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Здоровье и жизнь человека -  | Сегодня в номере:

высшая ценность государства Главная политическая сила страны — 
партия «Единая Россия» 
поддержала на выборах 2 декабря 
действующего главу города 
Евгения Канухина
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Автопарк «скорой помощи» в 
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сто процентов. В рамках нацпроекта 
«Здоровье» в город пришли 
оснащенные современнейшим 
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«неотложки»
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медицинское обследование на дому и 
в поликлиниках
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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

1519
кандидатов от партии 

"Единая Россия"
примут участие в выборах 
разных уровней 2 декабря 

в Иркутской области

В минувшую среду, 19 сен
тября, служба «скорой по
мощи» Ангарска получила 
три новых автомобиля «не
отложки». Медицинские «Га
зели», оснащенные самой 
современной техникой для 
спасения здоровья, приоб
ретены за счет федерально
го бюджета и направлены в 
город в рамках реализации 
национального приоритет
ного проекта «Здоровье».

Все автомобили оснащены ап
паратами искусственной венти

ляции легких, ингаляционного 
наркоза, электрокардиографами, 
дефибрилляторами с универ
сальным питанием, аппаратами 
первичной хирургической помо
щи и экспресс-глюкометрами 
(приборами для измерения уров
ня сахара в крови). В салоне ни 
много ни мало -  26 наименова
ний современнейшего медицин
ского оборудования. Для ком
форта бригады «скорой помощи» 
и пациентов в салон вмонтирова
ны умывальник и два отопителя, 
работающие от двигателя.

Сама машина очень вмести
тельная и высокая. Сиденья и 
оборудование расположены так, 
чтобы при оказании помощи все 
приборы были доступны и ис
пользовались с максимальной 
экономией времени и усилий.

Немаловажно, что новые «ско
рые» полноприводные, так что 
смогут проехать без проблем да
же в условиях бездорожья. А вре
мя, как мы знаем, зачастую явля
ется главным фактором спасения 
человеческой жизни и здоровья.

Продолжение на стр. 3
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Бюджет по совету горожан
К работе над проектом бюджета на 2008 

год в Ангарске привлечена широкая общес
твенность. На прошлой неделе глава города 
Евгений Канухин обсудил предложения по 
этому вопросу с членами Общественной па
латы, Советом ветеранов, клубом инвалидов 
«Преодоление», Советом женщин, руково
дителями медучреждений, профсоюзов и 
другими общественными лидерами.

В ходе подготовки бюджета городская 
власть намерена уделить особое внимание 
увеличению его доходной части. В связи с 
этим будет ужесточен контроль над исполь
зованием муниципальных земель и уплатой 
подоходного налога, которые формируют 
львиную долю дохода городской казны. Рост 
доходов позволит увеличить затраты на со
циальные проекты. Напомним, что в этом го
ду на 7 городских соцпроектов выделено бо
лее 500 млн.рублей.

Маршрутки закрывают сезон
В связи с окончанием дачного сезона 

руководство «Автоколонны 1948» сократи
ло число рейсов на сезонных маршрутах. С 
17 сентября закрыт маршрут № 121 (Ан
гарск -  с/о «Лужки»), а с 24 сентября прек
ратилось движение автобусов по междуго
роднему маршруту № 203 (Ангарск -  Лис
твянка). С 1 октября будут закрыты мар
шруты № 6 (до Б. Жилкино), № 101 (до с/о  
«Ясная Поляна»), № 108 (до б/о «Космос»), 
№ 109 (до с/о «Еловые ключи»), № 115 (до 
с/о «Калиновка-6»), № 116 (до с/о «Сибир
ская вишня»), № 122 (до с/о «Березовая Ро
ща»), № 129 (до с/о «Широкая Падь»). До 
конца октября будут закрыты все садовод
ческие маршруты (их 21). Подробная инфор
мация по телефону: 53-39-43.

Ангарская кинолетопись
В одном из заброшенных зданий Ангар

ска найдена черно-белая кинопленка, на ко
торой запечатлены первые годы истории на
шего города. Длина пленки -  35 метров. 
Первые просмотры показали, что докумен
тальный фильм снят о первостроителях и 
первых ангарчанах. По свидетельству оче
видцев, фильмы сохранились хорошо, но 
пленка требует реставрации. Часть архива 
уже отдана киномеханикам, которым пред
стоит склеить пленку, заменить перфора
цию, почистить звуковую дорожку, обновить 
титры. Работа займет около трех недель.

Диагностика нового уровня
В Ангарске в ближайшие годы планирует

ся построить современный диагностический 
центр, соответствующий европейским стан
дартам. Об этом на встрече с коллективом 
горбольницы N° 1 сообщил глава города Ев
гений Канухин. В новый комплекс планиру
ется перевести центр иммунологии и аллер
гологии, который сегодня расположен в не
подходящем здании. Примерная стоимость 
проекта -  около миллиарда рублей.

Главной улице дадут поспать
1 Движение по улице Карла Маркса (на 
участке от центральной площади до улицы 
Горького) может быть закрыто в ночное вре
мя. Причина тому -  жители окрестных до
мов, которые направили главе города жало
бу на шум машин и компаний, отдыхающих 
на площади. Городским службам поручено 
рассмотреть вопрос о целесообразности и 
возможности этого шага.

По материалам ИА «7 дней», соб.инф.

Бюджет: курс на социальную защиту
В понедельник муниципальные власти приступи

ли к обсуждению главного финансового документа -  
проекта бюджета Ангарского района на 2008 год.

Как рассказала начальник 
управления по экономике и 
финансам Ирина Миронова,
подготовка бюджета в этом 
году шла в новых условиях. 
Внесены изменения в феде
ральный Бюджетный кодекс 
(бюджет впервые принят сра
зу на 3 года), и у муниципали
тетов появился выбор: либо 
формировать местный бюд
жет тоже на три года, либо, 
как и раньше -  на год, но до
полнить среднесрочным пла
ном. Область выбрала вто
рой вариант, и район, естес
твенно, тоже. С одной разни
цей -  в проекте бюджета учли 
принятую недавно Програм
му социально-экономическо
го развития до 2017 года. А в 
ней, как известно, заложены 
дополнительные расходы на 
строительство социальных 
объектов и финансирование 
социальных програм.

Планируется, что доходы 
района в 2008 году составят 
около 2,5 млрд. рублей, (на

212 тыс. больше, чем в 2007 
году). Расходная часть воз
растет на 258 тыс. рублей и 
составит 2,6 млрд. рублей. 
Львиная доля финансирова
ния будет направлена на «со- 
циалку»: поддержку и разви
тие медицины, образования, 
культуры, спорта, капиталь
ный ремонт учреждений 
бюджетной сферы.

Основным источником до
ходов по-прежнему останут
ся налоги. Учитывая, что зар
плата в промышленности в 
2008 году должна возрасти 
на 14 %, увеличатся и объе
мы отчислений по налогу на 
доходы физических лиц. До
полнительный доход плани
руется получить за счет по
вышения транспортного на
лога с организаций. От при
ватизации муниципального 
имущества бюджет рассчи
тывает получить 400 тыс. 
рублей.

В то же время из-за пере
распределения финансовых

потоков внутри области наш 
район потеряет около 200 
млн. рублей -  почти 10 % 
бюджета. Руководство АМО 
заняло в этом вопросе жест
кую позицию: взамен об
ласть должна взять на се
бя финансирование муни
ципальных социальных 
объектов (например, строи
тельство школы в 7а микро
районе и блока «Г» перина
тального центра).

А вот собственных 
средств на развитие систе
мы образования, культуры и 
повышение зарплат бюд
жетникам у муниципалитета 
хватит. «Еще несколько лет 
назад мы не могли и мечтать 
о таком бюджете, а сегодня 
уже и этих денег недоста
точно, чтобы реализовать 
все задуманное», -  говорит 
мэр района Андрей Коз
лов.

После защиты документа 
по отдельным направлениям 
он будет вынесен на публич
ные слушания. В ноябре 
бюджетом займутся депута-
ты районной думы._________
 Татьяна Артамонова

| Тема недели

Судьбу новой надбавки 
решит общественность

В Ангарске городские общественные организа
ции -  Совет ветеранов, Почетные граждане города, 
члены Общественной палаты рассматривают воз
можность введения специальной городской над
бавки для пенсионеров...

С инициативой усилить 
меры по социальной поддер
жке горожан вышел к общес
твенности глава города Ев
гений Канухин. Дело в том, 
что сегодня около 6 % пожи
лых ангарчан получают пен
сии ниже прожиточного ми
нимума, Доходы еще при
мерно 20-ти процентов едва 
дотягивают до этого показа
теля. Понимая, что помочь в 
одночасье всем нуждающим
ся невозможно, администра
ция предложила обществен
ным организациям опреде
лить самых слабозащищен
ных -  чтобы именно им за 
счет муниципального бюдже
та оказывалась дополни
тельная поддержка.

Пока механизм выплаты 
новой городской надбавки 
проходит стадию обсужде
ния. Решение должно быть 
выработано до середины ок
тября -  до того как начнется 
активная работа над бюдже
том 2008 года. Объем расхо
дов на выплату нового вида 
материальной поддержки 
пока не называется: общес
твенности предстоит опре
делить как количество ее по-
лучателей, так и сумму._____

Ирина Нефедова
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Рейтинг главных тем |
Прошедшая неделя в Ангарске оказалась наполнена событиями. Оно и 

Неудивительно -  вслед за федеральной стартовала и местная избиратель
ная кампания. Проявили себя и первые претенденты на пост главы города, 
и те, кто будет баллотироваться в гордуму.

Мы оставляем за собой право на собственную оценку городской действи
тельности. Итак...

Депутат Шаповалова
Депутат гордумы Ольга Шаповалова на 

этой неделе решила нейтрализовать при- 
Евгений Канухин сутствие в ангарских СМИ. Чем объясняет -
Новость номер один прошедшей недели -  ся тайм-аут «бомбардира в юбке», пока 

решение «Единой России» о поддержке на неясно. Помилуйте, Ольга Геннадьевна, как 
выборах действующего главы города Евге- же мы без вашей правды-матки? Возвра- 
ния Канухина. Комментируя доверие одно- щайтесь!

« Соколы» в плюсе...

партийцев, глава повел себя скромно и 
дипломатично: призвал всех ангарчан за
быть о разногласиях и объединиться на 
благо города.

За дипломатию и конструк
тивный настрой

Андрей Козлов
Мэр Ангарского района на неделе тоже 

прибавил политического веса. Партия Пу
тина избрала его членом регионального по
литсовета.

За усиление позиций EW J  
ангарской власти

Жириновский и «соколы»
Глава либеральных демократов в оче

редной раз огорошил и бомонд, и рядовых 
россиян. В партийную «тройку» ЛДПР вклю
чен скандально известный предпринима
тель Андрей Луговой, на которого давно то
чат зуб спецслужбы Британии. Добавит ли 
это голосов «соколам», еще вопрос 
За верность традициям абсурда

Просится ноль, но за 
оставленную надеждуя

Сергей Миронов и «эсеры»
Лидер «Справедливой России» заявил о 

решимости возобновить строительство со
циализма в отдельно взятом государстве. 
Отобрав таким образом единственный ос
тавшийся предвыборный козырь у комму
нистов, «эсеры» легко могут «откусить» у 
них часть электората.

За хитроумие]

...«критики» в минусе
Зюгановцы
В рядах коммунистов в Ангарске тоже 

затишье. Наверняка набираются сил перед 
предстоящим юбилеем -  как-никак 90 лет 
Октябрьской революции. Правда, подго
товку к событию омрачают внутрипартий
ные дрязги. После того как в КПРФ вступи
ли одиозные персоны, критикующие ангар
скую власть, многих партийцев откровенно 
передернуло.

За короткую память об Ильиче, 
который учил жить дружно

«Критики»
Те, которые называют себя «критиками» 

ангарской власти, окончательно не смогли 
найти общего языка между собой и идут во 
власть поодиночке. Бывший контрразвед
чик Михаил Килишкин спит и видит себя мэ
ром, и на неделе подал заявление в избир
ком. Его примеру собирается последовать 
бывший соратник, а теперь конкурент -  Бо
рис Борискин.

За необдуманные 
решения обоим /ЯЯ

Андрей Банин

Приоритеты I

Здоровье и жизнь человека - 
высшая ценность государства

Продолжение. Начало на стр. 1
Ангарские врачи уверены: 

новые машины позволят 
оказывать экстренную меди
цинскую помощь горожанам 
максимально эффективно. 
Меры по спасению пациента 
можно будет принимать уже 
по пути в больницу.

Как рассказал «Ангар
ским ведомостям» директор 
автохозяйства Управления 
здравоохранения Алек
сандр Максимов, три новые 
«скорые» -  это уже вторая 
партия автомобилей, посту
пивших в город в рамках на
ционального проекта. До 
этого Ангарск получил пять 
таких автомашин. Все они 
уже работают на вызовах и 
зарекомендовали себя с

лучшей стороны.
В наш город «Газели» 

прибыли из областного цен
тра, а туда -  прямо с ниже
городского автозавода на 
закрытых автовозах. Стои
мость одного автомобиля -  
382 тысячи рублей. Итого, 
общая стоимость подарка 
для ангарчан -  более мил
лиона рублей. До конца го
да придут еще 7 новеньких 
«скорых», и тогда парк го
родской службы экстренной 
помощи обновится практи
чески на сто процентов.

Водители «неотложки» 
отмечают, что благодаря 
постоянному вниманию со 
стороны городских властей, 
за последние годы их рабо
та существенно улучши

лась. Скорая помощь пере
ехала в новое достроенное 
и отремонтированное зда
ние, за счет муниципальных 
средств закуплены новые 
автомобили. В рамках муни
ципальной программы со
вершенствования системы 
здравоохранения до 2010 
года Ангарск приобретет 
еще 18 машин медицинской 
помощи -  уже за счет муни
ципального бюджета.

После оформления всех 
необходимых документов, 
тестирования оборудования и 
регистрации в ГИБДД новые 
машины скорой помощи вый
дут на линию: сохранять и воз
вращать главную ценность -  
здоровье и жизни людей.

Денис Жучков

Колонка
редактора

Китайское предупреждение
«Чтоб ты жил в эпоху перемен!» -  это прокля

тие китайского мудреца в 1990-е годы прочув
ствовали на себе 220 миллионов наших сооте
чественников по бывшему СССР, 145 миллионов 
граждан России и 250 тысяч ангарчан. По ста
тистике, после 1993 года число смертей в стра
не увеличилось на миллион в год. Вот цена, ко
торую платила наша страна за привыкание к но
вому строю. А какие потери понесла каждая се
мья, каждый человек? Каким аршином можно 
измерить страдания тех, кто в одночасье понял, 
что больше не на что и не на кого опереться, что 
государство разрушено, а сотни его граждан, 
выброшенных из привычной жизни, оказались 
ненужными?

За что сегодня Россия души не чает в дей
ствующем Президенте? Почему готова поддер
жать его ещё на срок вопреки Конституции или 
любого его преемника и партию, которую он 
предложит?

Ответ прост. Все устали от бесконечных пе
ремен, поняли, как дорого они обходятся и се
годня надеются на то, что государство обеспе
чит им стабильное улучшение жизни.

Есть, как известно, два вида развития. Рево
люционное -  когда надо до основания разру
шить, а затем... И эволюционное -  когда ломать 
и рисковать тем, что есть, не нужно.

Для того чтобы жизнь в отдельно взятом дво
ре или доме Ангарска стала лучше, не обяза
тельно сносить весь квартал. Особенно, если 
надо просто покрасить заборчик, прибраться в 
подъезде, починить перила.

Каждый, кто делал в квартире ремонт, знает, 
что закончить его трудно. Так и на реформу, ре
волюцию, перестройку требуется гораздо боль
ше времени, сил и средств, чем планируют те, 
кто эту кашу заваривает.

Сейчас можно только радоваться, что пик 
Эпохи Больших Реформ в России миновал. Во 
многом благодаря сильной власти, которая 
прекратила затянувшуюся ломку страны и нача
ла созидать, строить. Начался этот процесс, на
помню, совсем недавно -  всего-то лет 6 - 7  на
зад. Примерно в это же время стал налаживать
ся быт и в Ангарске. Очевидно, это тоже связано 
с политической волей руководства города.

В стране стало жить спокойнее и комфор
тнее. Лучше стал и наш город, признанный са
мым благоустроенным в России. Какие еще 
причины нужны, чтобы понять, что революции 
больше не нужны. Надо просто доделать то, что 
начато: доремонтировать нашу большую квар
тиру, где живёт четверть миллиона жильцов. И 
начинать в ней жить.

А революции... Кто из вас, дорогие читатели, 
вспомнил, что 2007 год -  юбилейный? Что Вели
кой Октябрьской 1917-го года скоро исполнится 
целых 90? Достаточный срок, чтобы понять, что 
жить без революции, по-человечески -  гораздо 
приятнее.

Встретимся на выборах!
Андрей Южаков
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Россияне -  за преемственность
Более 40 процентов россиян готовы про

голосовать за кандидата в Президенты стра
ны, которого предложит нынешний глава го
сударства Владимир Путин. Таковы данные 
опроса, проведенного на неделе москов
ским «Левада-Центром». Из тех кандидатов, 
которые потенциально могут баллотировать
ся на пост Президента, наибольший рейтинг 
у первого вице-премьера Правительства РФ 
Сергея Иванова (34 %). На втором месте 
первый вице-премьер Дмитрий Медведев 
(30 %). Недавно назначенный на должность 
премьер-министра Виктор Зубков пока 
набрал лишь 4 % симпатий россиян. При 
этом рейтинг самого Владимира Путина 
по-прежнему максимально высок: его дея
тельность одобряют 80 % жителей страны.

«Единая Россия» ушла в отрыв
Социологи продолжают замерять рейтин

ги политических партий, претендующих на 
места в Госдуме. По последним данным 
ВЦИОМа, семипроцентный барьер сегодня 
преодолевают две партии -  «Единая Рос
сия» и КПРФ. Если бы выборы состоялись в 
это воскресенье, партия Путина набрала бы 
45 % голосов. У коммунистов -  8 %. В то же 
время максимально близко к рубежу в 7 % 
подошли «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Право принять участие в парламентских 
выборах 2 декабря имеют 15 политических 
партий России.

