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В поликлинике появился просторный, светль'й холл, а рядом -  гардероб и буфет
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В минувшую среду, 17 ок

тября, в Ангарске произош
ло событие, которого в го
роде ждали с нетерпением  
почти два года. После ре
конструкции открылся пер
вый этаж поликлиники № 1 
по улице Горького.

На того, кто впервые пере
ступит порог обновлённой по 
ликлиники, впечатление про 

изведет буквально всё. Новое 
крыльцо сделано с таким рас
четом, чтобы на него без труда 
могли подняться инвалиды на 
коляске . Для б е зопа сно го  
спуска и подъема по ступень
кам в темное время суток пре
дусм отрено специальное о с 
вещение.

Но самое главное ожидает 
посетителей внутри, за две 

рью поликлиники -  вход в нее 
полностью  переоборудован. 
Теперь пациентам и докторам  
не придется упираться в глу
хую стену, как это было рань
ше и з -за  непродум анной  
конструкции, -  в поликлинике 
появился просторны й, св е т
лый холл, а рядом -  гардероб 
и буфет.

Продолжение на стр. 9

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

млн 
рублей

вложил муниципальный 
бюджет в реконструкцию 
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Милиция перешла 
на усиленный режим

Все подразделения УВД Ангарского рай
она в связи с проведением выборов в октя
бре -  ноябре переводятся на усиленный ва
риант несения службы. К охране порядка на 
53-х избирательных участках будет привлече
но около 100 сотрудников УВД. В резерве -  
военнослужащие, слушатели межрегиональ
ного учебного центра и другие силовики.

УВД обращается к горожанам с просьбой 
проявлять особую бдительность.

Танцы -  молодость души
Городские вечера отдыха в Ангарске те

перь будут проходить по четвергам в акто
вом зале лицея № 1, который примет «эста
фету» от Парка строителей, где танцеваль
ные вечеринки старшего поколения прохо
дили все лето.

Открытие осеннего сезона состоялось 11 
октября. В танцах под музыку духового ор
кестра приняли участие более 20-ти ангар- 
чан. Организатором мероприятия выступил 
отдел по культуре администрации Ангарско
го района.

Родина знаменитостей
Средняя школа № 22 в поселке Юго-Вос- 

точный отпраздновала в пятницу, 12 октяб
ря, полувековой юбилей. Она открылась в 
1957 году как семилетка, а в 1994 году стала 
девятилеткой. Сегодня здесь обучаются бо
лее 100 ребятишек, действует компьютер
ный класс, реализуются современные про
граммы обучения.

Событие отметили большим праздником, 
на который пригласили выпускников и из
вестных людей -  главу города Евгения Ка- 
нухина. начальника Управления образова
ния администрации АМО Наталью Белоус, 
депутата Галину Князеву и других.
Роснефть переходит на «Евро»

Президент НК «Роснефть» Сергей Бог
данчиков 12 октября побывал на произ
водственной площадке АНХК, ознакомился с 
ходом работ по реконструкции установки 
ГК-3, посетил завод полимеров, встретился 
с первым заместителем губернатора Иркут
ской области Юрием Параничевым.

Он подтвердил, что компания прибрела 7 
месторождений нефти на севере Восточной 
Сибири, которые расположены по трассе 
строящегося Восточно-Сибирского трубо
провода. Добыча нефти на них начнется в 
2009 году. Тогда же «Роснефть» намерена 
перейти на выпуск продукции по стандартам 
Евро-3 и Евро-4.

Место купюры -  в музее
Щедрый подарок Музею победы сделал 

ангарчанин, ветеран Великой Отечествен
ной войны Александр Парфенов. Он пере
дал музею более 70-ти денежных купюр цар
ского, советского и российского периода.

Коллекцию ветеран собирал больше полу
века. Самая старинная купюра -  рубль, выпу
щенный в 1898 году. Самая крупная -  500 
рублей с изображением Петра Первого -  да
тирована 1910 годом. Есть купюры времен 
Гражданской войны, когда в ходу одновре
менно находились почти 20 тысяч видов де
нежных знаков, в том числе дальневосточ
ные, сибирские, уральские, кавказские. На 
выставке представлены две купюры, кото
рыми расплачивались в Приангарье -  кре
дитный билет временной земской власти 
Прибайкалья 1918 года и колчаковские 
деньги 1919 года.
Соб.инф. и по материалам информагентств

| Городские темы шшяятштшшшшшттштят

Ни кочегаров нет, ни плотников^
Рабочие профессии сегодня в чести

Около 1500 ангарчан на прошлой неделе приняли 
участие в рабочих встречах с главой города Евгением 
Канухиным. Обсудили городские проблемы и пер
спективы их решения в этом и будущем годах. Ос
новная часть вопросов касалась социальной сферы.
Кто в рабочие пойдет?

