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Сериал «Закон и 
порядок»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Бешеная»
21.45 -  Сериал «Эра 
Стрельца»
22.45 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдел
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...»
01.10- Профессия - репортер
01.25 -  Сериал «Зона»
02.15 -  «Главная дорога»
02.45 -  Хоккей. Россия - 
Канада. Молодежные 
сборные. Суперсерия-2007
04.20 -  «Криминальная 
Россия»
04.45 -  Х/ф «Сельский врач»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Школа 
«Черная дыра»
07.45 -  M/ф «Возвращение 
блудного попугая»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
08.Зб -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Кадетство»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Школа №1»
11.30 -  «Звонок»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  «Рептилии».
«Черепахи. Жизнь в панцире»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Приключения 
Гекльберри Финна»
15.30 -  М/с «Шаман Кинг»
16.00 -  М/с «Легенда о 
Тарзане»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Школа №1»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Сериал 
«Тридца^летние»
23.00-Х /ф  «ИЗ 13 в 30»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Папины 
дочки'*
02.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
02.30 -  Сериал «100 подвигов 
Эдди Макдауда»
03.15 -  Сериал «Пасадена»
04.40 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»
05.20 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
Профилактика до 19.00
19.00 -  «Деловая Москва»

19.15- Александр Песков в 
программе «Приглашает I
Борис Ноткин» I
19.45 -  «История государства :
Российского» :
19.50 -  Сериал «Городской :
романс» :
20.50 -  «История государства ; 
Российского»
20.55 -  Детективные истории. •
«Девятый круг ада» *
21.30 -  События I
21.55 -  Сериал «Дело было в I
Гавриловке» :
22.50 -  Сериал «А зори здесь :
тихие...» :
23.45 -  Иосиф Кобзон в :
программе «Сто вопросов ;
взрослому»
00.40 -  События
01.05 -  Собрание сочинений. •
Оперные шлягеры под I
открытым небом I

м о ъ и л ь ы и к  
П о к у п к а  
П р о д а ж а  
О б м е н
сотовых телефонов и аксессуаров

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ I а о /
К У П О Н А  СКИДКА 1U /0
база “САТУРН”, ТЦ “Ангарский", каб. 1 
магазин “Карлен”. 106 кв-л.

01.55 -  «Петровка, 38»
02.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.40 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.50 -  Х/ф «Дорогая Венди»

_______НТА_______
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
07.35 -  «Живые истории»
07.40 -  «Полный абзац»
07.50 -  «Минуты поэзии»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Старт»
08.15 -  «Москва: инструкция 
по применению»

08.45 -  Кулинар
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
09.25 -  «Минуты поэзии»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Новая жизнь 
Рокко»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Настоящие 
монстры»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Минуты поэзии»
15.35 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
16.35 -  Триллер «Хроники 
Риддика»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Кадромания»
19.40 -  «Минуты поэзии»
19.45 -  «Старт»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  Комедия «Инспектор 
Гаджет»
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.10 -  «Новости НТА»
01.30 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
01.40 -  «Наши песни»
01.55 -  «Необъяснимо, но 

акт»
2.55 -  Комедия «Зверинец в 

стиле «Нэшнл Лампун»
04.55 -  «Дом-2. Зимовка»
05.50 -  «Лучшие анекдоты из 
России»

06.45 -  
АКТИС»

АКТИС
«Утро на канале ТК

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  М/с «Могучие 
рейнджеры. Дино Гром»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Полный абзац»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.35 -  «Ради смеха»
09.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
10.00 -  «Дальние 
родственники»
10.30-«24»
11.00-«Званый ужин»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «МетеоновостИ»
13.05 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал «4400»
16.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
17.00 -  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Дмитрия Астрахана
19.00 -  «Народный контроль»
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости 
19.50- «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Громкое дело». «11 
сентября. Секретный 
сценарий»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24». Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Ужасы «Морг»
03.10 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
03.50 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
04.35 -  Ночной музыкальный 
канал

сти на сайте: www. 8 сентября 2007 года
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НАЙОИ 12 ПАРТНЕРОВ “КАОРОМАНИИ*  НА ЭТОМ МАКЕТЕ.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСТНИКОВ! 
к  Отправь слово “Кмр" и №  сюжета
^  на номер 5445!

стоимость СМС 9 руб. (без Н АС ), 
щ  м я  * с с х  M0^ itAUlU1 операторов

Я Н Р Н ^ И  Кажды й четверг в эф и р е
s M Iи й Ц Д Р Щ  те л е ко м п а н и й  «НТА» и «А кти с»  -  

( л Е Й о о к  новая еженедельная информаиионно-
оптимистическая программа

«Народный контроль»
с Александром Титовым

НАША ЗАДАЧА -  искать и находить решения ваших проблем. 
НАША РОЛЬ -  быть посредником между горожанами и властью. 
НАШ ДЕВИЗ -  всё под контролем.

БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕ БЫВАЕТ.
ЕСЛИ ВОЗНИКАЕТ ПРОБЛЕМА -  обязательно найдется решение, 
ЕСЛИ ЕСТЬ ВИНОВНЫЕ -  они будут наказаны.

Смотрите
«Народны й контроль»

с Александром Титовым \** m т
и будьте уверены :

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

УЛ. ЖАДНОВА, 2 
АНГАРСКБИЗНЕСЦЕНТР, 

ОФИС 236. ТЕЛ. 508-193

ПЕРВЫЙ МАГАЗИН 
ЦВЕТОВ 

И ПОДАРКОВ

УргЛолута
■25000 р у б л е й

*з а тА о м я ш н е е  в и д е о !