В «копилке» -  более 3 триллионов
Размер Стабилизационного фонда Рос

сии с начала года возрос на 794 миллиарда 
рублей и составил 3,141 триллиона рублей 
(или 121,68 млрд. долларов). По данным 
Минфина страны, изначально в бюджете на 
2007 год было запланировано, что к концу 
года в Стабфонд при средней цене на нефть 
в 61 доллар за баррель поступит 1,691 трил
лиона рублей.

Сочи принесли 22 млрд. долларов
На завершившемся в Сочи международ

ном инвестиционном форуме подписано 169 
соглашений на 22 млрд. долларов (560 млрд. 
рублей). Определились инвесторы, которые 
будут финансировать возведение в Сочи 
олимпийских объектов к 2014 году. Один из 
проектов предполагает строительство ис
кусственного острова в Черном море. Его 
стоимость составляет около 250 млрд. руб
лей.

Таблетки проверят 
на побочные эффекты

В России будет создана система монито
ринга за побочными эффектами лекарствен
ных препаратов, находящихся в обращении. 
По данным Росздравнадзора, сегодня такая 
база данных включает лишь информацию о 
зарубежных препаратах, доля которых на 
рынке составляет 64 %. То есть 26 % отечес
твенных лекарств, если они вызывают аллер
гию или другие реакции отторжения, нигде 
официально не фиксируются. Между тем, по 
данным Росздравнадзора, лидерами по рас
пространенности нежелательных реакций 
сегодня являются антибактериальные 
средства, нестероидные противовоспали
тельные препараты, влияющие на сердечно
сосудистую систему.

Во Всемирной организации здравоохра
нения (ВОЗ) база мониторинга уже есть. В 
нее включена информация о 3 млн. случаев 
опасных побочных эффектов.

По материалам ВЦИОМ.Ru, Газета.Ru,
РИА «Новости»

к Повестка дня

Евгений Канухин - 
выбор «Единой России»

Партия «Единая Россия» на конференции 21 сен
тября практически единогласно выдвинула своего 
кандидата на пост главы Ангарска. Им стал дей
ствующий руководитель администрации города 
Евгений Канухин, за которого проголосовали 103 
из 107 делегатов.

«Ангарск -  непростое му
ниципальное образование, 
один из легендарных и самых 
известных городов в облас
ти, и нам очень важно сохра
нить здесь стабильность и 
порядок. Уверен: Евгений 
Канухин и администрация в 
состоянии решить эти зада
чи», -  сказал после конфе
ренции председатель Зако
нодательного собрания Ир
кутской области, член прези
диума регионального полит
совета партии Виктор Круг
лов.

Выборы главы города 
пройдут, напомним, 2 декаб
ря -  в один день с голосова
нием за депутатов Госдумы и 
городской думы Ангарска. 
Учитывая последние кадро
вые решения главной пар
тии, политические приорите
ты в Ангарске окончательно 
расставлены.

Евгения Канухина можно 
официально считать полно
правным членом профессио
нальной команды страны и 
проводником президентских 
идей в Ангарске. «Городом 
должны руко
водить люди, 
которые уже 
проявили се
бя, способные 
решать зада
чи, которые 
ставят жители, 
партия и Пре
зидент. Те, кто 
способствует 
п о в ы ш е н и ю  
с о ц и а л ь н о й  
стабильности 
в городе, улуч
шению его 
внешнего об
лика», -  отме
тил, коммен
тируя решение 
конференции, 
лидер област
ных «едино- 
россов» Кон
стантин Зай
цев.

Тот факт, 
что выбор пар
тии Президен
та пал на Евгения Канухина, 
не удивляет. Действующий 
глава города полностью от
вечает жестким требовани
ям, которые предъявляет 
партия к своим кандидатам. 
Он отлично знает городское 
хозяйство, доказал, что уме
ет расставлять приоритеты, 
и, главное -  пользуется до
верием подавляющего боль
шинства горожан. Согласно 
последним опросам общест
венного мнения, за действу
ющего мэра уже сегодня го
товы «точно» проголосовать 
более 40 процентов ангар- 
чан. Еще 27 процентов рес
пондентов ответили, что про
голосуют за Канухина «ско
рее всего».

туация складывается таким 
образом, что таких гарантий 
им никто сегодня не даст. Ев
гений Канухин в связке с са
мой рейтинговой партией 
страны (в Ангарске «Единой 
России» сегодня доверяют 
более 40% горожан) стано
вится частью огромного рос
сийского политического мо
нолита и фактически безаль
тернативным кандидатом на 
пост главы города. Все ос
тальные претенденты, зару
чись они поддержкой ЛДПР, 
КПРФ и «Справедливой Рос
сии» вместе взятых (хотя, по 
нашим данным, этого не слу
чится), не смогут получить 
даже сопоставимых резуль
татов.

Вторая предвыборная по-
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ИРКУТСКОЕ РЕ 
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Член генерального политсовета партии «Единая Россия» 
поздравил Евгения Канухина с победой

Что касается потенциаль
ных оппонентов главы горо
да, то сегодня их суммарный 
рейтинг не превышает 20 
процентов. Большинству ан- 
гарчан они неинтересны, и их 
революционные призывы к 
смене курса не находят от
клика в сердцах избирате
лей. Специалисты называют 
таких кандидатов «фоновы
ми». Их задача на выборах 
часто сводится лишь к тому, 
чтобы сделать их менее скуч
ными, внести некую интригу. 
Но в Ангарске «критики» явно 
переборщили, и сегодня их 
главная задача -  отнюдь не 
набрать новых сторонников, 
а не растерять тех, что есть. 
Между тем, политическая си-

новости на сайте: garsk-adm.ru

беда «Единой России» в Ан
гарске -  это утверждение 
списков кандидатов в депу
таты городской думы, кото
рые предложила городская 
администрация. В нем дей
ствительно сильные кандида
ты (главврач перинатального 
центра Александр Город
ской, директор ООО АТСК 
Ольга Ленц, руководитель 
МУП «Ангарский Водоканал» 
Галина Рудникова, депутат 
городской думы Николай 
Горбачев, главы управляю
щих жилищных компаний и 
другие), которым доверяют 
ангарчане. Идти на выборы 
такой крепкой и единой ко
мандой сам Президент велел.

Андрей Южаков

27 сентября 2007 год
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Шелехов позавидовал ангарскому размаху
Ангарск и Шелехов -  два города, ко

торые в рамках будущей агломерации 
во многом интересны друг другу. К та
кому мнению во время встречи в Ан
гарске пришли главы городов Евгений 
Канухин и Руслан Болотов.

В понедельник 24 сентяб
ря шелеховские гости при
были с рабочим визитом: 
посмотреть, как развивается 
ангарское ЖКХ и жилищное 
строительство. Побывали на 
стройплощадках в 33-м мик
рорайоне и 258-м 
квартале, осмотре
ли малую ледовую 
арену и строящийся 
«Ермак».

«Ангарск стал 
просто замечатель
ным. Огромная раз
ница по сравнению 
с тем, что было пять 
лет назад», -  поде
лился впечатления
ми глава Шелехова 
Руслан Болотов.
Порадовала гостя и 
надпись на домах 
«Ангарск -  любимый город»: и подходы к развитию, есть и
«Это просто здорово! Сразу много общего -  например, 
видно, что в Ангарске живут стремление сделать макси-

патриоты».
По мнению 

Руслана Нико
лаевича, хотя у 
Ангарска и 
Шелехова раз
ная специфика

«То, что глава Ангарска и  м эр  А н
гарского района работают одной ко 
м андой -  большая удача. От такого 
сотрудничества выигрывают все, в 
первую  очередь ангарчане. Ангарск  
достиг такого этапа в развитии, когда  
может уверенно, эффективно р азв и 
ваться. Я уб еж д ен: надо дать д е й 
ствующей админист рации в о зм о ж 
ность реализовать все замечат ель
ные планы, а  их у  нее  масса».

Руслан Болотов, глава Шелехова

мально прозрачной 
систему ЖКХ. Мно
гое в Ангарске гос
тей по-хорошему 
поразило.

«Такие встречи 
очень важны. Они 
дают возможность 
поделиться опы
том», -  прокоммен
тировал итоги 
встречи глава Ан
гарска Евгений Ка
нухин.

До конца года ангарская 
делегация посетит Шелехов 
с ответным визитом.

Валентина Саутина

®  ^ Редакционная почта
Здравствуйте, уважаемая 

редакция газеты «Ангарские 
ведомости». Обратиться к вам 
меня заставила проблема, ко
торую я и мои соседи решить 
не можем уже несколько ме
сяцев.

В начале лета в нашем до
ме произошла смена управля
ющей компании. Некоторые 
жильцы подписали договоры с 
компанией «Секом», которая 
активно рекламировала услу
ги. Зная, что в городе суще
ствует конкуренция среди жи
лищных компаний, многие, 
чтобы получить улучшенный 
сервис и заключили договор с 
«Секомом». Однако блага жи
лищной реформы до нас так и 
не дошли. Вместо нормально
го обслуживания мы получили 
головную боль. Теперь получа
ется, что нами «управляют» 
две компании, и обе требуют,

За двумя 
зайцами

чтобы мы платили за квартиру. 
В итоге сегодня мы на перепу
тье, многие люди не знают ку
да платить и, самое главное, - 
за что. У нас непроизвольно 
копятся долги за коммуналь
ные услуги. Что делать, мы не 
знаем. Среди жильцов назре
вает серьезный конфликт, по
тому что ни одна из управляю
щих компаний не может внес
ти ясность в этот вопрос. Одни 
говорят: платите нам, другие 
утверждают - у вас появится 
задолженность.

Уважаемая редакция, мы 
знаем, что вы всегда помогае
те решать проблемы, с кото

рыми к вам обращаются чита
тели. Мы согласны с этой по
зицией и обращаемся к вам с 
просьбой: помогите и нам. 
Ситуация зашла в тупик, нау
чите, как из нее выбраться.

С уважением, 
Сергей Клопцов, 

житель дома № 19, 
84 квартал

От редакции
Уважаемый Сергей, Ваше 

письмо по распоряжению гла
вы города Ангарска Евгения 
Канухина передано в «Службу 
заказчика» и Комитет по уп
равлению муниципальным 
имуществом. Им поручено ра
зобраться в проблеме. В сле
дующем номере газеты мы 
опубликуем ответ на письмо, 
который, надеемся, поможет 
вам выбраться из этой не
простой ситуации.
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Наш адрес: 
г. Ангарск, 

ул. Горького, 2 
(напротив 

“Рембыттехники").

тел.: 5 6 -3 5 -1 2 , 
5 6 -0 6 -1 1

ПРЕДЛАГАЕМ:
установка сигнализации в квартирах, офисах, гаражах. 

Не требует наличия телефона на объекте; 
установка домофонов и видеонаблюдение; 
беспроцентная рассрочка платежа сроком 
На 3 месяца.

ТРЕБУЮ ТСЯ охранники

Социальные ведомости
Китайские игрушки - это не игрушки

В Китае начали действовать новые прави
ла контроля над качеством продуктов пита
ния и игрушек. Производители, обнаружив
шие дефекты в своей продукции, обязаны ос
тановить производство и продажу, сообщить 
об этом покупателям и в Главное управление 
КНР по контролю за качеством.

В августе американская компания Mattell 
объявила об отзыве с мирового рынка 19 млн. 
игрушек, произведенных в Китае. Причиной 
отзыва стали данные о повышенном содер
жании свинца в краске и ненадежности креп
ления магнитов.

Зеленые газоны важнее аптек
Глава Ангарска Евгений Канухин распоря

дился приостановить строительство аптечно
го пункта возле дома № 24 в 9-м микрорайо
не. Строительство началось чуть больше ме
сяца назад и вызвало негатив у жителей близ
лежащих домов. Инициативная группа горо
жан, побывавшая на приеме у главы города, 
рассказала, что аптека строится на месте 
скверика, деревья в котором они собственно
ручно посадили несколько лет назад.

Глава города заверил жильцов, что все ра
боты будут остановлены. Компании, возводя
щей аптечный пункт, дано задание засыпать
фундамент и восстановить газоны.% '

Космический юбилей
В 2007 году Россия отметит «тройной кос

мический юбилей»: 50-летие запуска перво
го искусственного спутника Земли, 100-ле- 
тие со Дня рождения основоположника 
практической космонавтики Сергея Коро
лева и 150-летие со дня рождения Констан
тина Циолковского.

Наша страна занимает лидирующее место 
по количеству пусков ракетоносителей со 
своих космодромов. В 2006 году их доля со
ставила около 40 % от всех запусков в мире.

По материалам ИА «Сибирские новости», 
«Прайм-ТАСС», РИА «Новости»

Вниманию жителей города!
Сум ма инвестирования Процент Срок

инвестирования
от 3 0 0 0  до 3 0 0 0 0 р . 5 процентов в м есяц 3 м есяца
от 3O001 до дОООб р. 7  процентов в м есяц 3 м есяца
от 9 0 001  до 1 5 0 0 0 о р . 7 ,2 5  процентов в м есяц 3 м есяца
от 150001 до 300000 р. 7 ,5  процентов в м есяц 2 м есяца
от 3 0 0 00 1  до 4 5 0 0 0 0  р. 7 ,7 5  процентов в м есяц 2 м есяца
от 4500О 1 р. и более 8 процентов в м есяц 1 м есяц

Вклады в  нашей компании п о м о г у т  Вам:
- накопить нужную сумму на образование Ваших детей в престижных учебных заведениях;
- накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, 

разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного дома и т.д.;
- заранее отложить и преумножить средства для покупки нового автомобиля более высокого класса, чем это было

возможно;
- обеспечить себя дополнительными средствами на случай непредвиденных расходов, связанных с сохранением 

здоровья (болезнь, беременность и роды, несчастный случай);
- приобрести денежные средства и совершить ранее невозможные покупки бытовой техники, мебели, одежды без 

банковских кредитов и переплат;
- отложить деньги на ппанируемый отдых со значительным приумножением имеющегося капитала;
- обеспечить прирост денежных средств и тем самым обезопасить себя от инфляции, финансовых и попитических 

кризисов в России;
-  заранее обеспечить себя достойной пенсией и более чем достойным доходом задолго до пенсии - проценты по 

Вашим вкладам высокие._________

* Выдача процентов может производиться ежемесячно пожепанию клиентов 
•* Работаем в сфере доверительного управления на финансовых рынках с 2003 года.

С вкладами наш их инвесторов работаю т опы тны е *
проф ессионалы , они сам ы м  тщ ательны м  образом следят за 

сохранением  и приумножением  Ваш его капитала.

Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла М аркса, 19 (гостиница "Саяны") 4-й этаж, оф ис 402, 403. 
Справки по телеф онам: 539-555, 8-902-1-724-892. H ttp://fxtrend.ru

Р е ж и м  р а б о ты :
п о н е д е л ь н и к  - п я тн и ц а , с 1 0 .00  д о  18 .00
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Ведомости
области

Губернатор защитил Иркутск-Сити
Иркутская область в рамках Кубанского 

международного экономического форума 
подписала соглашение о сотрудничестве с 
Краснодарским краем. Стенд нашей области 
посетил лично Президент России Владимир 
Путин. Губернатор Александр Тишанин 
рассказал главе государства об одном из са
мых крупных инвестиционных проектов -  
создании делового района «Иркутск-Сити». 
Предполагаемый объем инвестиций в про
ект -  350 млн. долларов.

После подписания соглашения губерна
тор вылетел из Сочи в Японию, где на между
народном форуме пройдет презентация Ир
кутской области.

В Ангарском районе 
откроют технопарк

В области будет создан целый ряд инду
стриальных парков, где развернется новое 
производство. Один из них разместится в 
Ангарском районе, второй -  на промышлен
ной площадке в Шелехове. Строительство 
индустриальных парков (или технопарков) -  
новое веяние в развитии промышленного 
производства в России. За рубежом такая 
схема распространена давно. Парки позво
ляют организовать замкнутый цикл произ
водства с хорошими рабочими местами, 
достойной зарплатой и улучшить инфра
структуру территории (в первую очередь -  
дороги). «Пилотный» проект технопарка пре
дусматривает создание производства по 
глубокой переработке древесины.

Европейский курорт 
появится на Байкале

Местом открытия курорта международно
го уровня на Байкале станет поселок Боль
шое Голоустное. В будущем здесь размес
тятся лечебницы, санатории, гостиницы и 
зоны отдыха европейского класса. Ранее ку
рорт планировалось открыть в районе пади 
Крестовой (недалеко от Листвянки), но из-за 
того, что место расположено в водоохран
ной зоне, от идеи отказались. А в Большом 
Голоустном таких ограничений нет. Зато есть 
вся необходимая инфраструктура -  дорога, 
линия электропередач и т.д.

Здоровье -  по графику
В рамках реализации национального про

екта «Здоровье» в Иркутскую область при
шло 129 единиц диагностического оборудо
вания на сумму 152,9 млн. рублей. По сло
вам директора департамента здравоохране
ния региона Игоря Ушакова, оборудование 
поставляется строго по графику. Нацпроект 
помогает и готовить кадры: в январе - авгус
те обучение прошли 51 участковый терапевт 
и 30 педиатров. Всего до конца года плани
руется обучить 144 врача.

Жизнь сильнее смерти
Смертность в области значительно снизи

лась, а рождаемость, напротив, возросла. 
Если в 2005 году показатель смертности 
составлял 17,1 на 100 тыс. человек, то в 2007 
году уже 12,2. Заметно снизилась смер
тность по онкологии и от инфаркта. Большую 
роль в снижении показателя сыграла и им
мунизация населения. В рамках нацпроекта 
с начала года область получила более 460 
тыс. доз вакцин против гепатита «В» и свыше 
15 тыс. доз вакцин против полиомиелита на 
сумму более 13 млн. рублей. Рождаемость в 
регионе достигла 12,9 родившихся на тыся
чу населения;____________________________

По информации ИА «Телеинформ»,
«Сибирские новости», «Интерфакс»,

ГТРК «Иркутск»

I Городские 
социальные проекты

Декада старшего 
поколения

Городской 
социальный 

проект 
«ЗАЩИТА 

И ЗАБОТА»

1 октября весь мир отмечает Междуна
родный день пожилого человека. В Ан
гарске, где защита и забота о старшем 
поколении горожан давно возведена в 
ранг городского приоритета, порадовать 
ветеранов и пенсионеров решили не од
ним днем, а целой декадой торжеств h 
поздравлений.