Как заинтересовать моло
дежь в обучении рабочим 
специальностям и обеспе
чить гарантированное трудо
устройство? Эти темы стали 
главными на встрече главы 
города с коллективом и сту
дентами профессионального 
училища N° 8. Евгений Кану- 
хин отметил, что сегодня го
род остро нуждается в специ
алистах рабочих профессий. 
Так, в Центре занятости насе
ления 2,7 тысячи из 3,5 тыся
чи вакансий -  
каменщики, бе
тонщики, свар
щики, маляры, 
плотники, во
дители...

Когда на 
строительстве 
спорткомплек
са «Ермак»тре
бовались вы
сококлассны е 
сварщики 6-го 
разряда, с тру
дом нашли и 
привлекли 18 
таких специа
листов. Сегод
ня спрос на ра
бочие специ
альности край
не высок. Уже через год-два 
предприятия будут бороться 
за квалифицированные кад
ры. Поэтому сегодня 
руководители должны пони
мать эту проблему и решать 
ее: воспитывать молодые 
кадры, брать шефство над 
выпускниками профессио
нальных училищ.

На встрече с Евгением Ка
нухиным эту тему затронул 
один из мастеров училища. 
Взять студентов готовы мно
гие, но бесплатно, а это сни
жает заинтересованность 
ребят. Главу города попроси
ли повлиять на ситуацию, 
ведь если городским пред
приятиям нужны рабочие, 
надо идти навстречу буду
щим специалистам. Евгений 
Канухин обещал рассмот
реть вопрос на очередном 
заседании Совета директо
ров.

Итог встречи подвел ди
ректор училища № 8 Вениа
мин Твердохлебов:

-  Каждый день мы идем на 
работу и учебу мимо лозунга 
«Главная задача власти -  по
вышать качество жизни ан
гарчан». Такие слова ко мно
гому обязывают власть, но и 
жителей -  тоже. Наши масте
ра и педагоги должны воспи
тать достойных рабочих для 
города, а студенты -  подойти 
к обучению со всей ответ
ственностью. Каждый на сво
ем месте должен выклады
ваться на сто процентов, тог
да и качество жизни во всем 
городе будет повышаться.

Вакансий больше, 
чем рабочих

Вопрос привлечения в Ан
гарск квалифицированных 
специалистов обсуждался на 
встрече главы города с сот
рудниками городского Цен
тра занятости населения. По 
словам директора ЦЗН Гали
ны Татарниковой, админис
трация города уделяет боль
шое внимание кадровой по
литике и занятости молоде
жи, в том числе несовершен
нолетних. Из местного бюд
жета финансируются целе
вые программы. В этом году 
большим подспорьем стали 
отряды мэра, которые обес
печили работой 60 ребят, в 
том числе из социально не
защищенных семей.

-  Кадры -  главная пробле
ма для большинства террито
рий России. Понимая это, мы 
делаем Ангарск привлека
тельным для молодых специ
алистов: разрабатываем жи
лищные программы, строим 
новые микрорайоны, спо
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собствуем открытию пред
приятий. Благоустраиваем го
род и развиваем спорт и куль
турную сферу. В таком городе 
хочется работать, создавать 
семьи, растить детей, -  про
комментировал глава Ангар
ска Евгений Канухин.

Участники встречи затро
нули и вопросы обеспечения 
безопасности в городе, про
должения «фасадной прог
раммы», строительства дорог 
и ремонта внутриквартальных 
проездов, развития спорта, в 
частности -  большого тенни
са. Сотрудников Центра заня
тости интересовала и тема 
перспектив 30-го микрорайо
на. По словам Евгения Кану- 
хина, со временем эта терри
тория станет центром города.

Поселок Киро
ва, Старица бу
дут снесены, 
появится кра
сивая набереж
ная (она пре- 
дусморена в ге
неральном пла
не). В ближай
шие годы пла
нируется за
строить 31, 32, 
34-й микрора
йоны. В этом 
году план для 
Ангарска -  пос
троить более 30 
тысяч квадрат
ных метров жи
лья, в 2008 -  50 
тысяч, в 2009 -  
100 тысяч.

Китой: 
нет нерешаемых 

проблем
Электроснабжение, обес

печение водой, низкое ка
чество дорог, отсутствие ре
гулярного транспортного со
общения... Эти проблемы 
назвали главными жители 
микрорайона Китой во время 
рабочей встречи с главой Ан
гарска 8 октября. Кроме того 
в списке проблем -  ремонт 
жилья, недостаточное вни
мание к вопросам безопас
ности со стороны правоохра
нительных органов.