УЛ. ЛЕНИНА, 36 
ТЕЛ. 52210-02

ОХРАННОЕ ПР|ДЛ(

“ СИБИРЬ'

22 М/Н, ДОМ 5. 
ТЕЛ. 55-00-466А М/Н, Д. 27. 

ТЕЛ.67-17-42

SPA - САЛОН 
“ НЕФЕРТИТИ" Tmhnad КОНДИЦИОНЕРЫ 

ОТ ФИРМЫ

"ФРЕЙМ*
ТЕЛ. 650-655

ТИН ТАПГ
15 М/Н, ТД ‘ВОЯЖ*

Стать ужтшпросто! «Щ
Ррине^’̂ оещ ео̂ дуь/ сделаем из него 
отличный, сюжет! , эдем “вас по адресу: 
Аигараий^просп^шн^Ш. 
ТшошжякНТА':
Участвуйте ивыигрывайтЩ 
Справки пощЯШШ

Смотри ДИИИЖгопш1

БАЖСАТУРНУГбШД № 2

агентство  н е д в и ж и м о е
7 А М/Н. ДОМ 1.

I ТЕЛ.: 54 97 *7. 56-97^7

Время выхода программы «Народный контроль»
в эфире телекомпании «Актис»: четверг, 19.00 

(с повтором в пятницу в 19.00 и в понедельник в 19.00) 
в эфире телекомпании «НТА»: четверг. 19.30 

(с повтором в пятницу в 20.00 и в субботу в 20.00)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Честность и профессионализм!

17 М /Н ,С ТР. 17. ТЕЛ. 55-96-88
г\ МАСТЕР 
ПРОФИ

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ ТВ-программа



ТВ-программа

В^ррник, 11 сентября
 п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности» 
14^0 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фабрика звезд» 
дома»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Лолита. Без 
комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Русский 
перевод»
00.00 -  «Личная жизнь Иосифа 
Кобзона»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Фабрика звезд» 
дома»
01.50 -  «Доброй ночи»
02.50 -  Триллер 
«Обыкновенный преступник»
04.50 -  Сериал «Битва за 
галактику»

• £  Р о с с и я
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Тайна смерти 
Дзержинского»
09.55 -  Сериал «Возвращение 
Турецкого»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  «Суд идет»
13.50 -  Сериал «Бэтмен»
14.15 -  Сериал «Рэдволл»
14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести
15.10 -  Сериал «Своя 
команда»

15.40 -  «Ступени»
16.40 -  Сериал «Мачеха»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.20 -  Местное время
18.40 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
19.40 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
20.40 -  Местное время
21.00 -  Вести
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Сериал «Возвращение
Турецкого»

«Стеле. Погоня за
невидимкои»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  Х/ф «Дорога»
02.45 -  «Дорожный патруль»
03.00 -  «Горячая десятка»

НТВ
06.35 -  М/с «Апьф-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Таксистка»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Бешеная»
15.30 -  Сериал «Эра 
Стрельца»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Бешеная»
21.45 -  Сериал «Эра 
Стрельца»
22.45 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...»
01.15 -  Сериал «Зона»
02.15 -  «Тор с|еаг»
02.45 -  Х/ф «Потаенное»
04.55 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
05.45 -  Сериал «Аэропорт»

Среда, 12 сентября
первы й  канал

06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фабрика звезд» 
дома»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Лолита. Без 
комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Русский 
перевод»
23.50 -  Спецрасследование. 
«Машины и мошенники»
00.40 -  Ночные новости 
00.50 -  «Фабрика звезд» 
дома»
01.20 -  Д/ф «Судьба на
ладони» 
021)0 -  X, «Спартак»
03.45 -  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 
2008.Сборная Англии - 
сборная России. Прямой эфир 
из Лондона (В перерыве - 
Новости)

Р О С С И Я _____
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45,07.15, 07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Татьяна Доронина. 
Театральный роман»
09.55 -  Сериал «Возвращение 
Турецкого»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  «Суд идет»
13.50 -  Сериал «Бэтмен»
14.15 -  Сериал «Рэдволл»
14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести
15.10 -  Сериал «Своя 
команда»

15.40 -  «Ступени»
16.40 -  Сериал «Мачеха»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.20 -  Местное время
18.40 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
19.40 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
20.40 -  Местное время
21.00 -  Вести
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Сериал «Возвращение 
Турецкого»
23.50 -  «Звездная любовь 
Виталия Соломина»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»
02.55 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.35 -  М/с «Альф-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Спасатели»
12.00 -  Сериал «Таксистка»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Бешеная»
15.30 -  Сериал «Эра 
Стрельца»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Бешеная»
21.45 -  Сериал «Эра

22.45 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...»
01.15 -  Сериал «Зона»
02.15-«Все сразу!»