С 26 сентября по 10 октября в городе пройдёт 
огромное количество мероприятий. В клубах по 
месту жительства, во дворцах культуры все жела
ющие смогут сходить на концерты творческих 
коллективов, танцевальные программы, поси
делки и вечера отдыха. Для одиноких и малоо
беспеченных пенсионеров столовая «Туя» и заку
сочная «Сударушка» организуют чаепития. В ки
нотеатре «Мирамакс» пройдёт благотворитель
ный киносеанс. Центральная городская библио
тека приглашает любителей поэзии на литера- 
турно-музыкальный вечер к 115-летию Марины 
Цветаевой и встречу «Мои года -  мое богатство».

В Ангарске защита и забота о старшем поко
лении -  это городской приоритет. В городе 
много лет реализуется Программа социальной 
поддержки населения (в 2008-м году объем ее 
финансирования возрастет более чем вдвое), 
городской социальный проект «Защита и забо
та». Город за счет бюджета ремонтирует квар
тиры одиноким ветеранам Великой Отечес
твенной, покрывает затраты на бесплатный 
проезд в садоводства летом, организует бес
платную подписку на газеты и установку счет
чиков учета воды и электроэнергии.

В эти дни для старшего поколения будут дей
ствовать специальные скидки на услуги химчис
ток, ателье по ремонту и пошиву одежды и парик
махерских.

В медицинских учреждениях будут организо
ваны Дни открытых дверей, где виновники тор
жества смогут пройти бесплатное медицинское 
обследование на аппаратах УЗИ, сделать карди
ограмму, компьютерную диагностику витаминно
минеральной недостаточности, получить кон
сультации узких специалистов и психологов.

Полную информацию о дате, времени и месте 
проведения мероприятий можно получить в Уп
равлении социальной защиты населения по те
лефону: 52-04-86.

Галина Жемчужникова

От первого лица
Уважаемые ветераны 

войны, труда, труженики 
тыла, пенсионеры, пожи
лые жители Ангарска! При
мите слова глубокой при
знательности и благодар
ности за ваш жизненный 
подвиг, за то, что всегда и 
всюду сохраняете досто
инство, мужество, честь, 
оптимизм и веру в будущее. Мы, ваши дети 
и внуки, сделаем все, чтобы вы чувствовали 
повседневное внимание с нашей стороны, 
и могли передавать свой бесценный опыт, 
знания новым поколениям.

От всего сердца желаем вам доброго 
здоровья, долгих лет жизни, искренней за
боты близких, семейного renjtia и благопо
лучия. Пусть никогда не покидают вас вера, 
надежда, любовь.

Глава города Ангарска 
Евгений Канухин

Краткая программа Дней пожилопж 
человека в Ангарске 

(с 26 сентября по 10 октября 2007 года)
Экскурсия "Город, в котором 
мы живем", затем праздник

1.10в 14-00 1 кв. - Б - 3

Праздник 27.09 К/т "Мир@макс"

Праздник 6.10 в 16.00 95 кв., д. 22

Вечер-концерт 1.10в 14.00 10м/р, д.46

Шахматный турнир 6.10 в 10.00 107 кв., д.Ю

Концерт "Люди пожилые - 
сердцем молодые"

1.10в 16.00 
и 2.10 в 16.00

Психоневро
логический
интернат

"Играй, гармонь, 
звени, частушка"

По согласо
ванию 11 м/р, д.11

Поздравление на дому 1 - 5 октября 94 кв-л

"Играй, мой баян!" 27.09 B18-00 ДК "Энергетик"

Танцевальная программа 1.10в 17.00 ДК "Энергетик"

"Нам года - не беда" 
Тематический вечер 3.10 в 13.00 ДК "Лесник"

"Мы молоды душой" 
Тематический вечер 4.10в 15.00 ДК "Дружба-

Вечер отдыха 2.10в 14.00 17 м-р

Литературно
музыкальный вечер 1.10 18 м-р

Вечер для пенсионеров 1.10 100 кв.

Концерт Ю.Юв 18.00 12 м-р Школа 
искусств № 4

Кинофильм "Актриса" 27.09 b 11-00 К/т "Мир@макс"
"День открытых дверей" с 
предоставлением медицин
ских услуг: электрокардио
графия; УЗИ щитовидной же
лезы, молочных желез, суста
вов; ФГЛ грудной клетки; оп
ределение сахара (натощак); 
консультации кардиолога, 
окулиста, невролога, отола
ринголога, эндокринолога, 
хирурга, терапевта

29.09 
с 9-00 

до 12-00
БСМП ГБ № 1

Гинеколог
29.09 
с 9-00 

до 12-00
АГПЦ

Компьютерная диагностика, 
консультации по лечебной 
физкультуре, психолога

29.09 
с 9-00 до 12- 

ОС

Врачебно
физкультурный
диспансер

Работа нозологических ори
ентированных школ по про
филактике артериальной ги
пертонии; сахарного диабета; 
заболеваний суставов и осте- 
опороза; хронических брон
холегочных заболеваний

29.09 
с 09-00 

до 11-00

БСМП, ГБ №1, 
МАНО "ЛДЦ", 
Врачебно
физкультурный 
диспансер

Комплексные медицинские 
осмотры ветеранов здраво
охранения, образования

с 29.09 по 
12.10

БСМП, ГБ № 1, 
МАНО "ЛДЦ"

Блок мероприятий отдела 
по молодежной политике

Парикмахерские услуги с 26.09 
по 10.10 ПУ-37

Услуги в раскрое тканей, 
пошиве изделий, мелком 
ремонте изделий

с 26.09 
по 10.10 ПУ-37

Ремонт электропроводки с 26.09 
по 10.10 ПУ-8

Мелкий ремонт с 26.09 
по 10.10 ПУ-8

Уборка квартир, мойка окон с 26.09 
по 10.10 ПУ-8, ПУ-37

Блок мероприятий 
отдела по торговле 

и защите прав потребителей
10 сладких пирогов для 
организации чаепития 
в "Доме ветеранов"

1.10 Кафе "Русское 
застолье"

Чаепитие в столовой "Туя" 3.10
с 14.00 до 17.00 ООО "Алтын"

Чаепитие на 30 человек 1.10с 17.00 Клуб-караоке, 
22 м/р

Чаепитие в "Сударушке" 2.10
с 14.00 до 17.00 Чепрасова С.Ф.

Комплексные обеды 
со скидкой "У Саши"

с 1 по 5.10 
с 12-00 до 14-00 Башкирцева 0 .Б.

Услуги химчистки 
со скидкой 20% с 26.09 по 7.10 "Лотос"

Услуги 40 парикмахерских 
со скидкой от 10% до 50% с 26.09 по 7.10 Парикмахерские

города
Услуги ателье по ремонту 
и пошиву одежды 
(скидка от 10% до 20 %)

с 26.09 по 7.10 Ателье города
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А Н  Г А Р С  К И  Е

О том, что государственная политика России последних лет нацелена на сохранение 
нации и исправление демографической ситуации, знает сегодня, безусловно, каждый. 
Год назад Президент Владимир Путин лично поднял тему повышения рождаемости, а 
2008 объявил Годом семьи. Учитывая почти катастрофические показатели сокращения 
населения последних 14-ти лет, вопрос рождаемости становится отнюдь не праздным и 
не бытовым. На карту поставлено сохранение российского народа как нации. А для этого 
нужно здоровое, сильное поколение.

Александр Городской:

« Дети -  не просто цветы жизни.
они - единственный шанс сохранить нацию»

О том, как обстоят дела на 
этом государственном поприще 
в Ангарске, -  наш разговор с 
главным врачом перинатального 
центра, депутатом городской ду
мы Александром Городским.

Доктор Городской из тех лю
дей, кто по долгу службы должен 
работать над тем, чтобы на свет 
появлялись маленькие ангарча- 
не. Его задача -  в том, чтобы ма
мам хотелось рожать малышей, а 
новорожденные чувствовали се
бя защищенными. Статистика 
последних лет, увы, не радует: по 
официальным данным лишь око
ло трети детей в России рожда
ются здоровыми. Остальным 
приходится уделять повышенное 
внимание -  и со стороны родите
лей, и со стороны докторов. Вот 
почему в последние годы медики 
все больше озабочены тем, что
бы сохранить здоровье младен
цев.

В ожидании бэби-бума
Александр Александрович Го

родской -  один из самых моло
дых главврачей в Иркутской об
ласти. Он приехал в Ангарск в 
1994 году, после окончания ме
динститута. За десять лет принял 
роды у сотен мам, услышал тыся
чи слов благодарности от отцов, 
бабушек и дедушек и ликующие 
крики новорожденных.

27 сентября 2007 года

В 2004 году судьба распоря
дилась так, что молодому докто
ру, которому не исполнилось и 
33 лет, предложили возглавить 
родильный дом. К тому времени у 
Городского был солидный вра
чебный опыт -  10 лет практики 
акушера-гинеколога и несколько 
месяцев руководства отделени
ем. Предложение исходило от 
администрации города, которую 
тогда возглавил молодой руково
дитель -  Евгений Канухин. Город
ской власти, поставившей для 
себя серьезную цель -  усилить 
социальный блок -  требовались 
медицинские кадры с новыми 
идеями. Рождаемость в России и 
в Ангарске только начинала рас
ти. Но все понимали: если пра
вильно выбрать курс и создать 
условия, завтра может начаться 
«бэби-бум».

«Предложение возглавить 
роддом стало для меня неожи
данным. Я долго взвешивал все 
«за» и «против», обдумывал, чем 
и как могу быть полезен роддому 
в новом качестве. И понял: зна
ний и опыта достаточно, а жела
ния вывести нашу клинику на но
вый, современный уровень и того 
больше. Надо соглашаться», -  
вспоминает сегодня главврач.

Роддом начинается 
с пеленок

Молодость, по его собствен
ному признанию, пошла на поль
зу. Новый главврач взялся за де
ло энергично. А работать было 
над чем. Роддом, построенный в 
1980-е годы, как и многие другие 
учреждения здравоохранения, 
долгое время оставался без вни
мания и финансирования. Закуп
ленное в советское время обору
дование устарело, возникали пе
ребои с медикаментами, изно
шенные пеленки и простыни не 
выдерживали никакой критики...

Первое, что надо было сде
лать, -  убедить администрацию 
увеличить финансирование. «В 
мэрии предложения выслушали, 
и уже в бюджете следующего го
да строка на поддержку роддома 
заметно возросла», -  делится ус
пехом Александр Александрович.

Тогда же мало-помалу появилась 
возможность закупать новое обо
рудование. На выделенные день
ги сделали ремонт, купили инвен
тарь. И так совпало, что именно в 
это время Президент объявил о 
начале реализации Националь
ных приоритетных проектов. По 
федеральной линии в рамках 
проекта «Здоровье» ангарскому 
роддому выделили архиважное 
оборудование. А точнее -  целый 
комплекс по спасению жизни и 
здоровья ребятишек, родивших
ся раньше срока. Это и аппарат 
искусственной вентиляции лег
ких, и инкубаторы для недоно
шенных, и аппарат для спасения 
жизни глубоко недоношенных 
младенцев. Не будь нацпроекта, 
ждать такого оборудования 
пришлось бы до скончания века.

Нацпроекты -  
это веление времени

Но одной поддержки феде
рального центра было недоста
точно. Ангарский роддом -  уч
реждение муниципальное и фи
нансируется за счет местного 
бюджета. И доктор Городской 
принял решение идти в город
скую думу, чтобы привлечь вни
мание не столько даже к пробле
мам (их всегда хватает), сколько к 
перспективам вверенного ему 
направления.

В России в то время появилась 
новая тенденция: роддома нача
ли менять статус, превращаясь в 
перинатальные центры. У них и 
финансирование лучше, и воз
можностей помочь мамам и де
тям больше. Доктор Городской 
загорелся этой идеей.

Главное, что давал статус пе
ринатального центра, -  дополни
тельные резервы помощи ново
рожденным. Например, предус
матривал создание специально
го блока по выхаживанию недо
ношенных малышей. В простом 
роддоме таких слабых младенцев 
приходилось везти в городскую, 
а то и областную детскую больни
ц у -

В марте 2007 года мечта стала 
явью. Но переименование роддо
ма в перинатальный центр -  толь

ко начало процесса. Впереди ог
ромная работа: расширение шта
та, обучение, осваивание нового 
оборудования... В центре появят
ся 70 новых ставок: социальные 
работники, психологи, неонато- 
логи, детские кардиолог, офталь
молог, невролог, специалисты ла
бораторий и функциональной ди
агностики. Статус роддома таких 
штатных единиц просто не пре
дусматривал!

Часть масштабного проекта -  
и строительство блока «Г». Эк
сперты уверены в том,что в бли
жайшие 10 лет Россию ожидает 
всплеск рождаемости, а значит, 
дополнительные места пригодят
ся. Кроме того, роддом в Ангар
ске всего один, и стоит какой-то 
его части закрыться на «помыв
ку», как мест начинает не хватать. 
В администрации города мыслят 
стратегически: местный бюджет 
заложил на строительство нового 
блока 17,6 млн. рублей. Столько 
же выделила область. В будущем 
году на завершение долгождан
ного объекта планируется пре
дусмотреть еще 90 млн.

За рождение 
нужных законов

В этом году Александр Город
ской снова намерен баллотиро
ваться в городскую думу. Помимо 
защиты интересов роддома у него 
есть еще одна цель. «Сегодня в 
городе остро стоит проблема до
ступного жилья. Молодые семьи 
часто именно по этой причине не 
спешат заводить ребенка», -  
обеспокоен депутат. Вот почему 
кроме непосредственно врачеб
ной работы по повышению рож
даемости доктор намерен до
биться разработки реальных ме
ханизмов строительства доступ
ного жилья. В этом, уверен он, 
должна помочь и партия «Единая 
Россия», поддержавшая его на 
выборах. «Когда партия Прези
дента выказывает одобрение, это 
добавляет сил. Что касается ме
ня, Ангарск уже давно родной го
род. Здесь мой дом, семья, лю
бимая работа. У меня огромное 
желание сделать город лучше!» -  
уверен доктор Городской.

Елена Николаева

Правовое агентство
и

Д
* Представительство и защита Ваших прав в а д е .

»

*  Земельные, жилищные вопросы, трудовые споры.
* Оформление приватизации, сделки с землей.
1 Регистрация и ликвидация предприятия.

Все виды юридических услуг
г. Ангарск, 179 к м .  маг-н "Ярославна”, 2 этаж, офис 1. 
Тел.: (3951)59-18-39, тел.сот.: 8-908-6-555-871.

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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I Государственная
политика

Пять шагов к решению 
проблем образования

У ангарских школьников все больше возможностей по
лучить хорошее образование. Учиться можно в средней 
школе, в лицее или гимназии. В трех школах города (№ 10, 
24 и 27) общие дисциплины сопровождаются углубленным 
изучением отдельных предметов. Растет и качество обу
чения. Подтверждение тому -  рекордное количество ме
далей у ангарских выпускников 2007 года -  21 золотая и 
38 серебряных.

В последние годы система об
разования в России -  как белка в 
колесе. Начиная рядовым учите
лем и заканчивая федеральным 
министерством -  все в поиске 
новых подходов к детям, к учеб
ным программам и даже школь
ному питанию. Реформа за ре
формой, эксперимент за экспе
риментом: 12-летка, ЕГЭ, магис
тратура, бакалавриат... Возмож
но, в погоне за всем новым мы 
что-то и потеряли, но ведь и при
обрели! Не преодолей мы свой 
страх перед новым -  разве стала 
бы явью мечта о компьютерных 
классах в каждой школе, которые 
сегодня есть везде (что в мегапо
лисах, что в деревне).

Новая ангарская 
пятилетка

Время такое, что ни детский 
сад, ни школа, ни вуз не имеют 
права отставать от стремительно 
меняющихся запросов общества. 
Ангарские педагоги и админи
страция города это отчетливо по
нимают. Вот почему в городе поя
вилась целевая Программа мо
дернизации системы образова
ния до 2012 года.

Школы благодаря ей получат 
новый уровень безопасности и 
комфорта. Учителя -  дополни
тельный, в том числе материаль
ный стимул расти как специалис
ты. Город получит отличных педа
гогов и сильное молодое поколе
ние, большинство представите
лей которого свяжет судьбу с 
родным городом.

Программа рассчитана на пять 
лет и призвана решить главные 
проблемы современного образо
вания.

Первая. Доступность
Рождаемость стала расти, а 

детских садов не хватает. В Ан
гарске самая большая проблема 
с устройством в сад малышей 
ясельного возраста. Чтобы ее ре
шить, город планирует вернуть в 
собственность ранее передан
ные в аренду здания садиков и 
открыть 33 группы на 495 мест. В 
2009 году в городе откроется но
вая школа в 7а микрорайоне. А в 
районе новостроек появится сов
ременный образовательный ком
плекс «детский сад -  начальная 
школа».

Вторая. Безопасность
Ею сегодня обеспокоены и 

учителя, и родители. После тра
гедии в Беслане проблема полу
чила совсем иное звучание. Ан
гарск, конечно, -  не Северный 
Кавказ, но и у нас ненормальных 
хватает. В московских школах 
давно устанавливают биометри
ческие системы контроля входа и 
выхода. Ставят специальные тур
никеты, которые способны «узна
вать» своих и ставить заслон для 
чужих посетителей.

Такие системы безопасности 
хотят установить и в Ангарске. 
Если, конечно, муниципальный 
бюджет потянет расходы. Огром
ный плюс био-проходных в том, 
что они запоминают всех, кто во

шел и вышел из школы. Это зна
чит, сюда не попадут алкоголь и 
наркотики, а виновников кон
фликтной ситуации можно будет 
легко вычислить.