На многие вопросы жите
лей Китоя ответы были даны 
на самой встрече. Кроме Ев
гения Канухина в ней приня
ли участие депутаты город
ской думы Галина Руднико
ва и Михаил Дресвянский, 
директор ЦРМС Александр 
Титов, директор МУ «Служба 
заказчика» Игорь Анбро-
сенко и другие.___

Валентина Саутина
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Объективно |
Порог прохождения в Государственную Думу РФ в Ангарске имеет пока лишь од

на политическая партия. По данным опросов общественного мнения, проведен
ных 4 - 1 5  октября на улицах города, если бы выборы прошли в ближайшее вос
кресенье, партия «Единая Россия» набрала бы в Ангарске 51 %. Рейтинг идущих 
позади ЛДПР и КПРФ за последние две недели практически рухнул: «соколы» се
годня набирают не более 5 % (еще в конце сентября было 12 %),  «зюгановцы» -  
около 4 % (а ведь было время, когда набирали 10 %). Безусловно, главным факто
ром изменившихся политических предпочтений стало решение Президента Рос
сии Владимира Путина возглавить федеральный список «Единой России».

Неопределившихся много, 
но лидеры известны

Масштабная избиратель
ная кампания вступила в один 
из важнейших этапов. В из
биркомах завершается срок 
подачи уведомлений от пар
тий и кандидатов, решивших 
принять участие в декабрь
ских выборах. Со дня на день 
мы будем знать, кто и в каком 
количестве хочет «порулить» 
страной и городом.

В Ангарске кампания будет 
непростой -  в один день, 2 
декабря, состоятся выборы 
сразу трех уровней: партий
ных депутатов Государствен
ной Думы, депутатов город
ской думы и главы админис
трации города. Но уже сегод
ня можно уверенно прогнози
ровать, что абсолютным ли
дером во всех трех кампаниях

будет президентская «Еди
ная Россия». Шансы пройти 
в думу сохраняются и у КПРФ 
с ЛДПР, ведь неопределив
шихся избирателей в городе 
по-прежнему немало -  более 
30 %. Что касается всех ос
тальных претендентов, то их 
рейтинг сегодня не выше ста
тистической погрешности -  
около 2 %.

На выборах главы города 
(а к моменту верстки газеты 
не был зарегистрирован ни 
один кандидат) абсолютные 
шансы переизбраться имеет 
действующий глава Евгений 
Канухин. Если бы выборы 
прошли в это воскресенье, за 
него готовы проголосовать 
40,4 % горожан. На втором 
месте (и это главная неожи

данность) оказалась депутат 
гордумы Ольга Шаповало
ва. Ее результат пока около 
8 %. Напротив, рейтинг чле
нов так называемого «антико
ра» остается объективно 
крайне низким -  его лидеры 
набирают не более 4 %. Еще 
ниже готовность голосовать 
за заместителя гендиректора 
АНХК Леонида Михайлова, 
участие которого в выборах 
прогнозируется некоторыми 
наблюдателями. Нефтехимик 
пока набирает 0,9 %.

Кстати, явка на выборы 
прогнозируется высокая -  о 
желании прийти на избира
тельные участки 2 декабря 
сегодня заявляют более 70 % 
ангарчан.

Ирина Нефедова

Важные проекты |

Большой «Ермак»: 
экзамен по крыше сдан

На большом «Ермаке» завершена 
работа над самым сложным элемен
том -  мембранным покрытием кры
ши. В среду, 17 октября, результат 
работ принял лично автор конструк
ции Нодар Канчели.

Качеством и сроками ис
полнения работ известный 
конструктор остался доволен. 
«У вас все получилось. Вы 
просто молодцы!» -  не скры
вал он своих эмоций перед 
сопровождавшим его главой 
города Евгением Канухиным 
и строителями.

По словам Нодара Вахтан
говича, он не ожидал, что ан
гарские подрядчики справят
ся с работой в столь сжатые 
сроки, ведь во время его 
прошлого сентябрьского ви
зита укладка и сварка крыши 
только началась.

За две недели смонтиро
вано 7 километров шва на 
мембране, выложено метал
лическими листами 10 тысяч 
квадратных метров крыши. 
Сегодня конструкция факти
чески завершена. Строители 
работали круглосуточно. Но 
московский автор проекта 
решил лично убедиться в ка-
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честве выпол
ненных работ: 
поднялся на 
крышу комплек
са и проверил 
н а д е ж н о с т ь  
м е м б р а н ы .  
Сопровождал 
его глава Ангар
ска Евгений Ка
нухин, под лич
ным контролем 
которого находится строи
тельство большого «Ермака».

Сейчас на объекте завер
шаются работы по запуску 
первой очереди: возводятся 
стены, проводятся инженер
ные коммуникации, готовится 
поверхность для заливки бе
тона под ледовую площадку.

Открытие первой очереди 
комплекса -  ледовой арены -  
состоится в начале декабря 
этого года, а окончательно 
реконструкция «Ермака» за
вершится к январю 2009-го.