-Х /ф  «Мандэр
05.10 -  «Криминальная
02.45 -  X, 1андэрлеи»

Россия»
05.45 -  Сериал «Аэропорт»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Школа 
«Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Школа 
«Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Кадетство»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Школа №1»
11.30 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  «Рептилии». 
«Крокодилы и аллигаторы. 
Прирожденные хищники»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Приключения 
Гекльберри Финна»
15.30 -  М/с «Шаман Кинг»
16.00 -  М/с «Легенда о 
Тарзане»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Школа №1»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
23.00 -  Х/ф «Анаконда»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
02.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
02.30 -  Сериал «Щит»
03.15 -  Сериал «Пасадена»
04.40 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»
05.20 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.45 -  Музыка на СТС

07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
Оо.ЗО -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Кадетство»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Школа №1»
11.30 — Сериал 
«Тридцатилетние»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  «Рептилии». «Змеи. 
Опасные соседи»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Приключения 
Гекльберри Финна»
15.30 -  М/с «Шаман Кинг»
16.00 -  М/с «Легенда о 
Тарзане»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Школа №1»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
23.0С) -  Х/ф «Девять ярдов-2»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
02.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
02.30 -  Сериал «Щит»
03.15 -  Сериал «Пасадена»
04.40 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»
05.20 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  Д/ф «Абсолютно 
счастливая женщина»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 -  «Свет в конце 
тоннеля». Детектив
12.10 -  «История государства 
Российского»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  Детективные истории. 
«Девятый круг ада»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 -  Х/ф «Таежная повесть»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детективные истории. 
«Девятый круг ада»
13.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.30 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Тараканище», 
«Золотой мальчик»
16.30 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15- «крестьянская 
застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Городской 
романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Второе рождение
21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
22.50 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
23.50 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
00.45 -  События
01.10 -  «Петровка, 38»
01.25 -  Триллер «Сделка»
03.35 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.45 -  Х/ф «Гусарская 
баллада»

НТА
07.00 -  «Женская лига»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
07.35 -  «Кадромания»
07.45 -  «Бюро добрых услуг»
07.55 -  «Глобальные новости»

12.45 -  В центре внимания. 
«Штрафовать по-новому»
13.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.30 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста»
16.05 -  М/ф «Куда летишь, 
Витар?»
16.30 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Резонанс»
19.15 -  «21 кабинет»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Городской 
романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
23.00 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
23.55 -  «Улица твоей судьбы». 
Засекреченный город
00.50 -  События
01.15 -  «Петровка, 38»
01.30 — Х/ф «Красота по- 
английски»
03.45 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.45 -  Х/ф «Таежная повесть»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
07.35 -  «Спектр»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «Москва: инструкция 
по применению»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
09.25 -  «Живые истории»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Ракетная мощь»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Настоящие 
монстры»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  «Такси»

08.00 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «Москва: инструкция 
по применению»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
09.25 -  «Минуты поэзии»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Новая жизнь 
Рокко»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Настоящие 
монстры»
14.00 -  М/ф «Веселый класс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
15.25 -  «Минуты поэзии»
15.30 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
16.15 -  Комедия 
«Труффальдино из Бергамо»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Спектр»
19.40 -  «Женская лига»
19.50 -  «Минуты поэзии»
20.00 -  «Детали»
20.20 -  Бюро добрых услуг
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  Комедия «Добейся 
успеха»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  «Необъяснимо, но 

акт»
3.10 -  Комедия «Полный 

облом»
05.00 -  «Дом-2. Зимовка»
05.50 -  «Лучшие анекдоты из 
России»

ПРОДАЕТСЯ а/м

«Ниссан-Блюберд»
седан, бензин, V 1,8, 

цвет красный, недорого 
Тел. 646-851.

15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Мужское дело». Все о 
мужчинах и для мужчин
15.50 -  Женская лига
16.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
17.00 -  Комедия «Добейся 
спеха»

00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Минуты поэзии»
19.35 -  «Кадромания»
19.45 -  Кулинар
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  Комедия «Добейся

ГС

Lo m -2 .  После заката»
успеха снова!»
00.55 -  «Дс
01.20 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  «Необъяснимо, но 
‘ акт»
3.05 -  Драма «Жизнь и 

смерть Питера Селлерса»
05.25 -  «Дом-2. Зимовка»

АКТИС

АКТИС
06.45 -  Утро на канале ТК 
АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  М/с «Могучие 
рейнджеры. Космический 
патруль «Дельта»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Ради смеха»
09.00 -  Сериал «Солдаты-13»
10.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
10.30-«24»
11.00 -  «Званый ужин»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал «Боец»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Ужасы «Морг»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Дмитрия Быкова
19.00 -  «Дедушкины сказки»
19.15 -  «Спектр»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Актуальное интервью
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Теракт. 
Взорванные судьбы»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Удавка»
03.00 -  Сериал «Холостяки»
03.50 -  Сериал «Право на 
любовь»
04.35 -  Сериал «Редакция»
05.10 -  «гадов in геалити»
05.35 -  Ночной музыкальный 
канал

ПРОДАЕТСЯ а/м
«Субару-Леоне»

в раб. состоянии, 
седан, бензин, V 1,8, 

механика - 45 тыс. руб. 
Тел. 8-908-6-406-021.