Вторая часть проблемы -  за
щита детей от травматизма. Еже
годно травмы в ангарских садах и 
школах получают более 150 ре
бят. Переломы, ушибы, порезы, 
сотрясения мозга -  с такими по
следствиями бурных перемен, 
уроков труда и занятий физкуль
турой возвращаются домой иные 
непоседы. Поэтому в городе со
бираются пересмотреть подходы 
к безопасности спортивных и 
прогулочных площадок, веранд в 
детских садах, спортивного ин
вентаря.

Третья. Кадры
Проблема номер один россий

ского образования. Опытных учи
телей много, но молодых -  сов
сем ничего. Низкая зарплата и 
высокая нагрузка -  выпускники не 
спешат начинать карьеру с таких 
условий. Зарплата учителя в пол
тора раза ниже средней. У воспи
тателя -  почти в три раза. Одним 
повышением разряда и категории 
проблемы не решить. В итоге мо
лодых, перспективных педагогов, 
которым сам Бог велел стать ло
комотивом ангарского образова
ния, -  всего около 10 %.

Как поможет решить проблему 
новая концепция? Есть несколько 
путей. Во-первых, организовать 
целевой набор абитуриентов в 
педагогический колледж (опла

чивать обучение будет бюджет, 
но под обязательство студента 
отработать в системе образова
ния определенное время). Во- 
вторых, вводить материальные 
стимулы -  щедрые муниципаль
ные гранты для поощрения луч
ших педагогов, доплаты за на
грузку, повышение разрядов для 
младших воспитателей детских 
садов.

Четвертая и пятая. 
Сеть и экстрим

Еще два направления концеп
ции -  это развитие информаци
онных технологий и досуга уча
щихся. В рамках первого плани
руется обеспечить компьютера
ми все детские сады, учреждения 
дополнительного образования, а 
затем объединить их в корпора
тивную сеть. Второе направление 
предложили сами школьники -  
так в программе появился раздел 
«Территория детства». Он пред
полагает, что в городе и районе 
увеличится число секций и круж
ков, начнет издаваться городская 
межшкольная газета, появится 
детское телевидение и город
ской молодежный сайт. Для эк- 
стремалов и любителей активно
го отдыха в Ангарске построят 
специализированные площадки 
для молодежных спортивных 
дисциплин.

Общий объем финансирова
ния программы -  208 млн. руб
лей.

Юлия Киселёва

I Новости образования

Миллиарды на образование
450 млрд. рублей до 2010 года необходимо 

вложить в российское образование. В этом 
уверены члены Общественной палаты России. 
Главное, на что будут направлены средства, -  
увеличение зарплаты учителей до 20 тыс. руб
лей. Сегодня низкая зарплата, несмотря на 
новую систему оплаты труда и 15%-ю прибав
ку, вынуждает педагогов брать дополнитель
ную нагрузку и отказываться от воспитатель
ной и исследовательской работы.

В Палате считают, что в 2010 году препода
ватели научно-исследовательских учрежде

ний должны получать 93 тыс. рублей, а препо
даватели высшей школы в регионах -  30 тыс. 
рублей и выше.

Отдохнули, закалились
Более 23 тыс. ангарских детей отдохнули 

этим летом за счет средств муниципального 
бюджета. На эти цели было выделено 8 млн. 
рублей. Впервые в бюджете появилась воз
можность укрепить здоровье часто болею
щих дошкольников. Для них в профилактори
ях АЭХК и «Родник» составили специальную 
закаливающую программу. В 2008 году на

летний отдых юных ангарчан планируется из
расходовать 9 млн. рублей.

Обязательного 
православия не будет

Президент России Владимир Путин зая
вил, что обязательных уроков православия в 
школах не будет. В Конституции написано, 
что церковь отделена от государства. «Если 
мы решим поступить иначе, тогда надо ме
нять Конституцию. Я не уверен, что этим надо 
сейчас заниматься», -  резюмировал глава го
сударства.

о
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Пульс города |

Проверенные кадры
5 октября ОАО «Каравай» отметит свой День рождения. 58 лет со дня основания -  серьезная дата. 

Есть сотрудники, у которых все основные этапы личной биографии связаны с историей предприятия
Арбузова Нина, жен

щина уже предпенсионно
го возраста, на «Каравае» 
работает 14 лет. В 1993 
году устроилась тестово- 
дом на 2-ой хлебозавод, 
а с 1996 года перешла на 
1-ый. Веселая и улыбчи
вая, Нина Арбузова зара
жает всех оптимизмом.
Кстати, самые вкусные ка- 
раваевские пироги печет 
именно она. «Пироги от 
Нины» -  так, шутя, работ
ники производства назы
вают фирменные пироги.

Начальство может всегда рассчитывать на 
эту работницу, потому что все задания точно 
выполняются, не надо даже контролировать. 
В отношении к своей работе Нина Арбузова 
очень щепетильная, скрупулезная -  именно 
такими качествами и должен обладать про
фессиональный тестомес. «Желаю «Кара
ваю», чтобы производство максимально ав
томатизировалось, тогда и работать будет 
легче. Хотя на заводе почти все механизиро
вано», -  отмечает Нина Арбузова.

Эти работницы -  достояние ОАО «Кара
вай». Руководство компании гордится ими и 
поздравляет с наступающим знаменатель
ным событием -  днем основания «Каравая».

Евгения Лисневская

^ и н ф о р м а ц и о н н о е  м а р к е т и н г о в о е  а г е н т с т в о

— w и н ф о М А Р К Е Т / /
0.0.0.

ДОСТАВКА и РАСПРОСТРАНЕНИЕ
инф орм ационны х м атериалов

(газеты, журналы, буклеты, листовки и др.)
Уважаемые господа!

Мы с п е ц и а л и з и р у е м с я  на д о с т а в к е  р е к л а м н ы х  и 
информационных материалов (газеты, листовки, буклеты и 
ДР-)-

Все материалы распространяются нашими почтальонами по 
почтовым ящикам жителей города Ангарска (более 100000 
я щ и ко в ), а т а к ж е  доставляю тся на предприятия  и 
о р га н и з а ц и и ,  находящиеся  на выбран но й клиентом 
территории.

Безадресная доставка
Л И С Т О В К А

Тираж А4-А5
от 10000 экз. 0,55 руб.
от 50000 экз. 0,50 руб.

ГА ЗЕ ТА
Г азета 
(4 стр.)

Г азета 
(от 6 стр.)

Тираж АЗ А4 АЗ А4
от 10000 экз. 0,60 руб. 0,55 руб. 0,70 руб. 0,65 руб.
от 30000 экз. 0,55 руб,.... 0,50 руб. 0#65 руб. 0,60 руб.

дополнительные СКИДКИ в процессе работы

тел.: 52- 19-31

—
Дата |

Праздник
по всем правилам

Атом, дарующий жизнь. Под таким названием в вос
кресный вечер 23 сентября на площадке ДК «Современ
ник» прошел праздник, посвященный 50-летию Ангарско
го элетролизного химического комбината (21 октября 
1957 года комбинат выдал первую продукцию). А 28 сен
тября предприятие отметит вторую важную дату -  День 
работника атомной промышленности.

В течение месяца в Ангарске 
пройдут культурные, спортив
ные, социальные мероприятия, 
приуроченные к юбилею градо
образующего предприятия. Вос
кресное торжество стало пер
вым в этой череде праздничных 
событий. На площади перед 
«Современником» собралось 
около трех тысяч горожан. Вход 
украсили гирляндами шаров, ги
гантской радугой, установили 
светомузыкальную аппаратуру. 
Все происходящее транслирова
лось на огромный экран на фаса
де здания.

Открыл торжество директор 
АЭХК Виктор Шопен -  тепло 
поздравил сотрудников и вете
ранов комбината. Затем зрите
лям напомнили краткую историю 
комбината от основания до на

ших дней, и начался праздник. 
Выступили творческие коллекти
вы ДК «Современник»: ансамбли 
скрипачей «Концертино» и спор
тивного и бального танца 
«Эдельвейс», участники худо
жественной самодеятельности 
самого комбината. Завершилось 
торжество лазерным шоу и праз
дничным салютом.

К сожалению после окончания 
праздника жителям близлежа
щих домов открылась непри
глядная картина. Площадь перед 
«Современником» буквально за
валили пивными банками и бу
тылками. Конечно, терпеливые 
ангарские дворники убрали все 
это безобразие. Но когда же мы 
научимся отдыхать так, чтобы не 
создавать работы другим?

Денис Жучков

Наталья Филиппо
ва, начальник смены 
на хлебозаводе № 1: 
«Моя рабочая биогра
фия началась именно 
на этом заводе, когда в 
1986 году двадцати
летней девушкой пос
ле технического учили
ща поступила на рабо
ту простым рабочим». 
Но уже через год спо
собную работницу на
чальство отправило 
доучиваться на техни- 
ка-технолога в Техни
кум пищевой промыш

ленности. Исключительное трудолюбие поз
волило вырасти до начальника смены. Вы
росла сама и «растит» себе достойных по
мощниц и будущую смену.

«Хочется пожелать «Караваю» процвета
ния, больше выпускать новой разнообразной 
продукции. Ведь чем богаче ассортимент, 
тем нам интереснее работать.

Особо хочется поблагодарить руководство 
предприятия, которое всегда оказывало 
всестороннюю поддержку в производствен
ных делах. В этом отношении работать легко: 
что бы ни случилось, в любое время суток 
(ведь производство круглосуточное) можно 
позвонить и получить дельный совет».

Оксана Махнач, еще молодой сотрудник, 
но уже «проверенный» -  работает тестоме
сом 5-го разряда (кстати, самого высокого). 
Эта молодая, симпатичная девушка -  пред
ставитель своего рода династии хлебопеков. 
На хлебозаводе уже 31 год трудится ее мать. 
Оксану же все характеризуют как очень спо
собную, «на все руки мастер». Пришла на за

вод в 18 лет в 1999 
году, работала на 
всех производ
ственных участках и 
везде была нарас
хват, даже подменя
ла сменных техноло
гов, пока не осела на 
самом трудном и от
ветственном учас
тке. И тоже на месте 
не сидит -  учится на 
4 курсе ИГУ на инже- 
н е р а - т е х н о л о г а .  
«Нашим женщинам 
хочется пожелать 
хорошего настрое
ния, жизнерадос
тности. Ведь мы ста

раемся для людей печь вкусный, красивый 
хлеб. И очень важно, какой у человека харак
тер, какое настроение. Если все веселые, 
шутят, то и продукция радует глаз» -  вот та
кое пожелание от Оксаны.
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ГОРОСКОП
с 2 по 9 октября

Л  В профессиональном отношении зта не- 
4 деля будет очень трудной: на вашем пути 

снова и снова появляются преграды, за- 
овен ставляющие медлить. Если деловые ус

пехи для вас очень важны, стоит сконцентриро
ваться на работе, отказавшись от развлечений и 
общения с друзьями.

V /  Навести порядок в делах пока не удастся,
: Л  но позитивные тенденции уже дают о се- 

* бе знать. На этой неделе вам придется
Телец стать диПЛОМаТОМ, ПРОЯВЛЯЮЩИМ ГИб-

кость на переговорах, но не забывающим отстаи
вать собственные интересы. Непреодолимых пре
пятствий на вашем пути не возникнет.

Я Вы в очередной раз столкнетесь с про
блемами, которые, казалось бы, давно 
утратили актуальность. Велика вероят- 

Близнецы ность конфликта. Будьте готовы отсту
пить, если ситуация накалится, и помните, что 
прямой путь к цели далеко не всегда является са
мым простым.

Вы измените свои представления о жиз- 
О О ни. получите новые знания и ценный 

опыт. Для достижения задуманного вам 
Рак предстоит одержать победу в жесткой 

конкурентной борьбе, делом доказав свое превос
ходство над другими.

Львам предстоит большая работа, но ре
зультат ее будет стоит затраченных уси
лий. События сегодняшнего дня откроют 
перед вами возможность карьерного 

роста, расширения перспектив деятельности, но
вые источники заработка.

W L  Для многих Дев эта неделя станет нача- 
j Г ) лом бурного романа, из-за которого все 

дела и бытовые хлопоты отступят на вто- 
девэ рой план. В некоторых случаях речь будет 

идти о любовном треугольнике; необходимость 
скрывать свои истинные чувства не принесет вам 
ни покоя, ни уверенности.

/ ч  Для действительно серьезного успеха в 
а» делах Весам следует положить конец 

ттттт давно существующему конфликту или 
весы ситуации, причиняющей беспокойство. К 

середине недели вы поймете, к чему следует стре
миться, но прежде, чем приступить к новым делам, 
обязательно завершите старые.

Л ев

Я
Скорпион

ятна для 
живцами 
клиентов

Уже в начале недели Скорпион поймет, 
что реализовать все свои планы не удас
тся: слишком много задержек и проволо
чек возникает на пути. Неделя благопри- 
того, чтобы наладить отношения с сослу- 
и руководством, найти новых партнеров и 
-  контакты и переговоры будут удачными.

Для Серьезных успехов Стрельцу при- 
дется проявить активность, причем огра- 

* ничиваться привычной сферой деятель- 
стрелец ности нельзя. Ищите золотую середину, 
будьте благоразумны и, что немаловажно, прислу
шивайтесь к советам доброжелателей.

V j  В жизни Козерога начинается благопри- 
¥  ятный период, который позволит уладить 
^  многие давно беспокоящие дела и на- 

козерог вести порядок в своих отношениях с де
ловыми партнерами и руководством. У вас доста
точно планов, но реализовывать стоит лишь те, ко
торые вызывают у вас искренний интерес.

Водолею лучше не начинать новых дел и 
перенести запланированные встречи. 
Излишняя деловая активность быстро 

водолей утомит вас. Партнеры или знакомые мо
гут порадовать вас интересными новостями или 
сделать заманчивое во всех отношениях предло
жение.

\  /  Рыбам нужно поберечь свои силы. Успех 
т т “ обязательно принесут хорошо продуман- 
*  ные действия, но попытки руководство-

рыбы ваться наитием, интуицией обречены на 
провал. Сохраняйте ровные отношения с началь
ством и сотрудниками: ваше дружелюбие станет 
надежной стеной, защищающей от происков не
другов.

я

Домашние рецепты
Многоликость китайской 

кухни заключается в разно
образии методов термической 
обработки. Одни и те же про
дукты готовятся разными спо
собами, и на вкус они получа
ются разными.

Некоторые способы кулинар
ной обработки в традиционной ки
тайской кухне со временем совер
шенствовались, некоторые из них 
практически ушли в небытие. В ка
честве примера такого устарев
шего метода можно вспомнить 
очень популярный в прошлом спо
соб запекания мяса или рыбы в 
глине на открытом огне. К нему 
прибегали в те далекие от нас вре
мена, когда отсутствовали обус-

КУРИЦА 
В ТЕСТЕ

троенные печи и необходимая по
суда.

Сегодня курицу в глине подают 
в очень дорогих ресторанах. А в 
домашних условиях можно приго
товить более простой вариант -  
курицу в тесте.

Подготовленную тушку курицы 
натереть изнутри и снаружи со
лью. Приготовить начинку. 6 суше
ных китайских грибов залить теп
лой водой на 30 минут. Отжать и

нарезать полосками. 100 г свиной 
грудинки также нарезать полоска
ми. Луковицу и свеклу -  соломкой. 
Соединить 3 столовых ложки сое
вого соуса, 1 чайную ложку кун
жутного масла, черный молотый 
перец и прогреть на среднем огне 
2-3 минуты. Все ингредиенты на
чинки смешать и залить прогретой 
смесью. Нафаршировать курицу. 
Завернуть ее в тесто (можно ку
пить* готовое).

Запекать в очень горячей ду
ховке полтора часа, затем умень
шить нагрев и оставить еще на 45 
минут. Перед подачей на стол ку
рицу освободить от теста. Курица 
получается очень мягкой и соч
ной. Приятного аппетита!

восточны й
Открытое акционерное общество “ Восточный экспресс банк” Лицензия ЦБ РФ № 1460

100%
НАДЕЖНОСТИ

ВКЛА
до 400 ООО рублей

от 5 ООО рублей 
от 3 до 6 месяцев 
до 12% годовых

8-800-100-7-100
звонок бесплатный по всей России!

Вклад открывается на срок 3, 4, 5 или 6 месяцев в рублях, долларах США, ЕВРО. Ставка: до 12,0% годовых. 
Ежемесячная выплата процентов или их капитализация. Минимальная сумма вклада: 5 ООО рублей или 190 долларов 
США, 150 ЕВРО. Максимальная сумма вклада: 400 ООО рублей или 16 ООО долларов США, 12 000 ЕВРО. Вклад не 
пополняемый, по окончанию срока действия договора вклад продлевается. При досрочном отзыве вклада 
проценты за весь срок хранения средств начисляются по ставке вклада “до востребования". Если в период 
фактического хранения средств ставка вклада “до востребования” изменялась, то для расчета процентов 
применяется каждое значение ставки пропорционально сроку ее действия. Вклад действуете 5 февраля 2007 года. 
Срок действия предложения неопределен. Процентные ставки приведены по состоянию на 01 сентября 2007 года.

iviviv. express-bank. ru
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Г Образ жизни

Вершины 
Сергея Петрова

27 сентября весь мир отмечает День туризма. Праздник 
учреждён Генеральной ассамблеей Всемирной турист
ской организации ещ ё в 1979 году.

День туриста -  один из тех 
редких праздников, причастным 
к которому может считаться 
практически каждый. У многих из 
нас за плечами школьные и сту
денческие походы, экскурсии. 
Даже выезд в детстве к бабушке в 
деревню тоже был своего рода 
туристической поездкой.

В этот день по всему миру про
ходят слёты туристов, празднич
ные мероприятия и фестивали. 
Кто-то отмечает «по-обыватель
ски»: за праздничным столом со
бираются друзья, с антресолей 
достаются альбомы с фотогра
фиями, сувениры и трофеи. Хо
рошо!

Но бывает и лучше. Когда про
фессиональный праздник мы 
встречаем на рабочем месте! Ну 
разве не символично? Вот и наша 
газета поставила себе задачу: 
найти в Ангарске настоящего, 
пытливого и целеустремлённого 
туриста. Кто 27 сентября пребы
вает не под тёплой домашней 
крышей, а вдалеке от родного го
рода.