«Ермак» -  самый масштаб
ный социальный объект, кото
рый возводится сегодня в Ан
гарске. Еще год назад мало 
кто верил, что это станет воз
можным. Но, несмотря на 
объективные сложности, мы с 
задачей справились -  успеш
но завершена самая сложная 
часть работ В следующем го
ду планируем начать проек
тирование аналогичного ком
плекса уже для конькобеж
цев», -  сказал, осмотрев 
объект, Евгений Канухин.

Валентина Саутина

Выборы: между правом и долгом
Как хочется всегда чувствовать, что у тебя 

есть право, и как противно думать, что ты кому- 
то что-то должен. Поэтому, наверное, к инсти
туту выборов и к самой процедуре проведения 
избирательной кампании в России до сих пор 
отношение сложное и неоднозначное.

Одни (те, которые думают, что выборы -  это 
право) недовольны, что Президент три года на
зад отменил губернаторские выборы. Мол, «за
жимают» в стране демократию. Другие (те, кто 
уверен, что выборы -  это долг) отдавать его не 
спешат: явка на выборы в России долгое время 
снижалась. Немало среди нас таких, кто дума
ет, что за них все давно решено, поэтому зачем 
тратить время на выборы.

Вот и выходит, что выборы -  это психология: 
лучше быть должным, чем отдать долг, а отста
ивать права -  это святое.

Предстоящие декабрьские выборы в России 
этой тенденции не изменят, хотя и пройдут по 
новым правилам. Отменен порог явки -  выбо
ры будут признаны состоявшимися, даже если 
на участки придет один-единственный избира
тель. Во-вторых, из бюллетеней исключена 
графа «против всех»: нет теперь в России кан
дидата по имени «Петр Васильевич», как окрес
тили в былые годы по первым буквам исчезнув
шую графу. Зато есть Владимир Владимиро
вич -  номер один в списке «Единой России».

Хорошо это или плохо? Наверное, все-таки 
хорошо. По сути, сильно ничего не изменится. 
Нормальные, настроенные на результат люди 
как ходили, так и пойдут 2 декабря на выборы. 
С той лишь разницей, что в последние годы их 
стало все больше и больше. Потому что страна 
изменилась. Есть сильный Президент. Есть 
симпатичная сильная главная партия. А те из 
меньшинства, кто настроен в буквальном 
смысле «против всех», -  как сидели на диване 
возле телевизора, так и в это холодное де
кабрьское воскресенье останутся дома. Не они 
сегодня определяют будущее.

Россия -  не Бразилия, где не только много 
диких обезьян, но и избирателей за неявку на 
выборы штрафуют. Как говорится, не хотите 
голосовать -  ваше право, но денежку госу
дарству верните. В России за неуплату граж
данского долга наказывать пока никого не со
бираются. В ход идет пряник, а не кнут: при
дешь голосовать -  спасибо тебе скажут, пи
рожное и пиво продадут, музыку включат, мо
жешь недалеко от избирательного участка да
же в лотерею автомобиль выиграть. Не при
дешь -  взятки гладки. Незаменимых у нас нет. 
Придут более сознательные и проголосуют.

Известный английский исследователь Ло
ренс Питер как-то сказал: «Выборы -  един
ственная гонка, в которой выигрывает боль
шинство участников». Что он имел в виду? На
верное, саму идею выбора. Ведь независимо от 
того, кто и в каком количестве придет голосо
вать 2 декабря, выборы все равно состоятся, 
выбор все равно будет сделан. И сделает его 
простое большинство. И по этой простой при
чине выбор будет единственно правильным.

До встречи на избирательных участках.
Андрей Южаков

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

Президент -  
номер один в России

Решение Президента Владимира Путина 
возглавить федеральный список партии «Еди
ная Россия» резко увеличило рейтинг его по
пулярности. Если в сентябре его деятель
ность одобряли 80 % россиян, то в начале ок
тября -  уже 87 %. Сегодня Владимир Путин 
является самым популярным политиком Рос
сии. По данным опроса «Левада-центра», ес
ли бы выборы Президента состоялись в бли
жайшее время, за действующего главу госу
дарства готовы проголосовать 64 % россиян. 
На втором и третьем местах (по 22 %) -  пер
вый вице-премьер Правительства Сергей 
Иванов и глава МЧС России Сергей Шойгу. 
На четвертой строчке -  вице-премьер Дмит
рий Медведев.

«Единая Россия» 
теряет конкурентов

Вырос с начала октября и рейтинг партии 
«Единая Россия». По данным опроса «Ле
вада-центра», в сентябре за партию готовы 
были проголосовать 55 % россиян, а в ок
тябре уже 68 %. Одновременно обрушился 
рейтинг партий так называемого «второго 
эшелона»: КПРФ потеряла 3 % и сегодня 
имеет от 10 % до 15 %, рейтинг ЛДПР сни
зился с 11 % до 6 %.