06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»

08.35 -  «Ради смеха»
09.00 -  Сериал «Солдаты-13»
10.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
10.30-«24»
11.00 -  «Званый ужин»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал «Боец»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Боевик «Удавка»
17.50 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Александра Новикова
19.00 -  «Музканал»
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 -  «местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Детективные 
истории». «Пожар по заказу» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-Х /ф  «Клан вампиров»
03.10 -  Сериал «Холостяки»
03.55 -  Сериал «Право на 
любовь»
04.40 -  Сериал «Редакция»
05.05 -  «гадов in геалити»
05.30 -  Ночной музыкальный 
канал

■ Н И

8 сентября 2007 года
«Я
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Четверг, 13 сентября

ТВ-программа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фабрика звезд» 
дома»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Лолита. Без 
комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Русский 
перевод»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Судите сами»
01.50 -  «Фабрика звезд» 
дома»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Спартак»
05.10 -  Д/ф «Физиогномика»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля»
09.55 -  Сериал «Возвращение 
Турецкого»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  «Суд идет»
13.50 -  Сериал «Бэтмен»
14.15 -  Сериал «Рэдволл»
14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести
15.10 -  Сериал «Своя 
команда»
15.40 -  «Ступени». Телеигра 
для всей семьи

16.40 -  Сериал «Мачеха»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.20 -  Местное время
18.40 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
19.40 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
20.40 -  Местное время
21.00- Вести
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Сериал «Возвращение 
Турецкого»
23.50 -  Праздник Ураза- 
Байрам. Трансляция из 
Московской соборной мечети 
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  Х/ф «Банды Нью- 
Йорка»

_______ НТВ________
06.35 -  М/с «Альф-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Особо опасен!»
12.00 -  Сериал «Таксистка-2»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Бешеная»
15.30-Сериал «Эра 
Стрельца»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00- «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Бешеная»
21.45 -  Сериал «Эра 
Стрельца»
22.45 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...»
01.15- «Кабаре сто звезд»
02.25 -  «Наш футбол» на НТВ
03.30 -  Детектив «Ядовитый 
плющ-2»
05.20 -  «Криминальная 
Россия»
05.45 -  Сериал «Аэропорт»

Пятница, 14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фабрика звезд» 
дома»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Лолита. Без 
комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.25 -  Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона
01.20 -  «Фабрика звезд» 
дома»
01.50 -  Х/ф «Несколько 
хороших парней»
04.30 -  Комедия «Миллионы 
Брюстера»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Рпггид!»
06.15, 06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Мой серебряный шар. 
Вера Марецкая»
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  Сериал «Возвращение 
Турецкого»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50-«Суд идет»
13.50 -  Сериал «Бэтмен»
14.15 -  Сериал «Рэдволл»
14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести

15.10 -  Сериал «Своя 
команда»
15.40 -  «Сразись с нацией»
16.10 -  «Игра воображения»
16.40 -  Сериал «Мачеха»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.20 -  Местное время
18.40 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
19.40 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
20.40 -  Местное время
21.00 -  Вести
21.15- «Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым»
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.05 -  Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона
02.10 -  Комедия «Устрицы из 
Лозанны»
03.40 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.35 -  М/с «Альф-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Лихие 90-е»
12.00 -  Сериал «Таксистка-2»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Бешеная»
15.30 -  Сериал «Эра 
Стрельца»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование»
22.00 -  Х/ф «Бумер»
00.15 -  Детектив «Идеальное 
убийство»
02.25-Х /ф  «Семь»
04.45 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Школа 
«Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Ничуть не 
страшно»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
Оо.Зй -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Кадетство»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Школа №1»
11.30-Сериал
«Тридцатилетние»
12.30- Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  «Рептилии». 
«Ящерицы. Ощущение чешуи»
14.30 -  М/с «Охотники за
привидениями»
15.00 -  М/с «Смешарик
15.05 -  М/с «Скуби Ду» 

н Ки115.30 -  М/с «Шаман кинг»
16.00 -  М/с «Легенда о 
Тарзане»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.01) -  Сериал «Школа №1»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
23.00 -  Х/ф «Адреналин»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Щит»
03.15 -  Сериал «Пасадена»
04.40 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»
05.20 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  Иосиф Кобзон в 
программе «Сто 
взрослому»
07.00 -  «Настроение»

вопросов

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Школа 
«Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Про Сидорова 
Вову»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Кадетство»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Школа №1»
11.30 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Скуби Ду»
15.30 -  М/с «Шаман Кинг»
16.00- М/с «Легенда о 
Тарзане»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Школа №1»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  «Звонок». Первая на 
телевидении игра- 
приключение
23.00 -  Х/ф «Три икс»
01.25 -  Х/ф «Космические 
яйца»
03.05 -  Х/ф «В бреду»
04.35 -  Х/ф «Спроси у пыли»

ТВ.Ц-Сибирь
06.15 -  «Улица твоей судьбы». 
Засекреченный город
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»

09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10- Х/ф «Вступление»
12.10 -  «История государства 
Российского»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  В центре внимания. 
«Бойцы рекламного фронта»
13.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.30 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15-«Репортер» с 
Михаилом Дегтярем»
16.30 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15- «Право на надежду»
19.50 -  Сериал «Городской 
романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Раскольников». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События.
21.55 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
22.50 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
23.50 -  «Ничего личного». 
Закон Божий или история 
религии?
00.45 -  События
01.10 -  «Петровка, 38»
01.25 -  Х/ф «Каллас навсегда»
03.35 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.35 -  М/ф «Вот так тигр!»
04.45 -  Х/ф «Свет в конце 
тоннеля»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
07.35 -  «Бюро добрых услуг»
07.45 -  Женская лига
07.55 -  «Глобальные новости»

10.10- Х/ф «Застава в горах»
12.10 -  «История государства 
Российского»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Невестка»
14.30 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  «Наши любимые 
животные»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Городской 
романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. 
«Дачники-нелегалы»
21.30 -  События
21.55 -  Боевик «Шанхайский 
полдень»
23.55 -  «Момент истины»
00.50 -  События
01.15 -  «Петровка, 38»
01.30 -  Триллер «21 грамм»
03.55 -  М/ф «Янтарный замок»
04.15 -  Х/ф «Вступление»
05.45 -  «Ничего личного». 
Закон Божий или История 
религии?