Искали среди известных горо
жан, коллег, друзей. И на первый 
взгляд задача показалась нехит
рой. Но только на первый. Геогра
фия их путешествий оказалась 
самой обычной. Ну кого сейчас в 
Ангарске удивишь Турцией, Егип
том или Китаем? Было бы жела
ние, а возможностей предоста
точно: в крайнем случае можно 
взять кредит, сэкономить в тече
ние года на развлечениях или 
других несущественных вещах.

И тут нам попалась интересная 
телефонограмма:

«...13 сентября 2007 года эк
спедиционный караван из Ангар
ска прибыл в северный лагерь ги
малайского восьмитысячника 
Шишапангма. На высоте 5620 
метров установлен базовый ла
герь. Здесь уже стоят несколько 
лагерей других экспедиций, но 
Россию представляет только на
ша команда. Состояние участни
ков хорошее, начинаем работу на 
маршруте... На отметке 7400 
метров планируем предпринять 
попытку штурма вершины. Это 
произойдет где-то в начале ок
тября... Привет всем, кто нас 
ждет! (14 сентября, базовый ла
герь Шишапангма, руководитель 
экспедиции Сергей Петров)».

Вот это да! Ну, допустим, вы
сота девятиэтажного дома для 
директора известной ангарской 
строительной компании «Строй- 
комплекс» Сергея Петрова -  это 
не выдающийся рубеж. Обычная 
работа. Сергей Анатольевич сла
вится своим «некабинетным»

стилем руководства: регулярно 
выезжает по объектам, смотрит, 
как идёт строительство, общает
ся с работниками. Но чтобы стро
итель и, кроме того, депутат го
родской думы на высоте 8 тысяч 
метров!

Лагерь туристов: впереди самое сложное -  штурм вершины.
Здесь сейчас находится Сергей Петров

Как рассказали родные, колле
ги и друзья Сергея Анатольевича, 
к которым мы, недолго думая, об
ратились, это далеко не един- 
ственое его путешествие. За пле
чами Петрова более полутора де
сятков походов наивысшей кате
гории сложности: покорены са
мые непроходимые места Аляс
ки, Австралии, Центральной Аф
рики и Южной Америки. Исхоже
ны вдоль и поперёк окрестные 
горные цепи -  Саяны, Байкаль
ский хребет, хребет Кадар. Взяты 
вершины величавых Кавказских 
гор.

Сергей Петров -  настоящий 
сибирский первопроходец, его 
привлекают самые сложные мар
шруты, суровая природа, глухие 
места, ветер и холод. Тяга к путе
шествиям появилась ещё в ран
нем детстве. Несмотря на то, что 
его родителям подобное хобби 
присуще не было. Семья -  жена, 
сын и дочь -  папино увлечение 
понимают и даже порой присое
диняются. Есть добрая семейная 
традиция выезжать на майские 
праздники в горы, на Байкал. Но 
без претензий на экстремаль
ность -  исключительно подышать 
свежим воздухом, полюбоваться 
красотами природы, побыть в се
мейном кругу.

На трудных маршрутах Сергей 
Петров -  плечом к плечу с прове
ренными десятилетиями друзья
ми, такими же опытными путе
шественниками, хотя и не про
фессионалами. Профессионалы 
зарабатывают деньги, а любители 
карабкаются по отвесным скалам

и пробираются по буреломам для 
души. Как любит говорить сам 
Сергей Петров, хочется не столь
ко увидеть новые зрелища, сколь
ко открыть что-то новое внутри се
бя, расширить свои возможности.

Одним из самых сложных мар
шрутов Сергей Анатольевич счи
тает пятисоткилометровый арк
тический переход. Это был 1992 
год. Шли 35 дней впятером. Ми
новали полуостров Таймыр, море 
Лаптевых. Кругом дикая природа, 
льды, торосы. И никакой связи с 
внешним миром: ни спутниковых 
телефонов, ни аварийных 
средств связи.

Сегодня связь в таких местах, 
как вы понимаете, -  уже не проб
лема. Набираем Сергея Петрова 
в Гималаях:

-  Как поход, Сергей Анато
льевич?

-  Здравствуйте, земляки! Ка
кой же это поход? Это восхожде
ние -  принципиально разные ве
щи. Мы заехали со стороны Тибе
та, два дня на машинах, потом ка
раваном из яков до базового ла
геря. Живём, разумеется, в па
латках. Питание, к сожалению, не 
домашнее -  пакетики, брикетики. 
Как обычно, впрочем, в таких ус
ловиях. Правда есть родная сла
вянская пища -  сухарики, сало.

-  Что происходит сейчас?
-  Третий день отдыхаем. Уда

лось установить лагеря на высо
тах 6400 и 6900 м. Готовим снаря
жение для установки штурмового 
лагеря на высоте 7300 и последу
ющей попытки восхождения на 
вершину. Будем договариваться

На фото из семейного архива.
Покорённые вершины 

в домашнем фотоуголке

с другими экспедициями (их 
здесь двенадцать из разных 
стран) о совместной работе на 
участке 6900 -  7300 метров. Пока 
подняться выше 6900 никому не 
удалось. Завтра мы планировали 
выход, но погода резко ухудши
лась -  идёт снег, плотные облака. 
Будем ждать улучшения погод
ных условий.

-  Трасса сложная?
-  Есть всякие участки: попада

ются ледовые стенки, скальные 
выходы. Там надо двигаться с ве
рёвками, использовать снаряже
ние.

-  Сколько вас в группе, как 
готовились к восхождению?

-  Нас трое. Плюс консультант. 
Подготовка была стандартная: на
бор циклических упражнений -  зи
мой лыжи, летом бег, велосипед.

-  Что посоветуете начинаю
щим туристам? Как заставить 
себя сползти с дивана и присо
единиться к активному отдыху?

-  Главное -  желание! Причины, 
мешающие сдвинуться с места, 
найдутся всегда. Будьте сильнее 
обстоятельств, правильно рас
пределяйте время, и тогда у вас 
всё получится. Всем путешес
твенникам желаю безопасных по
ходов, побольше ярких впечатле
ний, пошире географии. Всем 
удачи!

-  И Вам удачи. Возвращай
тесь скорее!

Кстати, как поделился Сергей 
Петров, зачастую самая сильная 
эмоция для путешественника -  
это радость от того, что всё за
кончилось, всё позади, скоро до
мой. Особенно, когда речь идёт 
не о профессиональных спорт
сменах, привыкших к регулярным 
сильным нагрузкам, а о любите
лях, на пути которых эти нагрузки 
возникают периодически, и ста
новится необычайно хорошо на 
душе, когда они подходят к концу. 
Как в марафоне: самые яркие 
ощущения -  на финише.

С Днём туризма!_____
  Елена Боринских
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Михаил Дресвянский:

Работая для любимого города, 
можно горы свернуть»
«

Когда сверстники выбирали профессию помоднее, 
денежнее и престижнее, он пошел в жилищно- 
коммунальное хозяйство. Пять лет назад во время 
кризиса в ЖКХ он рискнул возглавить одну из «пилотных» 
жилищных организаций. В этом году 15 лет, как Михаил 
Дресвянский работает в сфере ангарской «коммуналки» -  
сейчас руководит управляющей компанией «Центр». И ни 
о чем не жалеет. Уверен, что много лет назад сделал 
правильный выбор. Это подтверждает и высокая 
правительственная награда: в 2005 году ему присвоено 
звание «Почетный работник жилищно-коммунального  
хозяйства России».

В том, что Ангарск назван «Са
мым благоустроенным городом 
России» по итогам 2005 года и 
лучшим в Иркутской области, есть 
личная заслуга Михаила Дресвян- 
ского. Профессию он выбрал са
мую ответственную -  в 1992 году, 
в качестве эксперимента, его, 
офицера в отставке, назначили 
руководителем жилищно-комму
нального управления «Ангарск- 
нефтеоргсинтез». А позже, воз
главив компанию «Центр», стал 
наводить порядок в самой небла
гополучной с точки зрения ЖКХ 
«старой» части города. А еще -  в 
поселке Цементников и Шеститы- 
сячнике (всего 414 домов). Но, 
как говорит Михаил Георгиевич, 
«Родину не выбирают».

Трудности закаляют
Есть люди, которых трудности 

ломают, но Дресвянский не из их 
числа. Для него это не более чем 
дополнительный стимул для про
явления опыта и таланта руково
дителя.

-  У меня такой характер -  чем 
труднее дело, тем интереснее 
мне за него браться. Иду к цели

шаг за шагом, прислушиваюсь к 
советам умудренных жизненным 
опытом людей. Поэтому, когда 
брался за ЖКХ, черной работы не 
боялся. Служба в армии научила 
всему: в нарядах приходилось и 
пол мыть, и территорию мести, и 
снег убирать. ЖКХ -  сфера по- 
настоящему тяжелая, но если ты 
трудолюбив, если рядом с тобой 
единомышленники, результаты 
не заставят себя ждать.

Здесь все надо делать сооб
ща, с максимальной отдачей. Тог
да и порядок во всем, и дело спо
рится. За годы трудной работы 
нам удалось сформировать силь
ный, слаженный коллектив, поэ
тому и работа движется. Для ме
ня всегда было принципиально 
важно заручиться поддержкой 
людей. Многих наших жильцов я 
знаю лично, они -  мои советчики 
и помощники. Такое сотрудни
чество не может не привести к ус
пеху.

ЖКХ вчера и сегодня -  
небо и земля

-  Говорят, если долго рабо
таешь в одной сфере, глаз «за-

мыливается» и уже не видно 
недостатков...

-  Только не в ЖКХ! Это процесс 
постоянный -  что-то отремонти
ровать, где-то покрасить, а там 
уже подготовка к отопительному 
сезону и холода. Хорошо, когда 
дома новые или в них сделан ка
питальный ремонт. В этом случае 
можно работать спокойно, а не в 
режиме чрезвычайной ситуации.

То, как обстоят дела в ангар
ском ЖКХ сейчас и что было 15 
лет назад, -  как говорится, две 
большие разницы. Сегодня это 
стабильная, безубыточная, отла
женная отрасль. Работаем по 
графику, люди всему обучены, на 
сигналы о неполадках реагируем 
оперативно и можем себе позво
лить больше думать о благо
устройстве. На первый план вы
ходят не прорыв труб и обшар
панный подъезд, а строительство 
оригинальных детских площадок, 
безопасность дворов и жильцов. 
Сегодня наша компания реализу
ет несколько программ: «Домо
фон в каждом подъезде», «Чис
тый двор», «Светлый двор», «Бла
гоустройство дворов». Титани
ческая работа проведена по ка
питальным ремонтам.

биться того, чтобы значитель
ная часть бюджетных денег 
выделялась на капитальный 
ремонт домов в «старой» части 
города. Во-вторых, убедить кол
лег принимать именно те реше
ния, которые приведут к макси
мальному эффекту в сфере ЖКХ. 
Сегодня подавляющее боль
шинство городских депутатов 
конструктивно работают с адми
нистрацией Ангарска. А она, в 
свою очередь, всегда «в теме», 
всегда готова, отреагировать на 
пожелания, выступить с инициа
тивой. Благодаря такому сотруд
ничеству нам удалось кардиналь
но переломить ситуацию в ЖКХ, 
вывести его из кризисной отрас
ли в стабильную. Результаты оче
видны. Пройдитесь по городу -  
чистота, красота, порядок. Гости 
приходят в восторг от Ангарска. 
Теперь перед нами стоит другая 
задача -  научиться сохранять, 
беречь эту красоту.

-  Наверное, большинство 
горожан согласятся с Вами, но 
не все. Некоторые утвержда
ют, что в городе и было, и сей
час плохо...

-  Я сам за конструктивную 
критику -  она помогает достигать 
поставленной цели. А критика ра
ди критики -  это пустая трата 
времени. Конечно, нет предела 
совершенству, но та динамика, с 
которой развивается город, по
зволяет верить, что у Ангарска 
прекрасное будущее. Планов 
громадье, но сделать все и сразу 
невозможно. Мы, увы, не вол
шебники. А кому не нравится го

род -  делайте лучше! 
ЖКХ — сфера по-настоящему Не тратьте энергию на

тяжелая, но если ты трудолюбив, критику, лучше на-
если рядом с тобой правьте ее на позитив.

к  ^  Не кидаите окурки с
единомышленники, результаты балкона -  спуститесь
не заставят себя ждать.

Администрация 
всегда готова помочь

-  Кроме того, что Вы воз
главляете управляющую ком
панию, Вы еще являетесь де
путатом городской думы, ра
ботаете председателем ко
миссии по коммунальному хо
зяйству. Какие главные зада
чи, по-Вашему, необходимо 
сегодня решать Ангарску?

-  Да, два года назад я балло
тировался в городскую думу и из
биратели меня поддержали. Зная 
ситуацию в ЖКХ «изнутри», мне 
было понятно, по какой причине в 
«коммуналке» сохраняются проб
лемы. То не хватает регламенти
рующих документов, то недоста
точно средств заложено в бюд
жет на капитальный ремонт, то 
кто-то из чиновников не владеет 
ситуацией, когда подписывает 
документ.

Что удалось сделать за это 
время? Многое. Во-первых, до

во двор, посадите 
цветы, покрасьте ска

мейку, бросьте в урну оставлен
ную хулиганами бутылку. А потом 
сделайте замечание тому, кто по 
газону, а не по тропинке шагает. 
Вот какой подход нужен!

-  Что для Вас самый глав
ный критерий в работе?

-  Главное -  это моя личная от
ветственность перед жильцами, 
которую я несу как руководитель 
управляющей компании и как де
путат городской думы. Поэтому 
мелочей в работе для меня нет, 
как нет мелочей и для наших 
жильцов. Одинаково важно и 
кровлю вовремя отремонтиро
вать, и скамейку покрасить. Ведь 
это все влияет на качество жизни, 
на настроения людей, на их отно
шение к городу. Для меня семья и 
работа -  это одно целое. Дома я 
как глава семьи забочусь и защи
щаю жену, сына и дочку, а на ра
боте как глава управляющей ком
пании забочусь и защищаю жиль
цов. Для любимого города можно 
горы свернуть!_

Валентина Саутина



Брюнетка и блондинка 
в правительстве

В новом Правительстве России появились 
2 женщины. Соблюден даже баланс по цвету 
волос: министр здравоохранения и социаль
ного развития Татьяна Голикова -  блондинка, 
а глава Минэкономразвития Эльвира Набиул- 
лина -  брюнетка.

Участие слабого пола в Правительстве 
России -  редкость. В первом советском (ок
тябрь 1917-1922 год) среди 67 комиссаров 
была только одна женщина -  Александра 
Коллонтай. При Хрущеве пост министра 
здравоохранения 6 лет занимала Мария Ков
ригина. В политбюро ЦК КПСС женщину пус
тили только раз -  министра культуры Екате
рину Фурцеву. В правительстве Черномырди
на в 1 997 году появились две дамы -  министр 
культуры Наталья Дементьева и министр 
здравоохранения Татьяна Дмитриева. В 1998 
году появилась первая вице-премьер -  Ва
лентина Матвиенко.

Подписан указ о пенсиях
Президент РФ Владимир Путин подписал 

указ об увеличении с 1 октября базовой части 
пенсий всех видов до 1260 рублей в месяц (на 
147 руб. 28 коп). Возрастут пенсии по старос
ти, инвалидности и по утере кормильца. Со
циальные пенсии -  на 247 руб., пенсии инва
лидам вследствие военной травмы -  на 404 
руб. Пенсии участникам Великой Отечествен
ной -  на 350 руб. (до 7742 руб.).

Пенсии в России продолжают приближать
ся к прожиточному минимуму (во втором 
квартале он составил 3078,9 руб.). С 1 августа 
2008 года их базовая часть поднимется еще 
на 14,6 % -  до 1545 рублей, а в 2009 году -  до 
1950 руб.

Птичий грипп 
добьют вакциной

Россия через 2 года собирается совер
шить революцию в борьбе с «птичьим грип
пом», создав вакцину для диких птиц. Как ска
зал начальник Управления ветеринарного 
надзора Россельхознадзора Николай Власов, 
раньше «никто никогда не пытался управлять 
процессом распространения вируса гриппа 
среди диких птиц, а это -  источник всех бед». 
Вакцина будет распространяться в виде при
манки. Напомним, что в этом году в России 
произошло 4 вспышки «птичьего гриппа» -  в 
Краснодаре, Адыгее, Московской и Калуж
ской областях.

Ставрополье откопало слона
В одном из районов Ставропольского края 

найдены останки ископаемого южного слона. 
Ученые признали находку особо ценной: ске

леты таких животных хранятся лишь в четырех 
музеях мира -  в Париже, Тбилиси, Санкт-Пе
тербурге и Ставрополе. Сейчас на месте об
наружения останков работает экспедиция ар
хеологов. Их задача -  законсервировать на
ходку и подготовить к экспонированию. Уче
ные считают, что на момент гибели слону бы
ло 50-60 лет, питался он ветками и листьями.

Лихач приговорен
Британец, любивший погонять на своем 

«Порше» по окрестностям, приговорен к 10-ти 
неделям лишения свободы и лишению води
тельских прав на 3 года. В январе полицей
ские остановили 33-летнего Тима Брейди на 
дороге близ города Абингдон в графстве Окс
фордшир за превышение скорости. Автомо
билист установил рекорд, разогнав свой 
«Porsche 911 Turbo» до 172 миль в час (275 ки
лометров в час). Максимально разрешенная 
скорость движения по британским автостра
дам -  70 миль в час (около 110 км в час). Суд 
также на три года лишил Брейди водитель
ских прав.

Самый старый человек 
на Земле живет в Бразилии

118-летний житель Бразилии Франсиску 
де Сантана может претендовать на звание 
самого старого человека в мире. В его свиде
тельстве о браке значится дата рождения -  
21 сентября 1889 года. Таким образом, по до
кументу, в прошлую пятницу старожилу ис
полнилось 118 лет. Он является ровесником 
провозглашения республики в Бразилии, а 
всего за месяц до его рождения в стране бы
ло отменено рабство.

Ранее в книгу рекордов Гиннесса был за
несен 111 -летний японец Томой Танабе.