Звонки в прямой эфир
В России начался прием вопросов к Пре

зиденту России Владимиру Путину. Он отве
тит на них во время традиционного прямого 
эфира на телеканалах «Россия» и «Первый» 
18 октября. Вопросы главе государства мож
но задать на сайте www.president-line.ru, 
по телефону 8 (800) 200-40-40  (звонок 
бесплатный) или по SMS, послав их 18 ок
тября на номер 04040.

Цены взяты под контроль
Ситуация с ценами на продовольствие в 

России стабилизируется через 2 - 3  месяца, 
считает вице-премьер, глава Минфина Алек
сей Кудрин. По его словам, «у Правитель
ства есть полная уверенность, что в результа
те хорошего урожая страна будет обеспечена 
всем необходимым продовольствием».

В частности, Правительство планирует 
снизить импортные пошлины на соевое и 
рапсовое масла, на молоко и молочную про
дукцию и существенно повысить импортные 
пошлины на зерно, чтобы хлеб не продавали 
на запад.
Магистров узаконят в 2009 году

Госдума приняла в третьем чтении закон, 
направленный на создание в России двух
уровневой системы высшего образования -  
бакалавриата и магистратуры. Парламен
тарии утвердили, что бакалавриат будет че
тырехлетним, а магистратура -  двухлетней. 
Причем и та, и другая формы обучения ста
нут самостоятельными образовательными 
уровнями. Бакалавриат даст студентам зна
ния по «базовым направлениям» без лишней 
специализации и возможность работать на 
производстве и в реальных секторах эконо
мики в должности рядовых исполнителей. 
Выпускники магистратуры смогут пойти в на
уку, займут должности, требующие аналити
ческих и проектных навыков. Желающим по
лучить степень магистра придется сдавать 
вступительные экзамены.

Новая система должна заработать с 1 сен
тября 2009 года.

По материалам Лента.Яи, 
Интерфакс, РИА Новости

Выборы: сильнейшие 
сохраняют интригу

В территориальном избиркоме завершается  
прием заявлений от потенциальных участников из
бирательной кампании в городскую думу и на пост 
главы Ангарска. Срок подачи заявлений истекает 
22 октября в 18 часов местного времени.

О решении баллотиро- На пост главы админис- 
ваться в гордуму уведомили трации города пока претен

дуют 6 человек. Действую
щий глава Евгений Канухин
заявления в ТИК еще не по
дал. Интрига сохраняется.

44 ангарчанина. Кроме того, 
зарегистрированы первые 
списки кандидатов от партий 
КПРФ и ЛДПР

Событие

Голосуй за себя!
Молодежная политика в Ангарске отмечена на 

региональном уровне. Мэр Ангарского района Анд
рей Козлов и глава города Евгений Канухин награж
дены благодарственным письмом Агентства по мо
лодёжной политике Иркутской области и регио
нального отделения «Молодой гвардии «Единой 
России» за содействие в организации областного 
молодёжного фестиваля «Голосуй за себя».

Фестиваль охватил почти 
всю Восточную Сибирь. В Ан
гарске он открылся 11 октяб
ря во Дворце творчества де
тей и молодёжи.

В течение трёх дней стар
шеклассники, работники 
крупных предприятий, сту
денты, члены молодежного 
парламента, а также педаго
ги, курирующие молодежные 
направления, работали на 
семинарах по приоритетным 
направлениям государствен
ной молодежной политики, 
принимали участие в тренин
гах, опросах. Начальник шта-

По мнению наблюдате 
в оставшиеся дни число 
лающих участвовать в пред 
выборной гонке возрастет. 
Регистрация кандидатов за
вершится 29 октября. К это
му времени кандидаты дол
жны открыть избирательный! 
фонд и могут начинать агита
цию. Однако в СМИ агитация) 
начнется лишь 4 ноября -  за* 
28 дней до дня голосования.

Напомним, что 2 декабря в i 
Ангарске пройдут выборы i 
сразу трех уровней -  в Госду
му России, в городскую думу\ 
и главы города.

Андрей Банин i

ба иркутского отделения 
«Молодой гвардии» Сергей 
Тен, присутствовавший на 
открытии ангарского фести
валя, высоко оценил уровень 
организации мероприятия и 
порадовался за молодёжь -  
заинтересованную, неравно
душную, желающую активно 
участвовать в жизни муници
палитета.

Оксана Глушко

Глава Тайшета Елена Коваленко в среду, 10 ок
тября, побывала в Ангарске с однодневным рабо
чим визитом. Основная цель поездки -  перенять 
опыт нашего города в реформировании жилищно- 
коммунального хозяйства.

В Тайшете сегодня созда
на всего одна управляющая 
компания, и ее работу глава 
оценивает не на высоком 
уровне. Опыт ангарского 
ЖКХ известен на всю страну, 
поэтому гостья решила поз
накомиться с работой ангар
ского жилищного предприя
тия «ДОСТ» и встретилась с 
главой города Евгением Ка- 
нухиным.