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
07.35 -  Звезда на дороге
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
09.25 -  «Живые истории»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

08.00 -  «Москва: инструкция 
по применению»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
09.25 -  «Минуты поэзии»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Ракетная мощь»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Настоящие 
монстры»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
15.25 -  «Бюро добрых услуг»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00- «Дом-2. Мечты 
сбываются»
17.00 -  Комедия «Добейся 
успеха снова!»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Бюро добрых услуг»
19.35 -  «Народный контроль» 
с А. Титовым
19.45 -  «Минуты поэзии»
19.50 -  «Витаминка»
20.05 -  «Детали»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  Комедия «Свадебная 
вечеринка»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  «Необъяснимо, но 
факт»
03.10 -  Комедия «Со всех 
катушек»
04.45 -  «Дом-2. Зимовка»
05.35 -  «Лучшие анекдоты из 
России»

12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Ракетная мощь»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Настоящие 
монстры»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
15.25 -  «ЖивЪю истории»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
17.00 -  Комедия «Свадебная 
вечеринка»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Народный контроль» 
с Александром Титовым
19.35 -  «Полный абзац»
19.45 -  «Кадромания»
19.55 -  «Живые истории»
20.00 -  «Мужское дело». Все о 
мужчинах и для мужчин
20.10 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Новости НТА»
01.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  «Необъяснимо, но 
факт»
03.40 -  Комедия «Секрет 
моего успеха»
05.45 -  «Дом-2. Зимовка»

АКТИС
06.10 -  Ночной музыкальный 
канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»

)

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  М/с «Могучие 
рейнджеры. Космический 
патруль «Дельта»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Ради смеха»
09.00 -  Сериал «Солдаты-13»
10.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
10.30 -  «24»
11.00- «Званый ужин»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал «Боец»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Х/ф «Клан вампиров»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Михаила Шуфутинского
19.00 -  «Народный контроль» 
с А. Титовым
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Общество с ограниченным 
бессмертием»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Мелодрама 
«Преданный садовник»
03.45 -  Сериал «Холостяки»
04.35 -  Сериал «Право на 
любовь»
05.20 -  Сериал «Редакция»
05.45 -  «гадов in геалити»

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  М/с «Могучие 
рейнджеры. Космический 
патруль «Дельта»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Ради смеха»
09.00 -  Сериал «Солдаты-13»
10.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
10.30 -  «24»
11.00 -  «Званый ужин»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал «Боец»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Мелодрама 
«Преданный садовник»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Григория Гладкова
19.00 -  «Народный контроль» 
с А. Титовым
19.10- «Полный абзац»
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Комедия «Семьянин»
23.40 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской 
00.40 -  «Смех в большом 
городе»
01.30 -  Эротика «Запах 
невидимки. Роковые 
развлечения»
03.20 -  «Схема смеха»
04.00 -  «Шестое чувство»
04.40 -  «Ради смеха»
05.00 -  Ночной музыкальный 
канал

8 сентября 2007 года



Г Г Ж Г Л- t Г 4 V f

ТВ-программа
Ч Н Г А Р С К И Е

С # б о т а ,  15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 -  Новости
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.40 -  Комедия «Гость с 

ани»
.10 - Дисней-клуб: 

«Аладдин», «Микки Маус и его 
друзья»
10.00 -  Слово пастыря
10.10-Здоровье
11.00 -  Новости
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Игорь Кириллов. 
Улыбку шире, ты в эфире!»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Жанна Д ’Арк»
16.10 -  «Звездная болезнь»
17.00 -  Х/ф «Львиная доля»
19.00 -  Времена
20.00 -  Михаил Задорнов. 
«Записки усталого романтика»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период» 
00.10 -  Х/ф «Каратель»
02.30 -  Х/ф «Китайский 
синшюм»
04.50 -  Триллер «Жестокие 
игры-3»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  Вести
09.10 — Местное время
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  «Субботник»
11.00 -  «Вокруг света»
12.00 -  Вести 
ТРК-ИРКУТСК
12.10 -  Местное время. Вести 
-  Иркутск
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Слово депутата». 
«Единая Россия». Время 
созидать
12.50 -  «Энергия роста». ЗАО 
«Иркутские семена»
13.00 -  Д/с «Иркутские 
хроники»
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  Детектив «Следствием 
установлено»

15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  «Гарем»
16.30 -  Комедия «Скуби-Ду»
17.55 -  М/ф «Летучий 
корабль», «Приключения Точки 
и Запятой»
18.30 -  «Субботний вечер»
20.35 -  «Танцы на льду. Ваш 
выбор»
21.00 -  Вести
21.15- «Ревизор»
21.45 -  Х/ф «Ситуация 202. 
Страшная сила»
23.55 -  Х/ф «Служители 
закона»
02.30 -  Комедия «Друзья 
жениха»