Британцы -  
самые ленивые студенты

Согласно исследованию, проведенному 
Институтом политики в области высшего об
разования, британские студенты посвящают 
учебе всего 20 часов в неделю, что дает пра
во назвать их самыми нетрудолюбивыми сту
дентами в Европе. Как пишет The Daily Mail, 
немецкие студенты учатся как минимум 34 
часа в неделю. Самыми трудолюбивыми 
признаны подростки Португалии, посвящаю
щие учебе 41 час.

Школы будут русифицированы
На всех школьных компьютерах России к 

2009 году установят российскую операцион
ную систему. Уже в 2008 году российские 
программные продукты пройдут тестирова
ние в трех регионах — Томской области, 
Пермском крае и Татарстане.

Ранее основным поставщиком програм-
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Калейдоскоп
много обеспечения для российских школ сч1 
талась корпорация «Майкрософт».

В Белоруссии 
курица поменяла пол

В Витебской области объявилась куриц 
гермафродит. Как рассказала журналиста 
хозяйка птицы, перемены в личной жиз> 
птицы произошли этим летом. За несколы 
месяцев пятилетняя клушка вдруг отрасти 
гребень, шпоры на лапах, распушила хвост 
стала топтать своих былых подружек. Хо 
эффекта от ее усилий пока нет, хозяин куря 
ника воспринял былую сожительницу как с  
рьезного конкурента и соперника. Теперь к 
рица живет в отдельном загончике в один( 
честве.

К концу века 
исчезнет половина языков
Каждые две недели в мире исчезает одк 

язык. Как пишет британская газета The Indc 
pendent, к такому выводу пришли эксперт 
Института живых языков. По оценкам учены 
около 40 % языков мира находятся на rpah 
вымирания.

К концу века исчезнут более половин 
языков, так как 80 % населения земного ша|: 
говорит на английском, русском и китайскс 
языках, не оставляя шансов на выживат 
более мелким. Основными местами вымир 
ния языков считаются северная часть Австр 
лии, центр Южной Америки, Оклахома и юп 
запад США, северо-запад тихоокеанско! 
региона и Восточная Сибирь. При этом уч- 
ные отмечают, что исчезновение языка час 
означает и исчезновение культуры.

Владимиру Войновичу -  75

Сегодня юбилей отмечает создатель обр 
за солдата Ивана Чонкина -  Владимир Во 
нович. Правозащитник и диссидент в ССС 
был исключен из Союза писателей и доли 
годы провел в эмиграции. Прочитать его пр 
изведения в советские времена можно бьи 
только в самиздате.

За границей Войнович занимается публ 
цистикой, пишет знаменитую антиутопу 
«Москва -  2042» и не забывает о «Приключ 
ниях Чонкина». Точку в трилогии Войнов 
поставил только в преддверии 75-летия.

«Чонкин -  это мой первый литературнь 
замысел, который преследует меня вс 
жизнь. Я начал его в 26 лет, а закончил в 75 

Третий том «Приключений солдата Ива1 
Чонкина» выходит в свет с подзаголовке 
«Перемещенное лицо». В нем главный герс 
попадает в Америку и встречается там с и 
вестными российскими политиками.

По материалам РИА «Новости 
Газета.Ru, Pedsovet.Org, Бел

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

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е т

ВЕДОМОСТИ

В Ангарск пришел 
большой хоккей

Во вторник 25 сентября ангарский «Ермак» 
провел первую домашнюю встречу в рамках 
игр Высшей лиги Открытого всероссийского 
хоккеного сезона 2007 -  2008 годов.

Малая ледовая арена была за
полнена под завязку. Полторы 
тысячи преданных болельщиков 
ангарской команды пришли по
смотреть на поединок «Ермака» с 
командой Высшей лиги «Моло- 
том-Прикамье» из Перми.

Право открыть первую игру в 
Высшей лиге организаторы пре
доставили президенту хоккейно
го клуба «Ермак» Евгению Кану- 
хину: «Казалось бы, прошла всего 
пара лет, с тех пор как мы начали 
возрождать хоккей в нашем горо
де, а уже сегодня наша команда в 
Высшей лиге. «Ермак» будет иг
рать и побеждать. Я вижу, полные 
трибуны и уверен, что на обнов
ленном спортивном комплексе 
«Ермак» болельщиков тоже будет 
много, не меньше 7 тысяч. Хок
кей -  это наше будущее...».

Поздравить собравшихся с 
открытием хоккейного сезона в 
Ангарске пришли председатель 
городской думы Галина Руднико
ва и лидер фракции «Единая Рос
сия» Ольга Анатольевна Ленц. 
Они призвали поддержать «Ер
мак», которому будет очень не
легко закрепиться в Высшей ли
ге. Хоккеистам пожелали играть с 
полной отдачей, как бы трудно не 
было. И конечно, клич «Ермак» -  
чемпион» из их уст подхватили 
все трибуны.

Традиционные хлеб-соль, па
мятные подарки командам и пос
ле символического вбрасывания, 
которое произвел президент клу
ба Евгений Канухин, закрутилась 
хоккейная карусель.

■1 г’вРж.. ШШЩ

Уже на первой 
минуте трибуны 
взорвались ре
вом дудок, апло
дисментами, кри
ком и шумом.
Бросок Романа 
Журавлева в сто
рону ворот «Мо
лота» походил, 
скорее, на вбра
сывание в зону 
соперника, одна
ко непостижимым 
образом шайба 
оказалась в воротах пермяков. 
Надо отдать должное, что в даль
нейшем опытнейший голкипер 
гостей Сергей Завьялов подоб
ных ошибок не делал и отстоял 
игру на пять с плюсом. Далее 
инициатива перешла к игрокам 
«Молота», они методично вдав
ливали оборону ангарчан к вра
тарскому пятачку. Опыта этим ре
бятам не занимать, да и статус 
лидера дивизиона обязывает 
быть на высоте. Однако «Ермак» 
достойно отражал напор прикам- 
цев. Нервозность первой домаш
ней встречи, по-видимому, стала 
причиной большого количества 
удалений у ангарчан, но «Молот» 
ненамного отстал от наших в 
этом показателе. На 15-й минуте 
пермяки выровняли ситуацию, 
отличился Владислав Лучкин. 
Счет стал равным -  1:1. До конца 
периода хоккеисты еще обменя
лись голами и с цифрами на таб
ло 2:2 ушли на перерыв. Шайбы 
забросили: у «Ермака» -  Илья

Козлов, у «Молота» -  Ян Якуценя.
Вторая двадцатиминутка про

шла практически в равной борь
бе, с некоторым преимуществом 
«Ермака». Под оглушительный 
рев трибун ангарчане рвались к 
воротам соперника. Но заметная 
несыграность звеньев нашей ко
манды привела к тому, что атаки 
оказывались безрезультатными. 
И все-таки Николаю Григорову 
удалось протолкнуть шайбу в во
рота «Молота» -  3:2.

Третий период был несколько 
подпорчен большим количеством 
неоправданных нарушений пра

вил со стороны прикамцев. Ме
нее чем за две минуты трое хок
кеистов «Молота» оказались на 
скамье штрафников. Вот тут-то 
«Ермак» просто обязан был схва
тить за хвост птицу-удачу. Но 
шайба упрямо не шла в ворота, 
которые остались в неприкосно
венности.

По-видимому, это стало пос
ледней каплей в чаше терпения 
игроков, «Ермак» попросту сло
мался. Сначала Михаил Паньшин 
сравнял счет 3:3, затем Сергей 
Кочетков вколотил шайбу в «де
вятку» и вывел «Молот» вперед 
3:4. Окончательный итог матча 
подвел Ян Якуценя красивым 
броском от синей линии 3:5.

По мнению главного тренера 
ХК «Ермак» Михаила Переяслова 
два с половиной периода коман
ды отыграли наравных. Затем 
ошибки перечеркнули надежды 
на положительный итог матча. 
Тренерский состав ангарчан счи
тает, что такие промахи -  след
ствие недостатка мастерства. 
После разбора полетов с коман
дой, тренеры кого-то из игроков 
отправят на скамейку запасных, а 
из запаса на вторую игру выйдут 
другие хоккеисты.

Первый домашний блин «Ер
мака» вышел комом. Конечно, 
трагедии в этом нет. Вкатившись 
в сезон и поднабравшись опыта 
борьбы в Высшей лиге, ангарча
не должны выдать результат. В 
это верят и сами игроки, и их тре
неры, и,конечно, мы с вами -  бо
лельщики.

Денис Жучков

МАЛАЯ АРЕНА • ЗИМНИИ СТАДИОН •  Ч?ос

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
30  сентября

1 октября
НАЧАЛО
М А ТЧ А - 1 7 . 0 0

НАЧАЛО  « А  Д О  
М А ТЧ А  т  l O i J U

ЕРМАК - АВТОМОБИЛИСТ Ч ф /
г.Ангарск г.Екатеринбург
инф ормационны е спонсоры:

f
t

-------------------------- ---------------  ............ ................................... .

А Н Г А Р С К И Е

КВЛРТЛЛ IВ Е Д О М О С Т И  В  I
А В Т О Ц Е Н Т Р

б р о н и р о в а н и е  б и л е т о в  * к о л л е к т и в н ы е  з а я в к и

5 4 - 5 0 - 9 1
www.hcermak.ru

С п р а в о ч н а я :  52-85-80  I 
"Автос Пейдж": 56 -46-46 , БВК: 714
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Ангарская 
школа 

бизнеса, 
права и 

искусств

ВЕДОМОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

( 6 - 8  м е с я ц е в )

•Социально - культурный сервис и туризм 
•Организатор малого бизнеса

(Менеджмент организации) 
•Программирование •Бух]'алтерский учёт 
•Психология ‘'Дизайн

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ
•Пользователь ПК. 1C бухгалтерия 
•Построй своё будущее (8-11 класс)
• Юным програмнет (8-11 класс)
•Страна КОМПЫОТЕРИЯ (2 - 7 класс)
•Евроднзайн интерьера 
•Молодой бизнесмен ( 6- 9  класс)
•Основы психологии (9-11 класс)________

выдается диплом 
государственною 

образца

ЗВОНИТЕ 
548-357; 527-597 

ПРИХОДИТЕ 
М аяковского, 31 
205 кв-л, д.З, оф 

302.

Режим работы: 
с 9 до 18 часов. 

Выходной - Сб. Вс..

Система оплаты 
устроит всех!

ть коньки и

дискотека на льду
прокат коньков 

■

озыгрыши 
а ф е-б а р  “Ермак’!!

г /4 А а
«Напар

ница* дол
готы 

на карте

Фамилия
Наполеона

■ *  ■к ♦41
Воздвиг
нутая бун

тарями 
преграда

Тот еще
хапуга
(разг.)

Копоть в 
печной 
трубе

Бельевой 
шкафчик с 
ящичками

Управляю
щее уст
ройство в 

ЭВМ

Учебный 
бой шпа
жистов

Очерки о 
повсед- 
невщине 
(устар.)

Был с 
партией 
един в 
СССР

Вступле
ние к по

вести

Организм - 
пережиток 
древности

Комнат
ный буль
дог (вес 
до 8 кг)

- >
Стихотво

рение 
А. Блока

Ее двига
тель- 

реклама
-►

Пустыня 
в Чили

Волос -  
влас, 

голос -

Так
нарекли

шансонье
Дассена

\

Бумажная 
основа 

фотосним
ка по сути

Звякаю
щие дос
пехи ры

царя

«А где-то 
там вдали 

курлычут...» 
(песен.)

Кишлак на 
киргиз
ский лад

? Дитятко
нена

глядное

«Балалай
ка» джа
зиста

Костяк
гипсовой

статуи

«Каприз
ный» стиль 
зодчества 

XVIII в.

Одногор
бый вер

блюд 1
Парагвай
ский чай

'4 * 1

- *

1 / Лазящее
растение
джунглей

Волна с 
небоскреб 
высотой

- >
1 Заточе

ние в ка
талажку

Горбатый 
заяц с 

Амазонки -
Что такое 
махорка?

Парад -... 
на арене 

цирка
-►

1 Пюре из 
баклажа

нов

85At
209,9871

- >
И . . . и  
м л а д

Бабий
головной

убор
(стар.)

Ни отца у 
него и ни 
матери

- >
4

Л
Орловский, 

в бричку 
запряжен

ный

-►
1 * Деньги, 

что шур
шат в ру
ках (разг.)

Ковбой
ский стиль 

музыки

Город на 
Краснояр- 

щине
-►

Фаянс - 
лучше не 
бывает!

Низкосор
тная шер

стяная 
ткань

- >
1

Войско,
ведомое
ханом

Основное
занятие

хора

Для
раскатки

теста
палка

- >

Солдафон 
на граж
данский 
манер

Рыбка, что 
в масле 
хороша

- >
Раскоряка 
гимнаста 

на кольцах

Валюта 
Омана или 

Катара
-►

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в Бюллетне за 20 сентября:
По горизонтали: Фотоснимок. Арксеканс. Весна. Кулон. Кадры. Укроп. По вертикали: Капица. Оракул. Нюни. Вопрос. Слепок. Наив. Зенки. Наос

Арфа. Указ. Поло. Духан. Нарок. Клерк. Сивуч. Фраза. Ендова. Пенсне. Желна. Муар. Инженю. Елей. Какаду. Ученица. Аллах. Надым. Канун. Овощи. Ветер 
Верзила. Ангел. Идиот. Воин. Ценник. Немцы. Щеколда. Вилюй. Ампир. Наст. Канфар. Квазар. Звон. Радиола. Наркоз. Лидс. Каганат.

27 сентября 2007 года а сайте

K s i y s G  " Э С Т Е
Б о л ь ш о й  тен ни с

Набор молодежи с 16 лет  до “Ягодки опят ь99!
Ударит крепкая рука, играет в теннис вся планета. 
Ведь в мире нет еще пока, игры прекраснее, чем эта! 

Предварительно позвонить 
по тел.: 55-20-82 Анатолий Миронов,

Организации требуются: - ПОЧТАЛЬОНЫ; 
те л . 5 2 -1 9 -3 1  - ПРОМОУТЕРЫ.

Рекламный отдел газеты 
«Ангарские ведомости»

252-19-31
Адрес:

ул. Маяковского, 31, оф. 10. 
-mail: ima infomarket@list.ru

28 сентября (Пт), 29 сентября (Сб): 
21:00-23:00 
23:30 -01:00

0 сентября (Вс)

13:30-21:00

Р Е К Л А М А

ш а

Наш адрес: г. Ангарск, 192 квартал, малая арена «Ермак»

mailto:infomarket@list.ru


ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Каждый четверг в эф ире 
телекомпаний «НТА» и «Актис» -  
новая еженелельная информаиионно- 

оптимистическая программа

«Народный контроль»
с Александром Титовым

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

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

Смотрите
«Народный контроль»

с Александром Титовым
и будьте уверены:

ВСЁ П О Д  КОНТРОЛЕМ

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

(с повтором в пятницу в 1Э.00 и в понедельник в 19.00) 
в эсЬире телекомпании «НТА»: четверг. 19.30 

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

D E $ 7 /E T P a "
АНГАРСК

УЛ. ЖАДНОВА, 2 
АНГАРСКБИЗНЕСЦЕНТР. 

ОФИС 236. ТЕЛ. 508-193

ПЕРВЫЙ МАГАЗИН 
ЦВЕТОВ 

И ПОДАРКОВ

УЛ. ЛЕНИНА, 36 
ТЕЛ. 52^10-02

НАЙДИ 12 ПАРТНЕРОВ “КАО РО М АНИИ" НА ЭТОМ МАКЕТЕ!

голосуй ЗА УЧАСТНИКОВ! 
Отправь слово “Кадр” и № сюжета ^  

на номер 5445!
стоимость СМС 9 руб. (без НДС), 
для всех мобильных оперятороа

I

НА (Щ г

Получи
рублей

домашнее видео:

S1 КВ 
ТЕЛ.

Стать участиитпросто! 
П"“' ^ Уст'ое%цеЬ,*а мы вделаем из него

Ш т т ш Ш Ш Ы Ш

АнгараийЪ/Мт,
Телекомпания 

Участвуйте 
Справки по

ОТ ФИРМЫ

"Ф РЕЙГ
ТЕЛ. 650-655

ТАКСИ
5 1 5 -5 1 9

Смотри на]
7 М / Н .  Д О М  19,

тел. 566-566

“РЕГИОН”
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

7 А М/Н, ДОМ 1.
ПЛ.: 5i-t7-97, S i‘97-9J

Программа выходит, понедельник ■ 19:20. йторпик - 7:40. среда ■ 15.50, чегъерг * 15 45, пятница - 1920. суббога • 10:40 и 20:00, в ш р с с е н ь е  - 8.50 и 19.30

ГЕНЕРАЛЬН Ы Й

СПОНСОР
Ам

£ Ж
X МАСТЕР 
ПРОФИ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Честность и профессионализм!