Главу Тайшета интересо
вало, как город справляется 
с решением проблем после 
вступления в силу небезыз
вестного 131-го федераль
ного закона. Он, как извест

но, резко ограничил полно
мочия муниципалитетов и их 
финансовые возможности, 
поставив во главу угла уме
ние городов отстаивать свою 
позицию на всех уровнях 
власти, включая область и 
федерацию, изыскивать 
внутренние резервы, с умом 
тратить каждый бюджетный 
рубль.

-  Ангарскому муниципаль
ному образованию очень по
везло, что им управляет еди
ная команда. Это избавило 
вашу территорию от многих 
проблем, а жителей -  от се
рьезных трудностей, кото

рые испытывают у нас и в 
Шелехово. Такой подход на
до сохранять, -  считает Еле
на Коваленко.

По результатам поездки 
стороны подписали соглаше
ние о сотрудничестве между 
Ангарском и Тайшетом в 
сфере ЖКХ. Как прокоммен
тировал глава Ангарска Евге
ний Канухин, «наш город го
тов делиться опытом, и не 
только в сфере ЖКХ, но так
же и во всем, что касается 
привлечения инвестиций».

В свою очередь глава Тай
шета Елена Коваленко не 
исключила вероятность того, 
что пригласит одну из управ
ляющих компаний Ангарска 
поработать в Тайшете. Так 
сказать, провести мастер-
класс, _______________

Анна Земницкая

Сотрудничество

Тайшет: равнение на Ангарск

http://www.president-line.ru
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Нацпроект

^Лаборатория для будущих
Эйнштейнов

Новое современное оборудование 
для класса физики получила в рамках 
национального проекта «Образова
ние» ангарская школа № 6. Ящики с 
вольтметрами, амперметрами, лабо
раторной посудой, осциллографом, 
динамометрами и другими хитрыми и 
полезными приборами еще не распа
кованы -  учителя и школьники ждут 
этого момента, как из печки пирога.

Школа № 6 стала шестой по счету в Ангар
ске, куда поступило новое классное обору
дование в рамках национального приоритет
ного проекта. Аналогичные кабинеты физи
ки, химии, географии, биологии есть теперь 
и в школе № 40, гимназии № 1, лицеях № 1 и 
2. Ангарская школа-сад № 1 получила обору
дование для так называемого интерактивно
го класса. В двух из них поступлению совре
менной техники способствовало решение 
губернатора Александра Тишанина и об
ластного управления образования.

До сих пор учителям шестой школы при
ходилось обучать физике, что называется,
«на пальцах». А ведь речь идет о фундамен
тальных законах мироздания! Теперь школь
ники смогут воочию увидеть действие зако

нов любого раздела физики -  оптики, меха
ники, динамики и других. В комплект физи
ческой лаборатории входят приборы, табли
цы, методическая литература, наборы для 
опытов и экспериментов -  всего 92 наиме
нования. А общая стоимость комплекта для 
одного кабинета физики -  470 тысяч рублей. 
Приобрести его самостоятельно школа не 
смогла бы никогда.

Новый кабинет физики в школе будет обо
рудован к началу второй четверти -  в ноябре.

Денис Жучков

«

Редакционная почта

То, что сделано в Ангарске -  
это гражданский подвиг»

Здравствуйте, уважаемый 
редактор «Ангарских ведо
мостей»!

Я считаю: у Ангарска сегод
ня правильный курс развития. 
Когда Евгений Канухин принял 
его, то город буквально тонул в 
смраде. Вспомните разбитые 
улицы, заскорузлые, замыз
ганные фасады, протекающие 
крыши домов, зачуханные дво
ры, мусорные свалки...

Евгений Канухин -  человек 
дела. Он не любит зря болтать 
языком. Хозяйственный мэр 
сколотил команду, где не кон
фликтуют друг с другом, а ра
ботают сплоченно, добиваясь 
цели. Они очистили город от 
грязи, преобразили. Ангарск

вновь стал расцветающим го
родом.

А что пишут про преступ
ность, так она повсюду и вез
де, по всей стране. Даже на 
краю российской земли -  на 
Южном Сахалине, где я рабо
тал, есть преступность, нар
комания и проституция.

Как человек, знающий 
жизнь изнутри, говорю прямо: 
то, что сделали Евгений Кану
хин и его команда -  это граж
данский подвиг. Не скальте 
зубы, недоброжелатели, за
вистники, неудачники, сплет
ники! До Канухина тысячи лю
дей плевались и ворчали: «Ох, 
до чего довели город!». Те
перь большинство ангарчан

выражают благодарность мэ
ру и его команде, говорят 
«спасибо» толковым депута
там. От души благодарит ру
ководство города Бурятский 
культурный центр и татаро- 
башкирская диаспора за по
мощь, поддержку и понима
ние. Евгению Канухину сам 
Бог велел продолжить его 
благие дела во имя ангарчан. 