НТВ
06.20 -  М/с «Альф-2»
06.45 -  Х/ф «Бумер»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55-«Кулинарный 
поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Комедия «Хочу в 
тюрьму»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Женский взгляд»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа 
максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.45 -  «Реальная политика» 
00.25 -  Х/ф «После заката»
02.30 -  «Микс-файт М-1. Бои 
без правил»
03.20 -  Х/ф «Убрать Картера»
05.25 -  Комедия «Хочу в 
тюрьму»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Вратарь»
08.10 -  М/ф «Заколдованный 
мальчик»
08.55 -  М/с «Флиппер и 
Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Приключения 
полевого мышонка»
10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/с «Пукка»
11.00 -  М/с «Скуби Ду на 
острове мертвецов»
12.30 -  Х/ф «Три икс»
15.00 -  «Верните мне маму»
16.00 -  «Сделайте это 
красиво» с Маратом Ка
17.00 -  «Истории в деталях». 
Специальный выпуск
17.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.00 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
20.00 -  «СТС зажигает 
суперзвезду»
22.15 -  Х /ф «102 далматинца» 
00.15 -  «СТС зажигает 
суперзвезду». Голосование
01.25 -  Х/ф «Отчаянные меры»
03.15 -  Х/ф «Убийства в 
Черри-Фоллс»
04.45 -  Х/ф «Соединенные 
Штаты Лиланда»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  Х/ф «Летное 
происшествие»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.35 -  «Православная 
энциклопедия»
10.00 -  «Хитрый, как змея». 
«Живая природа»
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.05 -  Сказка «Огонь, вода
и... медные трубы»
12.30 -  События
12.50 -  «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем
13.05 -Д /ф  «Сергей 
Герасимов. Осень патриарха»
13.50 -  «Линия защиты»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  События

15.55 -  Х/ф «Железная леди. 
Усталость металла»
16.45 -  Детектив «Дело 
№306»
18.30-События
18.45-«Петровка, 38»
19.00 -  Горячие точки 
холодной войны. «На краю 
Украины»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.10 -  «Народ хочет знать» 
00.20 -  События 
00.40 -  Х/ф «Интимный 
словарь»
02.50 -  Х/ф «Шанхайский 
полдень»
04.50 -  Футбол. Первый 
дивизион. «Торпедо» (Москва) 
- «СКА» (Ростов-на-Дону)
05.55 -  М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»

НТА
06.40 -  «Лучшие анекдоты из 
России»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
08.25 -  М/с «Эй, Арнольд!»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
10.05 -  «Мужское дело». Все о 
мужчинах и для мужчин
10.15- «Бюро добрых услуг»
10.25 -  «Живые истории»
10.30 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
10.55 -  «Минуты поэзии»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Бешенл Джеографик»
12.30 -  «Битва экстрасенсов»
13.30 -  М/ф «Веселый класс»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Триллер «Сделка с 
дьяволом»
18.00 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»

ВЕДОМОСТИ
Panasonic
ideas for life - Life: *  = l l

Магазин мТехника*
ул. К. Маркса, 26 
с 10 до 19 т. 52-39-50 
Магазин * Panasonic' 
квартал 35, дом 13 
с 10 до 19 т. 52-70-23

19.25 -  «Бюро добрых услуг»
19.35 -  «Живые истории»
19.40 -  «Кадромания»
19.50 -  «Полный абзац»
20.00 -  «Народный контроль» 
с А. Титовым
20.10 -  «Витаминка»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
20.55 -  «Минуты поэзии»
21.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Убойная лига»
01.25 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
01.55 -  «Дом-2. После заката»
02.35 -  «Наши песни»
02.50 -  Комедия 
«Великолепная четверка»
04.35 -  «Дом-2. Зимовка»
05.25 -  «Лучшие анекдоты из 
России»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  М/с «Космические 
ковбои»
08.00 -  «Местное время»

£ь товар

08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
09.00 -  «Большие мозголомы»
09.45 -  Комедия «Семьянин»
12.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
19.00 -  «Дальние 
родственники»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.00 -  Комедия «Евротур»
23.00 -  «Смех в большом 
городе»
23.53 -  «Формула-1». Гран- 
при Бельгии. Квалификация
01.10 -  «С.С.С.Р.» (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)
02.10 -  Эротика «Запах 
невидимки. Миссия 
«Невидимка»
04.00 -  «Схема смеха»
04.45 -  «Шестое чувство»
05.25 -  «Рекламный облом»
05.45 -  Ночной музыкальный 
канал

оскресенье, 16 сентября
п ерв ы й  канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Хищники»
08.50 -  Армейский магазин
09.30 -  Дисней-клуб: 
>«Русалочка», «Черный плащ»
10.20 -  Играй, гармонь 
любимая!
11.00 -  Новости
11.10 -  «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома 
12.20- «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Ползучая агрессия»
14.20 -  «Их разыскивает 
милиция»
14.50 -  Х/ф «Два брата»
16.40 -  «КВН». Премьер-лига
18.20 -  Комедия «Ты всегда 
будешь со мной»
20.10 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Премьера сезона. 
^Фабрика звезд»
00.20 -  Х/ф «Самолет 
президента»
02.40 -  Детектив «Коломбо 
нравится ночная жизнь»
34.30 -  Сериал «Битва за 
-алактику»
05.20 -  Д/ф «Загадки памяти»,

РОССИЯ
[ 07.00 -  Х/ф «Не ставьте лешему 
г<апканы...»
. 38.30 -  «Сельский час»
.39.00- Вести 
.39.10 -  Местное время
39.20 -  «Диалоги о животных» 
39.55 -  «Вся Россия»
10.05 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00- Вести 
12.10- Местное время 
12.50- «Городок»
13.20-«Сто к одному»
М. 15 -  «Парламентский час»
15.00- Вести
15.20 -  Местное время 
15.30 -  «Фитиль №146»
Я6.20 -  Вести. Дежурная часть 