17 М/Н, СТР. 17. ТЕЛ. 55-96-88

Понедельник, 17 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»
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 -  «След»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «На пути к 
сердцу»
23.30 -  Х/ф «Вечный Олег» 
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Фабрика звезд» 
дома»
01.30 -  Теория невероятности. 
«Просто лень»
02.20 -  «Гении и злодеи»
02.45 -  Х/ф «Карусель»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45,07.15, 07.45,
08.15, 08.45 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.00 -  «Мой серебряный шар. 
Олег Ефремов»
09.55 -  Х/ф «Рифмуется с 
любовью»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Таинственный 
остров»
13.15 -  М/ф «Неуловимый 
Фунтик», «Фунтик и сыщики», 
«Дракон»
14.10 -  Сериал «Таинственный 
остров»

14.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Сериал «Своя 
команда»
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.30-«Суд идет»
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 «Я сыщик»
23.55 -  «Дежурный по стране» 
00.55 -  К юбилею Юрия 
Любимова. «Прогулки с 
мастером»
01.20-«ВЕСТИ+»
01.40 -  «Честный детектив»
02.10 -  «Формула власти»
02.45 -  «Синемания»
03.15 -  «Дорожный патруль»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
07.35 -  «Полный абз
07.40 -  «Старт»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
08.25 -  «Живые истории»
08.35 -  «Минуты поэзии». 
Борис Храпов
08.40 -  «Витаминка»
08.55 -  «Минуты поэзии». 
Борис Храпов
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
09.25 -  «Минуты поэзии». 
Борис Храпов
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»

>зац»

14.00 -  М/с «Котопес»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
16.25 -  Драма «Граф Монте 
Кристо»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Кадромания»
19.40 -  «Минуты поэзии». 
Борис Храпов
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 «Блондинка в 
шоколаде»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  «Необъяснимо, но 

акт»
3.05 -  Комедия «Крутой 

жирдяй»
04.40 -  «Дом-2. Зимовка»
05.35 -  Сериал «Плохие 
девчонки»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС» >
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»
10^0-«24»

11.00 -  «Званый ужин со 
звездами»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Метеоновости»
13.05 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал «4400»
16.00 -  Триллер «Плетеный 
человек»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Никаса Сафронова
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 «колобков. 
Настоящий полковник!»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Заказать акушера»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Ужасы «Возвращение

еаниматора»
‘ .10 -  «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко
03.50 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
04.35 -  Ночной музыкальный 
канал

JHTB
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Опасные друзья»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное

8з

происшествие» 
17.00-«(«Сегодня»
17.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Час Волкова»
21.40 -  Сериал «Защита 
Красина»
22.45 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...-2»
01.10 -  Профессия - репортер
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  «Тор аеаг»
02.45 -  Х/ф «Нет выхода»
04.55 -  Х/ф «Девушка с 
характером»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.50 -  «Петровка, 38»
10.00 -  Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе»
11.40 -  Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Момент истины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Детективные истории. 
«Операция «Розыск»
16.15 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  «В центре событий»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  Наташа Королева в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Городской 
романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Московские профи»
21.30-СОБЫТИЯ
21.50 -  Сериал «Звезда 
эпохи»
22.55 -  Сериал «Закон 
Вольфа»
23.55 -  Эдуард Сагапаев в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
00.50-СОБЫТИЯ

01.15- Собрание сочинений.
Вокруг света с Хосе
Каррерасом
02.05 -  «Петровка, 38»
02.20 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.00 -  Боевик «Воин»

CTC-Москва
07.00 -  Сериал «Школа 
«Черная дыра»
07.45 -  М/ф «38 попугаев»
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 «Все 
смешалось в доме...»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  Снимите это 
немедленно
14.30 -  М/с «Экстремальная 
команда»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Скуби Ду»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
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 «Танцы под 
звездами»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Убойный футбол»
23.50 -  «о кадров»
00.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
00.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Детали». Ведущая - 
Тина Канделаки
02.30 -  Сериал «100 подвигов 
Эдди Макдауда»
03.15 -  Музыка на СТС

16 Все новости на сайте• www.anaarsk-adm.ru 27 сентября 2007 года

http://www.anaarsk-adm.ru


ТВ-программа

Вторник, 18 сентября
РВЫЙ КАНАЛ

06.0<Т- 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 -  «След»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «На пути к

Ш Т . ,«Как выбить 
алименты»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Фабрика звезд» 
дома»
01.30 -  Искатели. «Форт 
последней надежды»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Комедия «20-30-40»
05.20 -  «Детективы»

_РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, 
Россия!»
06.15, 06.45, 07.15,07.45,
08.15, 08.45 -MECYHOE 
ВРЕГ^Я
09.00 -  «Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач»
09.55 -  Сериал «Я сыщик»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Таинственный 
остров»
13.15 — М/ф «Фунтик и 
старушка с усами», «Фунтик в 
цирке»
14.10 -  Сериал «Таинственный 
остров»
14.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Сериал «Своя 
команда»

15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.30-«Суд идет»
17.30 -  «флагин 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 «Я сыщик»
23.55 -  «Семнадцать 
мгновений Ефима Копеляна» 
00.55 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .1 5 - Детектив «Инспектор
уголовного розыска»
03.05 -  «Дорожный патруль»
03.20 -  «Горячая десятка»

НТА
06.20 -  «Маски-шоу»
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»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
08.25 -  «Бюро добрых услуг»
08.35 -  «Минуты поэзии». 
Елена Остапенко
08.40 -  Кулинар
08.55 -  «Минуты поэзии». 
Елена Остапенко
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
09.25 -  «Минуты поэзии». 
Елена Остапенко
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 «Котопес»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
15.25 -  «Минуты поэзии». 
Елена Остапенко
15.30 -  «Саша + Маша»

16.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
17.00 -  Комедия «Блондинка в 
шоколаде»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Минуты поэзии». 
Елена Остапенко
19.30 -  «Москва. Инструкция 
по применению»
20.00 -  «Детали». Г ид по 
модным покупкам
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»

Стоматология ^  
« Д е н т а -Л ю к с *

Ш 532-000
Адрес: ул. Файзулина (88 кв-л, 
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23.00 -  Комедия «Свидание 
вслепую»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  «Необъяснимо, но 
' акт»
3 .1 0 - Комедия «Тюремный 

блок-4»
04.50 -  «Дом-2. Зимовка»
05.45 -  Сериал «Плохие 
девчонки»

АКТИС
06.45 -  Утро на канале ТК 
АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  М/с «Мо^чие 
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 «Колобков. 
Настоящий полковник!»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Ужасы «Возвращение 
реаниматора»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Бориса Новодержкина
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 «Колобков. 
Настоящий полковник!»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Живой товар»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .1 5 - Боевик «Стрелок»
03.25 -  Сериал «Альпийский 
патруль»
05.00 -  Сериал «Спецотряд 
«Кобра-11»
05.45 -  Сериал «Редакция»

НТВ
06.15 -  М/с «Богатенький 
Ричи»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
11.55 -  Сериал «Таксистка-3»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Час Волкова»
15.30 -  Сериал «Защита 
Красина»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Час Волкова»
21.40 -  Сериал «Защита 
Красина»
22.45 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...-2»
0 1 .1 0 - «Главная дорога»
01.40 -  Комедия «Совершенно 
секретно»
03.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
04.20 -  Баскетбол. Чемпионат 
Европы в Италии. Женщины
05.50 -  Сериал «Центр 
Вселенной»

ТВЦ-Сибирь
"Д €06.10 -  детективные истории. 

«Хлеб. Деньги. Пистолет»
06.35 -  М/ф «Машенька и 
медведь»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго»
12.00 -  «Локальная 
независимость: абхазский 
вариант»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «Московские профи»
13.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.25 -  Сериал «Звезда 
эпохи»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  М/ф «Чудесный сад», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»
16.30 -  Сериал «Закон 
Вольфа»
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». 
Космические байки
21.30-СОБЫТИЯ
21.50 -  Сериал «Звезда 
эпохи»
22.55 -  Сериал «Закон 
Вольфа»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
00.50-СОБЫТИЯ
01.15 -  «Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Копи царя 
Соломона»
03.40 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.25 -  Комедия «Щедрое 
лето»
05.50 -  Эдуард Сагалаев в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»

СТС-Москва
Профилактика
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05- М /с  «Скуби Ду»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
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 «Танцы под 
звездами»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Случайный 
шпион»
23.50 -  «6 кадров»
00.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
00.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Детали». Ведущая 
Рената Литвинова
02.30 -  Сериал «Щит»
03.15 -  Сериал «Пасадена»
04.40 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»
05.20 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.45 -  Музыка на СТС

Среда, 19 сентября
п е р в ы й  ка н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе 
ю»

-  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 -  «След»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «На пути к 
сердцу»
23.30 -  «Русские в Голливуде» 
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Фабрика звезд» 
дома»
01.30 -  Ударная сила. 
«Непобедимое оружие»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Челюсти-2»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45, 07.15,07.45,
08.15, 08.45-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.00 -  «Елисеевский.
Казнить. Нельзя помиловать»
09.55 -  Сериал «Я сыщик»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Таинственный 
остров»
13.15 -  М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена»
14.10 -  Сериал «Таинственный 
остров»
14.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ

15.10 -  Сериал «Своя 
команда»
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.30-«Суд идет»
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 «Эксперты»
23.55 -  «Судмедэкспертиза. 
Без права на ошибку»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  Детектив «Будни 
головного розыска»
‘  05 -  «Дорожный патруль»

НТА_______
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
07.35 -  «Живые истории»
07.45 -  «Женская лига»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
08.30 -  «Москва. Инструкция 
по применению»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
09.25 -  «Минуты поэзии». 
Елена Блинова
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 «Котопес»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
15.25 -  «Минуты поэзии». 
Елена Блинова
15.30 -  «Саша + Маша»

16.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
17.00 -  Комедия «Свидание 
вслепую»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Минуты поэзии». 
Елена Блинова
19.35 -  «Кадромания»
19.45 -  Кулинар
20.20 -  Женская лига
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 «Танцуй до 
упаду!»
01.15 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.15 -  «Наши песни»
02.30 -  «Необъяснимо, но 

акт»
3.25 -  Комедия «Чич и Чонг. 

Очередной фильм»
05.10 -  «Дом-2. Зимовка»

АКТИС
06.20 -  «гадов in геалити»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
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 «Колобков. 
Настоящий полковник!»

15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Боевик «Стрелок»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Юрия Грымова
19.00 -  «Муз.канал»
19.15- Передача для детей 
«Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Колобков. 
Настоящий полковник!»
22.00 -  иериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Детективные 
истории». «ГИБДД. Нарушение 
и наказание»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Под
прицелом»
03 .15-
патр^ль»

Сериал «Альпийский
I»
Сериал «Спецотряд

«Кобра-11»
05.30 -  Сериал «Редакция»

НТВ
06.15 -  М/с «Богатенький 
Ричи»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха»
11.55 -  Сериал «Таксистка-3»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Час Волкова»
15.30 -  Сериал «Защита 
Красина»
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 «Час Волкова»
21.40 -  Сериал «Защита 
Красина»
22.45 -  Сериал «Опера.
Хроники убойного отдела»
23.45 -  «Сегодня»

00.10 -  Сериал 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...-2»
01.10 -  «Все сразу!»
01.40 -  Комедия «Сделка»
03.50 -  Сериал «Возвращение 
М\о<тара-2»
05.25 -  «Криминальная 
Россия»
05.50 -  Сериал «Центр 
Вселенной»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Русалочка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 -  Х/ф «Первое 
свидание»
12.00 -  «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «Только бизнес». 
«Доказательства вины»
13.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.20 -  Сериал «Звезда 
эпохи»
15.30-СОБЫТИЯ.
15.45 -  «День аиста»
16.05 -  М/ф «Мышонок Пик»
16.25 -  Сериал «Закон 
Вольфа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 -  «Резонанс»
19.15 -  «21 кабинет»
19.45 -  Сериал «Городской 
романс»
20.45 -  Лицом к городу
21.40-СОБЫТИЯ
21.55 -  Сериал «Звезда 
эпохи»
23.00 -  Сериал «Закон 
Вольфа»
00.00 -  Футбол. Первый 
дивизион. «Торпедо» (Москва) 
- «Сибирь» (Новосибирск). 
Трансляция с БСА «Лужники»
01.55-СОБЫТИЯ
02.15 -  «Улица твоей судьбы». 
Те, кого мы любили когда-то
03.10 -  «Петровка, 38»
03.25 -  Комедия «А поутру они 
проснулись»
05.20 -  Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Школа 
«Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Бабушка удава»
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 «Танцы под 
звездами»
11.30 -  Сериал «Все 
смешалось в доме...»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  «Детали». Ведущая 
Рената Литвинова
14.30 -  М/с «Экстремальная 
команда»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Скуби Ду»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
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 «Танцы под 
звездами»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Патруль 
времени»
00.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
00.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Детали». Ведущий - 
Кирилл Серебренников
02.30 -  Сериал «Щит»
03.15 -  Сериал «Пасадена» 
(заключ. серия)
03.55 -  Сериал «Книга 
Дэниела»
04.40 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»
05.20 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.45 -  Музыка на СТС
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

00 -  Телеканал «Доброе
ю»
00 -  Новости 
.05 -  «Малахов +»
30 -  «Модный приговор»
20 -  «Контрольная закупка» 
00 -  Новости 
20 -  Сериал «Агент 
1иональной безопасности» 
20 -  «Детективы»
00 -  Другие новости 
.30 -  «Фабрика звезд» 
ма»
00 -  Новости 
20 -  «Лолита. Без 
лплексов»
20 -  «Понять. Простить»
00 -  «Федеральный судья» 
00 -  Вечерние новости (с 
ггитрами)
20 -  «Пусть говорят»
10 -  «След»
00 -  Сериал «Татьянин 
■1Ь»
00 -  Время
30 -  Сериал «На пути к

W -  «Человек и закон»
40 -  Ночные новости 
00 -  «Судите сами»
50 -  «Фабрика звезд» 
ма»
20 -  «Доброй ночи»
20 -  Комедия «Двойной
1Л»
00 -  «Детективы»

РОССИЯ
00 -  «Доброе утро,
^сия!»
15,06.45, 07.15,07.45,
15, 08.45 -  MECYHOE 
5МЯ
00 -  «Отряд космических 
зрняг»
.55 -  Сериал «Эксперты»
45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
СТЬ
00 -  ВЕСТИ
30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
50 -  Сериал «Таинственный
? Г

М/ф «Приключения
>нхгаузена»
10 -  Сериал «Таинственный 
ров»
40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
00 -  ВЕСТИ 
10 -  Сериал «Своя 
1анда»

15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.30 -  «Суд идет»
17.30 -  «флагин 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 «Эксперты»
23.55 -  К 50-летию запуска 
первого спутника. «Спутник 
вместо бомбы»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01 .15- «Зеркало»
01.35-Х /ф  «Кэнди»

НТА
06.05 -  «Маски-шоу»
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день» 
0/.35 -  «Бюро добрых услуг»
07.45 -  «Минуты поэзии». 
Светлана Полыгалова
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
08.25 -  «Бюро добрых услуг»
08.35 -  «Кадромания»
08.50 -  «Минуты поэзии». 
Светлана Полыгалова
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
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 «Котопес»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
1 Ь.25 -  «Бюро добрых услуг»
15.50 -  Женская лига
16.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
17.00 -  Комедия «Танцуй до 
упаду!»

ятница, 21 сентября
п е р в ы й  КАНАЛ

00 -  Телеканал «Доброе
о»
00 -  Новости 
05 -  «Малахов +»
30 -  «Модный приговор»
20 -  «Контрольная закупка* 
00 -  Новости 
20 -  Сериал «Агент 
|,иональной безопасности» 
20 -  «Детективы»
00 -  Другие новости 
30 -  «Фабрика звезд» 
на»
00 -  Новости 
20 -  «Лолита. Без 
шлексов»
20 -  «Понять. Простить»
00 -  «Федеральный судья» 
00 -  Вечерние новости (с 
титрами)
20 -  «Пусть говорят»
00 -  Поле чудес 
00 -  Сериал «Татьянин
1Ь»
00 -  Время
25 -  «КВН». Высшая лига, 
шкальный фестиваль в 
мале
D0 -  «Фабрика звезд» 
ia»
30 -  Х/ф «Хеллбой: парень 
iewia»
50 -  Комедия «Загадочное 
йство в Манхэттене»
10 -  Сериал «Собачье
о»

РОССИЯ
Ю -  «Доброе утро, 
сия!»
5,06.45, 07.15,07.45,

!5, 08.45 -МЕСТНОЕ
:м я
)0 -  «Чингизхан»
Ю -  «Мусульмане»
\5  -  Сериал «Эксперты»
15 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЛГЬ
)0 -  ВЕСТИ
Ю -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
50 -  «Властелин ума»
!0 -  «Игра воображения»
>0 -  М/ф «Царевна - 
чика», «Лужа»
0 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.00-ВЕСТИ
15.10- Сериал «Своя 
команда»
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.30 -  «Суд идет»
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!»
22.00 -  «Юрмала-2007»
00.00 -  Детектив «Мужчины не 
плачут. Черный юмор»
02.00 -  Триллер 
«Перворожденный»

НТА
06.00 -  «Маски-шоу»
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
07.35 -  «Старт»
07.50 -  «Минуты поэзии»
Валерий Храмов
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
08.25 -  «Живые истории»
08.35 -  «Минуты поэзии» 
Валерий Храмов
08.40 -  Звезда на дороге.
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 «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Настоящие 
монстры»
14.00 -  М/с «Котопес»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»

19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Народный 
контроль»
19.35 -  «Бюро добрых услуг»
19.45-«Старт»
20.00 -  «Детали». Гид по 
модным покупкам
20.20 -  «Женская лига»
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 «Страна 
чудаков»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01 .15- «Секс с Анфисой 
Чеховой»
01.45 -  «Наши песни»
02.00 -  «Необъяснимо, но 

акт»
2.55 -  Комедия «Как только 

сможешь»
05.05 -  «Дом-2. Зимовка»

АКТИС
06.05 -  «гадов in геалити»
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
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 «Колобков. 
Настоящий полковник!»

15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Боевик «Под 
прицелом»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Сергея Пудовкина
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 «Колобков. 
Настоящий полковник!»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Обратная сторона души» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-Триллер «Незаконное 
вторжение»
03.35 -  Сериал «Альпийский 
патруль»
05.06 -  Сериал «Спецотряд 
«Кобра-11»
05.50 -  Сериал «Редакция»

НТВ
06.10 -  М/с «Богатенький 
Ричи»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Особо опасен!»
11.55 -  Сериал «Таксистка-4»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Час Волкова»
15.30 -  Сериал «Защита 
Красина»
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 «Час Волкова»
21.40 -  Сериал «Защита 
Красина»

Сериал «Опера, 
ногоо 
дня»
)ьеру!»