Рафик Зарипов, бывший 
детдомовец, выпускник 

Иркутской государственной 
сельхозакадемии, лауреат 

газеты «Время -91»  
среди внештатных 

корреспондентов 
(печатается в сокращении. 

Оригинал письма в редакции)

нтарис

Наш адрес: 
г. Ангарск, 

ул. Горького, 2 
(напротив 

"Рембыттехники").

тел.: 56-35-12, 
56-06-11

ПРЕДЛАГАЕМ:
■ установка сигнализации в квартирах, офисах, гаражах. 

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

На 3 месяца.

ТРЕБУЮТСЯ М О НТАЖ НИКИ

Спина здорова, суставы в норме, 
самочуствие-СУ ПЕР!!!

И это за 20 сеансов массажа НУГА-БЕС!
по цене 50 руб/сеанс, по субботам пробные сеансы бесплатно
Тел. 586-280. За к/т Родина, спорт.шк ДЮСШ, медкабинет.

Социальные ведомости |
Декабрь. Новое повышение пенсий

Президент Владимир Путин поручил Пра
вительству России повысить с 1 декабря ба
зовую часть пенсий как минимум на 300 руб
лей. Это означает, что для отдельных групп 
пенсионеров рост пенсий составит до 500 
рублей. В 2008 году пенсии возрастут дваж
ды -  с 1 апреля на 7 %, с 1 августа -  на 14,6 %.

По данным Минфина России, декабрьское 
повышение пенсий обойдется бюджету в 166 
млрд. рублей.

Университетские комплексы
Целые университетские комплексы, кото

рые объединят все уровни образования -  от 
начального и среднего профессионального 
до вузовского -  появятся в будущем в Иркут
ской области.

Основная цель -  повышение качества про
фессионального образования до современ
ных требований рынка труда и обеспечения 
единства образовательного процесса.

Диета долгожителя
Долгожитель из Туниса Али бен Мухаммед 

аль-Омари отпраздновал свой 127-й День 
рождения. Как сообщает журнал «Аль-Мула- 
хиз», в свои 127 лет он находится в добром 
здравии и живет в окружении внуков и прав
нуков. Дед пережил трех жен, совершает пе
шие прогулки к морю, рядом с которым жи
вет, соблюдает диету, стараясь не злоупот
реблять острыми блюдами и почти исключив 
из рациона мясо и продукты животного про
исхождения.

Аль-Омари считает, что сохранить крепкое 
здоровье в преклонном возрасте ему помогло 
и то, что он трудился в сельском хозяйстве.

По материалам ИА «7 дней»

Вниманию жителей города!
Инвестиционная компания 'ТРЭНД” принимает накопления граждан под выгодный процент

£ у м м а  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 ЗО001 до 9 0 0 0 0  р. 7  процентов в м есяц 3 м есяца
от 9 0 001  до 1 5 0 0 0 6  р. 7 ,2 5  процентов в м есяц 3 м есяца
от 1 50001  до 3 0 0 0 0 0  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 450ОО1 р. и более 8 процентов в м есяц 1 м есяц

Выдача процентов может производиться ежемесячно по желанию 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.

Вклады в нашей компании помогут 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 планируемый отдых со значительным приумножением имеющегося капитала;
- обеспечить прирост денежных средств и тем самым обезопасить себя от инфляции, финансовых и политических 

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

Вашим вкладам высокие.____________________       _

Мы гарантируем  наш им инвесторам  Ю О -п р о ц е тн ую  сохранность влож енного  капитала резервны м  ф ондом  Наш опы т - к ваш им 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 ://fx trend.ru
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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  1 8 .00
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Прибавление населения
Население Иркутской области и Усть-Ор

дынского Бурятского автономного округа в 
сентябре возросло на 481 человека. 415 че
ловек прибавилось в области и 66 -  в округе. 
Самый большой естественный прирост за
регистрирован в Иркутске (258 человек).

Что касается рождаемости, в сентябре в 
области родилось 2 тыс. 744 ребенка. Наи
большее количество -  в Иркутске и районе 
(850). На втором месте -  Братск и район (300 
младенцев), на третьем -  Ангарск и район 
(284 новорожденных).

Свободное голосование
Центризбирком России направил в Иркут

скую область 50 тыс. открепительных удос
товерений по выборам депутатов Госдумы 2 
декабря-. По ним избиратели смогут прого
лосовать на любом избирательном участке 
страны.

Выдача удостоверений будет произво
диться с 17 октября по 11 ноября -  в ТИКах, 
с 12 ноября по 1 декабря -  в участковых из
биркомах.