< f 6.50 -  «Честный детектив»

17.20 -  Спектакль «Страсти- 
мордасти»
18.50 -  «Танцы на льду»
21.00 -  Вести недели
22.00 -  «Специальный 
корреспондент»
22.25 -  Комедия «Большая 
любовь»
00.30 -  Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка»
03.10 -  Х/ф «В ожидании эха»

________НТВ________
07.00 -  Детектив «После заката»
08.40 -  М/ф «Рикки-тикки-тави»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00-«Сегодня»
11.20- «Едим дома!»
11.55- «Их нравы»
12.30 -  «Авиаторы»
13.00-«Top gear»
13.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
14.00 -  «Сегодня»
14.20-«Лихие 90-е»
15.00 -  Детектив «Из жизни 
начальника уголовного розыска»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Один день. Новая 
версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.50 -  «Чистосердечное 
признание»
21.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
21.55 — «Главный герой» с 
Антоном Хрековым
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.05 -  Детектив «Игра Рипли»
02.20 -  Боевик «Новичок»
04.45 -  «Криминальная Россия»
05.10 -  Боевик «Семейство 
Блюз под прикрытием»
06.35 -  Профессия - репортер

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Дети капитана 
Гранта»
08.25 -  М/ф «Золотая антилопа» 
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака» 
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Приключения 
полевого мышонка»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  СТС зажигает 
суперзвезду
15.00-Снимите это 
немедленно
16.00 -  Фильмы производства 
ВВС. «Вся правда о еде. Как 
нужно кормить детей»
17.00 -  «Истории в деталях». 
Специальный выпуск

08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава» 
10.00 -  «Миссисипский 
аллигатор». «Живая природа» 
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые 
животные»
11.55 -  «Реальные истории». 
Победившие плоть
12.30-События
12.40 -  Комедия «Штрафной
удар*
14.2514.25 -  Михаил Жигалов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.55 -  Детективные истории. 
«Цена за жизнь 500 000$»
15.30-События
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S  5 2 -1 9 -3 1
Адрес:

ул. Маяковского, 3 1 , оф. 10. 
E-mail: ima infomarket@list.ru

17.30 -  Сериал «Папины дочки» 
18.00-Сериал 
«Тридцатилетние»
20.00 -  «Больше хороших 
шуток»
22.00 -  Х/ф «50 первых 
поцелуев»
00.00 -  Х/ф «Крупная рыба. 
История длиною в жизнь»
02.50 -  Х/ф «Роллербол»
04.20 -  Х/ф «Продавщица»
06.00 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  Х/ф «Застава в горах»
08.30 -  «Право на надежду»

15.50 -  М/ф «Замок лгунов»
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.20 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
17.10 -  Д/ф «Тайная миссия 
Сергея Вронского»
18.05 -  Музыкальное шоу 
«Анита»
19.30 -  Х/ф «Женская интуиция» 
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.05 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.10-События
01.30 -  Триллер «Падший»
03.50 -  Х/ф «Адский небоскреб» 
05.20-Х/ф «Дело №306»

НТА
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
08.25 -  «Кадромания»
08.35 -  М/с «Эй, Арнольд!»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день» 
10.05 -  «Витаминка»
10.10 -  «Минуты поэзии»
10.15- «Живые истории» 
10.20-Женская лига
10.30 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
10.55 -  «Живые истории»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
13.00 -  «Кулинарный дозор»
13.30 -  «Саша + Маша»
14.20 -  Триллер «Сделка с 
дьяволом»
16.20 -  Триллер «Деньги на 
двоих»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Кадромания»
19.40 -  «Звезда на дороге»
20.00 -  «Детали»
20.20 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
20.55 -  «Минуты поэзии»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Смех без правил»
01.00 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
01.30 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «Наши песни»
02.15- Комедия 
«Непропеченный»
03.50 -  «Дом-2. Зимовка»
04.40 -  «Лучшие анекдоты из 
России»

2007 года
вш

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

АКТИС
07.00 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.05 -  «Местное время»
07.20 -  Метеоновости
07.25 -  «Астрогид»
07.35 -  М/с «Космические 
ковбои»
08.00 -  «Местное время». 
Новости недели
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  М/ф «Веселая карусель»
08.50 -  Сериал «Папенькин 
сынок»
09.35 -  «Большие мозголомы»
10.25 -  Комедия «Евротур»
12.30- «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.00 -  «С.С.С.Р.» (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)
16.00 -  «Фантастические 
истории». «Параллельные миры»
17.00 -  «Местное время»
17.15- Метеоновости
17.20 -  «Полный абзац»
17.30 -  «Заметки 
Предсказамуса» Концерт 
Михаила Задорнова
19.30 -  «Бои без правил 
bodogFIGHT»
20.30 -  Сериал «4400»
22.30 -  «Фантастические 
истории». «Приметы и 
суеверия»
23.30- «Формула-1».
«Обратный отсчет»
23.45 -  «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Гонка
02.00 -  Эротика «Секс-файлы. 
Виртуальный секс»
03.50 -  Гоночная серия GP 2 
(Бельгия)
05.50 -  Ночной музыкальный 
канал

mailto:infomarket@list.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

к и а
I  i n

Мы гарантируем:
- высокое качество.
- справедливую цену.
- экологическую чистоту продукта.
- простоту в эксплуатации.
Окна Funke устойчивы к деформациям. 
Профильные системы усилены стойким к 
коррозии стальным армированием. Эти 
меры предохраняют окна от перепадов 
температуры и порывов ветра.
Вся продукция компании производится в 
Западной Германии на современном 
предприятии, оснащенном новейшим 
о б о р у д о в а н и е м .  С р о к  с л у ж б ы  
пластикового профиля - не менее 40 лет, 
ч то  п о д т в е р ж д е н о  и с п ы т а н и я м и  
российских экспертов.