01.25 -  «Наш футбол» на НТВ

22.45
Хроники убойного отдела»
23.45 -  «Сегодня»
00.10-« К  барьер

15.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
17.00 -  Комедия «Страна 
чудаков»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Народный 
контроль» с А. Титовым
19.35 -  «Полный абзац»
19.45 -  «Кадромания»
19.55 -  «Живые истории»
20.00 -  «Мужское дело»
20.10 -  «Минуты поэзии» 
Валерий Храмов
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»
01.25 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  «Необъяснимо, но 

акт»
3.40 -  Боевик «Полицейская 

история»
05.26 -  «Дом-2. Зимовка»

АКТИС
06.20 -  «гадов in геалити»
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 «Колобков. 
Настоящий полковник!»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Триллер «Незаконное 
вторжение»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Павла Глобы
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 -  Боевик «Брат»
23.15 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской 
00.15 -  «Смех в большом 
городе». «Дальние 
родственники»
01.10- Эротика «Эмманюэль. 
Мечты и сновидения»
03.15 -  «Схема смеха»
03.55 -  «Естественный отбор»
04.40 -  «Ради смеха»
05.00 -  Ночной музыкальный 
канал

_______ НТВ
06.10 -  М/с «Богатенький 
Ричи»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  Сериал «Таксистка-4»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Час Волкова»
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02.30 -  Комедия «Я буду там»
04.35 -  Баскетбол. Чемпионат 
Европы в Италии. Женщины
05.50 -  Сериал «Центр 
Вселенной»

 ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница»
0?.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 -  Х/ф «Поездки на 
старом автомобиле»
12.00-«Репортер» с 
Михаилом Дегтярем
12.15 -  «Петровка, 38».
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  В центре внимания. 
«Украсть шедевр»
13.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.25 -  Сериал «Звезда 
эпохи»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Закон 
Вольфа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15- «Право на надежду»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Городской 
романс»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Дикие гонки». 
«Доказательства вины»
21.30-СОБЫТИЯ
21.50 -  Сериал «Звезда 
эпохи»
22.55 -  Сериал «Закон 
Вольфа»
23.55 -  «Ничего личного». 
Институт за свой счет 
00.50-СОБЫТИЯ
01.15 -  «Петровка, 38»
01.25 -  «Только ночью»

15.30 -  Сериал «Защита 
Красина»
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 -  «Ты - суперстар»
23.55 -  Х/cb «Авария»
01.50 -  Х/ф «Бэтмен навсегда»
04.10 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
05.45 -  Сериал «Центр 
Вселенной»

ТВЦ-Сибирь
06.05 -  «Улица твоей судьбы»
07.00 -  «Настроение».
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10- Х/ф «Доживем до 
понедельника»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Детектив «Хищники»
14.25 -  Сериал «Звезда 
эпохи»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Опасная зона»
16.15- «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем»
16.30 -  Сериал «Закон 
Вольфа»
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. 
«Жизнь после спорта»
21.30-СОБЫТИЯ
21.50 -  Боевик «Дикий, дикий 
Вест»

03.15 -  Х/ф «Мокасины ) 
Маниту»
04.50 -  Комедия «Здравия 
желаю!»

 СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Школа 
«Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Привет 
мартышке»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
08.3(5- Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Кадетство»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
11.30-Сериал «Все 
смешалось в доме...»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  «Детали». Ведущий - 
Кирилл Серебренников
14.30 -  М/с «Экстремальная 
команда»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Скуби Ду»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
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 «Танцы под 
звездами»
20.00 -  Сериал Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Кикбоксер» 
00.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
ОО.ЗО -  Сериал «Папины 
дочки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Щит»
03.15 -  Сериал «Книга 
Дэниела»
04.40 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»
05.20 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.45 -  Музыка на СТС

23.55 -  «Момент истины»
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  «Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Кош ба Кош»
03.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.20 -  «Дикие гонки». 
«Доказательства вины»
04.45 -  Х/ф «Первое 
свидание»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Школа 
«Черная дыра»
07.45 -  М/ф «Зарядка для 
хвоста»
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 «Танцы под 
звездами»
11.30 -  Сериал «Все 
смешалось в доме...»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
14.30 -  М/с «Экстремальная 
команда»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Люди в черном»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
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 «Танцы под 
звездами»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Убить Билла-2» 
00.30 -  «Звонок»
01.30 -  Х/cb «Орден»
03.05 -  Х /о  «Формула Эдема»
04.40 -  Х/ф «Суд»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 -  Х/ф «Случай с 
Полыниным»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Случай с 
П о л у н и н ы м » ( п р о д о л ж . )
08.20 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.00 -  Дисней-клуб: 
«Аладдин», «Микки Маус и его 
друзья»
10.00 -  Слово пастыря
10.10 -  Здоровье
11.00 -  Новости
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Жена для олигарха»
13.00 -  Новости
13.10 -  Премьера. «Наедине 
со страхом»
14.10- Х/ф «Жестокий 
романс»
17.00 -  «Новые песни о 
главном»
18.30 -Субботний «Ералаш» 
19.00- Времена
20.00 -  «Стенка на стенку»
21.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период» 
(продолж.)
00.30 -  Комедия «Большой 
куш»
02.30 -  Х/Ф «Принц приливов»
05.00 -  Х/ф «Страшно жуткое 
кино»

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
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Слово депутата». Н.В. 
Курьянович
12.50 -  «Сердца, отданные 
людям».

13.10 -  «Иркутское время». 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  Боевик «Риск без 
контракта»
15.00-ВЕСТИ
15.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.35 -  «Я вернусь... Игорь 
Тальков»
16.35 -  М/ф «Астерикс и 
викинги»
17.50 -  М/ф «Аленький 
цветочек»
18.35 -  «Субботний вечер»
20.35 -  «Танцы на льду. Ваш 
выбор»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  «Ревизор»
21.50 -  Х/сb «Консервы»
00.15 -  Х/ф «Жаркий ноябрь»
02.15 -  Триллер «Ловец снов»

НТА
06.10 -  Сериал «Плохие 
девчонки»
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»
10.15 -  «Бюро добрых услуг».
10.25 -  «Минуты поэзии». 
Антон Шмигун
10.30 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день» 
10.55 -  «Живые истории»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Бешенл Джеографик»
12.30 -  «Шоу Ньюб»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Мелодрама «Шаг 
вперед»
18.05 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Полный абзац»
19.30 -  «Народный 
контроль» с А. Титовым
19.40 -  «Кадромания»

19.50 -  «Бюро добрых услуг»
20.00 -  «Старт»
20.15 -  Кулинар 
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день» 
20.55 -  «Минуты поэзии». 
Антон Шмигун
21.00 -  «Гипноз»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Убойная лига»
01.25 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.35 -  «Наши песни»
02.50 -  Боевик «Полицейская 
история-2»
04.40 -  «Дом-2. Зимовка»
05.35 -  Сериал «Плохие 
девчонки»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -
0 7 .1 5 -
07.20 -  
07.30 -
08.00 -
08 .15 -
08.20 -  
09.05 -

«Местное время»
Метеоновости
«Астрогид»
Муз.канал
«Местное время»
Метеоновости
«Астрогид»
М/ф «Путешествие

муравья»
09.25 -  «Схема смеха»
10.10 -  Боевик «Брат»
12.25 -  ««Очевидец 
представляет: самое 
смешное»»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.55 -  Сериал «Солдаты-13»
17.55 -  «Формула-1». Гран- 
при Китая. Квалификация
19.10 -  «Дальние 
родственники»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской

•-Т Л Г /Т

Г А Р С  К И  Е
1 Т1

ВЕДОМОСТИ

21.00 -  Боевик «Брат-2»
00.00 -  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)»
01.00 -  Эротика «Секс- 
файлы. Древние желания»
02.55 -  «Схема смеха»
03.50 -  «Естественный 
отбор»
04.35 -  «Рекламный облом»
04.55 -  Ночной музыкальный 
канал

НТВ_______
06.05 -  М /с «Богатенький 
Ричи»
06.50 -  Х/ф «Авария»
08.20 -  М/ф «Желтый аист»
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»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Комедия «Солдат Иван 
Бровкин»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной
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 -  Боевик «Миссия 
невыполнима»
02.35 -  «Микс-файт М -1. Бои 
без правил»
03.25 -  Боевик «Побег к 
победе»
05.30 -  Баскетбол. Чемпионат 
Европы в Италии. Женщины

Panasonic
>as f o r  l i f e

Магазин " Техника"
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

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  «Ничего личного». 
Институт за свой счет
06.50 -  М/ф «Высокая горка»
07.15 -  Х/ф «Поездки на 
старом автомобиле»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  «Полярный медведь». 
«Живая природа»
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.10- Сказка «Финист - 
Ясный Сокол»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Д/ф «Легенда по 
имени Святослав»
13.50 -  «Линия защиты»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Х/ф «Маленькие 
слабости железного канцлера* 
16.35 -  Х/ф «Приказано взять 
живым»
18.30-СОБЫТИЯ 
18.45- «Петровка, 38»
19.00 -  Горячие точки 
холодной войны. «Военно- 
морское противостояние»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.10 -  «Народ хочет знать» 
00.20 -  СОБЫТИЯ 
00.35 -  Х/ф «Осень в Нью- 
Йорке»

02.40 -  Боевик «Дикий, дикий 
Вест»
04.35 -  Боевик «Демоны 
войны»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Садко»
08.25 -  М/ф «Миллион в 
мешке»
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»
11.05 -  М/с «Тайна Третьей 
планеты»
12.05 -  М/с «Винни и 
Слонотоп»
13.20 -  М/с «Тристан и 
Изольда»
15.00 -  «Звонок»
16.00 -  «Ты - супермодель-4»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  Х/ф «Убить Билла-2»
20.00 -  СТС зажигает 
суперзвезду
22.00 -  Х/ф «Зубная фея» 
23.45 -  «СТС зажигает 
суперзвезду». Голосование 
00.55 -  Х/ф «Смешная 
девчонка»
03.40 -  Х/ф «Перстень 
мушкетеров»
05.00 -  Х/ф «Брошенный»

Воскресенье, 23 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Молодые»
08.50 -  Служу Отчизне!
0 9 .2 0 -Дисней-клуб: 
«Русалочка», «Черный плащ»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.10 -  «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10-«Че Гевара»
14.40 -  Детектив «Кодекс 
бесчестия»
17.00- «Женщины в 
безвоздушном пространстве»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 -  «Большие гонки»
20.00 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Фабрика звезд»
00.30 -  Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» - «Зенит»
02.40 -  Х/ф «Вне поля зрения»
05.00 -  Документальный фильм

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «В двух шагах от 
«рая»
08.30 -  «Сельский час»
09.00-ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.05 -  «Комната смеха»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Фитиль №149»
16.15-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.50 -  «Честный детектив»
17.20 -  «Аншлаг и Компания»
19.05 -  «Танцы на льду»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 -  «Специальный 
корреспондент»
22.30 -  Х/ф «Любовь под 
надзором»
00.30 -  Комедия «Странные 
родственники»
02.20 -  Триллер «Заброшенный 
дом»

______ НТА______
07.05 -  «Маски-шоу»
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»
10.10- «Старт»
10.25 -  «Минуты поэзии». 
Соболевская Людмила
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»
14.00 -  Мелодрама «Шаг 
вперед»
16.00 -  Х/ф «Эскадрилья 
«Лафайет»
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». Гид по 
модным покупкам
20.20 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
20.55 -  «Минуты поэзии». 
Соболевская Людмила
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Шоу Hbios»
00.30 -  «Смех без правил»

01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  Боевик «Полицейская 
история-3»
04.35 -  «Дом-2. Зимовка»
05.25 -  Сериал «Плохие 
девчонки»

АКТИС
07.00 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.05-
07.20-
07.25
07.30 -
08.00
08.15
08.20 -

«Местное время»
Метеоновости
«Астрогид»
Музканал
«Местное время»
Метеоновости
«Астрогид»

ночных кошмаров»
17.30- «Формула-1». 
«Обратный отсчет»
17.45 -  «Формула-1». Гран-при 
Китая. Гонка
20.00 -  Фантастические 
истории. «Тайны снежного 
человека»
21.00 -  Сериал «4400»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Проклятие. 
Отлучение от счастья»
00.00 -  «Бои без правил 
bodogFIGHT»
01.00 -  Эротика «Скандалы. 
Сосуд любви»
02.55 -  «Невероятные истории» 
с Иваном Дыховичным
04.25 -  Ночной музыкальный 
канал

Рекламный отдел газеты 
«Ангарские ведомости»

Я  5 2 - 1 9 - 3 1
Адрес:

ул. Маяковского, 31 ,  оф. 10. 
E-mail: ima infomarket@list.ru

08.35 -  «Схема смеха»
09.15 -  «Дальние родственники)
09.35 -  Боевик «Брат-2»
12.25- «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.00 -  «Местное время»
15.15- Метеоновости
15.20 -  «Полный абзац»
15.25 -  Астрогид
15.40 -  Х/ф «Бугимен. Царство

НТВ
07.00 -  Боевик «Миссия 
невыполнима»
08.50 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
10.05 -  «Счастливый рейс» с 
Николаем Фоменко
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Едим дома!»
11.55- «Их нравы»
12.30- «Авиаторы»

13.05-«Top gear»
13.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Лихие 90-е»
15.00 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
15.25 -  «Подари жизнь»
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»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
00.15 -  Х/ф «Другой»
02.15 -  Комедия «Отпетые 
мошенники»
04.30 -  «Криминальная Россия»
05.05 -  Баскетбол. Чемпионат 
Европы в Италии. Женщины. 
Полуфинал
06.35 -  Профессия - репортер

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  Х/ф «Доживем до 
понедельника»
08.30 -  «Православная 
энциклопедия»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Тигр, тигр». «Живая 
природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.15- «Наши любимые 
животные»
11.55 -  «Реальные истории». 
Мотоцикл или жизнь
12.30-СОБЫТИЯ
12.40 -  Комедия «Мы из джаза»
14.25 -  Алексей Кортнев в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.55 -  Детективные истории. 
«Взрыв на правительственной 
трассе»
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Космос: прыжок в 
завтра»
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б
17.15 -  Х/ф «Аллан Куотермейн 
и затерянный город золота»
19.00 -  Д/ф «Групповой портрет 
с президентом»
19.40 -  Х/ф «Благословите 
женщину»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.05 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.15-СОБЫТИЯ
01.30 -  Триллер «Ярды»
03.50 -  Х/ф «Гамлет»
06.05 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

СТС-Москва
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Смелые люди»
08.35 -  М/ф «Гадкий утенок»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Приключения 
полевого мышонка»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.20 -  «Самый умный»
11.50-СТС зажигает 
суперзвезду
15.00 -  «Снимите это 
немедленно»
16.00 -  «Верните мне маму»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
18.00 -  Сериал «Кадетство»
21.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «С меня хватит»
00.15 -  «Слава богу, ты 
пришел!»
01.30 -  Х/ф «Париж, я люблю 
тебя»
03.55 -  Х/ф «Большой человек»
05.45 -  Музыка на СТС
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Шз.упр.е.чная звукоизоляция

ул. Чаймккого 62. *ф 1  Uaan»e "Узел c u n ')

РЕКЛАМА
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ювелирный салон

жалюзи
Л О Д Ж И И  А1
Германский профиль 
g S a^ ^ I^ h o en ix
Бепый^уГтдтн ител ь

п р е д л а г а е т

каждый четверг
а  предоставление кредита на ювелирные изделия
(, без первоначального взноса и без процентов

Мы гарантируем:
- высокое качество.
- справедливую цену.
- экологическую чистоту продукта
- простоту в эксплуатации.

О кна F u n k e  устойчивы  к  деф ормациям. 
Проф ильные системы усилены стойким  к 
коррозии  стальным армированием. Эти 
меры предохраняю т окна  от перепадов 
температуры  и поры вов ветра.
Вся продукция  ком пании производится в 
Западной Германии на современном 
п ред приятии , оснащ енном  новейш им 
о б о р у д о в а н и е м .  С р о к  с л у ж б ы  
пластикового  проф иля - не менее 40 лет, 
ч т о  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.

кв-л. дом 3”А

Опыт работы и безупречное качество
Доверяйте лучшим

; И м  Шпш  Ш В

С П Е Ш И ТЕ  У С П ЕТЬ !

СНИДКИ д о  д о  т о  w  f

УТЕП Л Я Й ТЕС Ь  с Н АМ И !

Только до конца сентября! К Р Е Д И Т  0%  |

качество надежность гарантияАдрес:
13м/р, здание ДОСААФ, 

центральный вход, 2 этаж, офис 18

РУССКИЕ ОКНАТе" »
Пластиковые O K I
алюминиевые перегородки и вит
пластиковые, алюминиевые бОАКОНЫ и А( 
входные и межкомнатные .

ж а лю зи  АвеРи

Требуется водитель-замерщик (с опытом)

Ш

ВстПлаШиковЯе^Н 
[« Р М щ н Ш Ю д  
■ Алюминиевое' _  

л о д ж м Щ Ц ш
I Ангарск, тел. 65-38-08 
I 10 м/р, д. 46 (ул. Коминтерна)

J Предъявителю купона - 
I подарок!
и ------------------------------

•К и тай  
• Маньчжурия
•Байкал

*Аршан
«Листвянка

г. Ангарск, 
гост. "Саяны", 

оф. 304
* :  (83 9 5 1 )5 3 9 -5 2 5  
в  8 -9 0 8 -6 5 0 -4 2 -8 4  
в: 8 -9 0 8 -6 5 1 -9 5 -4 5

Адрес: Ангарск, ул. Чайковского, 1а, офис Z
Т Р Е Б У Ю Т С Я  М О Н Т А Ж Н И К И

Автобусы на заказ

Нужна
И П О Т Е К А ?
о т 8 , 9 ° / о ! ! !  
всего за 24  часа.

С т роит ельно-
^Производственная Ангарск, 29 мкр.,

Учебный центр _ ^ _  _
АНХК, оф.305 6 4 - 9 7 - 9 5
Лицензия ГС -6-38-02-27-0-380-1078928-006405-1

ОКНА 
ДВЕРИ

БАНИ, ДАЧИ, КоТтеджи

ЖАЛЮЗИЛОДЖ ИИ

перегородки - защитные 
декоративныевходные

межкомнатные

Ангарск, 72 кв-л., д. 6 
56-777-0, 56-777-5

1. Огромный выбор компьютерного 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.

►и г а р с * 0

г  Д е в и д е * *

С п а с ^ у М Щ -  ч ® °
w .  _____ . . « f / v p f /

е н т я б р я
Тмиос1-го»вгуета
сш стш ы й о л о ! \j та

Р у б л е й

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

e-mail: info@be-trada.ni

ССЫЛКА
инфоМАРКЕТ

Ангарск, ул. Маяковского, 31, оф. 10

52-19-31 НИЗКИЕ 
64-44-41 ЦЕНЫ!!!

Н аш  с ай т: www.angarsktv.ru

Н О В И Н К А ! А втоинф орм атор “АТВ
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