ОКНА пвх
жалюзи

Л О Д Ж И И  А1
^манский профиль 

hoenix

Адрес:
13м/р, здание ДОСААФ, 

центральный вход, 2 этаж, офис 18

т. 56-97-32, 56-97-33
^  Требуется водитель-замерщик (с опытом)

Р Е К Л А М А

Нужна ИПОТЕ
т8,9°/оН

всего за 24 часа
Ангарск, 72 кв-п., д. в] Ш ' 
www.domurist.com -1НошлшшшШ 

■ ю р и с т

ф асады Л О Д Ж И И
перегородки

Собери урожай 
низких цен!

Готовьте окна летом!
Узнайте подробности у менеджера! 

качество

Гарантия 40 лет! 
Кредит 0%

К о м п а н и я

(В Мч Ш Р
2 9  м к р . ,  У ч е б н ы й  ц е н т р  А Н Х К ,  о ф .3 0 5

Г  « г'П З а  -

Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801078928-006405-1 56- 29-31
Би- Трэйд с Н А М И  В Ы  П О Л У Ч АЕТЕ

www.b»-tr*d*.ru

1. Огромный вы бор компью терного оборудования и программного 
обеспечения, более 5000 позиций в прайсе.

2. Низкие цены. Гибкая система скидок. Бесплатная доставка.
3. Увеличенные сроки гарантии.
4. Специальные условия для КОРПОРАТИВНЫХ клиентов.

5099
Рублей Количество товара 

ограничено

П р о ц е с с о р  - 1 .8 G h z ,  П а м я т ь  - 2 5 6 М Ь , Ж естки й  - 80 G b

We Т0 4 3 8 0 0 5 2 7 9 1 3

г. Ангарск 86 квартал, дом 18 
(3951) 52-02-92, 508-189, 53-22-91 

e-mail: info@be-trade.ru
Т елефон/Факс:

Ангарск, тел. 65-38-0L  
I 10 м/р, д. 46 (ул. Коминтерна)

J Предъявителю купона 
■ подарок!

Щуп денная звукоизоляция

'М А  ' • ’ .

г.Ангарск, м-он Майск 
ул.Димитрова 1

S  (3951) 57-89-15 
57-38-69, 580-082

* t f i

'  «Здоровый сон» ателье

за 5 -10  мин.
Обновление ваших подушек!

Для реставрации и изготовления подушек и олеял 
используется и м п о р т н ы й  т ик, имеющий большую плотность.

Мы выполняем:
-  замену наперника;
- дезинфекцию пера;

- удаление мусора.

Мы находимся в большом синем здании 
за супермаркетом “КОНТИНЕНТ’
15 м/р. Маршрутка №8,11, трамвай №3

8 - 9 0 8 - 5 4 2 - 7 9 - 6 1Сот.:

Мы работаем: будни с 9-00 до 18-00 
суббота с 9-00 до 15-00, обед с 12-00 до 13-00

транспортная А/плулл^/ 
компания J I U I  v v

• Китай
• Маньчжурия
•Байкал 

"Аршан 
•Листвянка

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. БРУСЧАТКА. АСФАЛЬТ.
Бригада по укладке ип Зезюля

Ул. В осточная . 28. Тел.: 684 -707 , 8 -9 0 2 -56 9 -25 -28 .

г. Ангарск, 
гост. "Саяны", 

оф. 304
* :  (83951) 539-525 в: 8 -908 -650 -42 -84  
в :  8 -908 -651 -95 -45

русские окна Телефон: 5  
Факс:

Пластиковые 

алюминиевые ПврбГОрОДКИ и ВИ
пластиковые, алюминиевые бОАКОНЫ и
входные и межкомнатные ДВ60И  
жалюзи
Тонированиие стеклопакетов и лоджий
Адрес: Ангарск, ул. Чайковского, 1а, офис 231

А  ювелирный салон ч"~

«Золотой век»
п р е д л а г а е т

каждый четверг
предоставление кредита на ювелирные изделия

\ без первоначального взноса и без процентов
С206 Кв-Л, дОМ 3 ”А", "Салонкрасоты'(первыйэтаж). ТеЛ.1 54-59-52^)

БЕСПЛАТНОЕ П О Д КЛ Ю Ч ЕН И Е - до 1 октября  
ЦИФ РОВОЕ КАЧЕСТВО  
АБО НЕНТСКАЯ ПЛАТА - 50 РУБЛЕЙ

С п еш и те  сд ел ать  зая в ку:
“А втос” @56-46-46 
“М а ге л л а н ” «52-85-80 ®  514-202
www.angarsktv.ru

“ Ю

ТЕЛЕ
ПРОГРАММ ^
НА 38 КАНАЛАХ

<ужсег

Д е в и д е * *
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