Новый мост 
выдержит землетрясение

Две тысячи машин в час -  такова пропус
кная способность у первой очереди моста 
через Ангару, прочность которого в День об
ласти проверили 10 тяжелых грузовиков. 
Объект длиной более 4,3 километра может 
выдержать даже очень сильное землетрясе
ние. Официально движение по трем поло
сам моста откроется 25 октября. Он позво
лит на 30 % разгрузить автомобильный по
ток по плотине и старый ангарский мост.

Стоимость первой очереди -  более 4 
млрд. рублей. Финансирование велось за 
счет областного и федерального бюджетов.

Сертификаты счастья
В Иркутской области выдано 2105 серти

фикатов на получение материнского капи
тала. По данным областного отделения Пен
сионного фонда, еще по 2608 заявлениям 
приняты положительные решения. Напом
ним, что сертификат подтверждает право 
женщин, родивших (усыновивших) второго и 
последующего ребенка, на дополнительные 
меры государственной поддержки в разме
ре 250 тыс. рублей.

На Ольхон идет паром
В июле 2008 года на Ольхон начнет ходить 

новый паром для перевозки пассажиров и 
грузов. Грузоподъемность судна -  примерно 
120-140 тонн, вместимость -  около 130 че
ловек. Стоимость нового парома составляет 
более 100 млн. рублей. Как говорят в Вос- 
точно-Сибирском речном пароходстве, но
вое судно существенно упростит переправу 
на остров местных жителей, туристов и их 
автомобилей.

Приоритет -  новый кабинет
175 образовательных учреждений облас

ти в сентябре подключены к сети Интернет в 
рамках нацпроекта «Образование». Кроме 
этого за счет федерального бюджета в сен
тябре закуплено 50 комплектов оборудова
ния для кабинетов биологии и географии. 
Еще 725 школ области оснащены учебным 
оборудованием и пособиями за счет бюдже
та Приангарья.

В муниципальные образования в сентяб
ре перечислено 3,5 млн. рублей для выплаты 
вознаграждения за классное руководство 
для 14,5 тыс. педагогов.
По материалам ИА «Сибирские новости», 

«Телеинформ», РИА «Новости»

I Повестка дня
Темой Госсовета 

стала одна из самых 
главных проблем, сто
ящих сегодня перед 
российскими региона
ми -  привлечение ин
вестиций в экономи
ку. Страна нуждается в 
многомиллиардных 
вливаниях -  нужны 
деньги на обновление 
промышленных пред
приятий, строитель
ство новых произ
водств, прокладку но
вых и замену старых 
коммуникаций -  дорог, 
мостов, инженерных, 
электро-, водопровод
ных сетей. Бюджет, с 
какой бы скоростью он 
не пополнялся в пери
од высоких цен на 
нефть, такой финансо
вой нагрузки не тянет.
Вот почему, открывая 
Госсовет, Путин назвал 
задачу «масштабных и 
долгосрочных инвес
тиций» вопросом но
мер один региональ
ной политики. Ведь в 
конечном итоге имен
но они приведут к по
вышению уровня 
жизни миллионов се
годняшних граждан 
России и гарантируют без
бедное существование бу
дущим поколениям россиян.

Предпосылки для привле
чения инвесторов уже созда-

11 октября в столице Баш кирии, Уфе, 
прошло выездное заседание Госсовета 
России под председательством Прези
дента Владимира Путина. На единствен
ный в России консультативный совет гу
бернаторов прибыли члены нового Пра
вительства во главе с премьер-минис
тром Виктором Зубковым, а также главы 
регионов. В их числе и губернатор Иркут
ской области Александр Тишанин.

Госсовет:
новые деньги 
для регионов

ш

ны. Если в прошлом году они 
вложили в нашу страну 4 трлн. 
рублей, то к 2009 году показа
тель должен возрасти до 9,5 
трлн. рублей.

В то же время 
метил Путин, «пово 
да задирать нос нет». 
Если сравнивать с 
европейскими стра
нами, то, к примеру, 
на душу населения у 
нас инвестиций 
столько же, сколько у 
Венгрии, а Польша 
нас обогнала.

Для Иркутской 
области вопрос ин
вестиций -  ключе
вой. Сегодня в реги
оне разработано 
несколько масштаб
ных проектов, об
щая стоимость кото
рых превышает 1 
трлн. рублей. Ан
гарску в них уделено 
важное место. Город 
является частью 
проекта создания 
агломерации стои
мостью 295 млрд. 
рублей, развития 
единой системы 
теплоснабжения с 
Иркутском (10,5 
млрд.), местом соз
дания промышлен
ного технопарка.

Пока же инвести
ционная программа 
области реализует

ся лишь на 9 %, ведь в этом го
ду объем вложенных в регион 
инвестиций достигнет около 
90 млрд. рублей._______ ____

Ирина Нефедова

гАктуально П9ЯНМ

К каждой проблеме -  
с вниманием

В конце августа «Ангарские ведомости» провели пря
мую линию с председателем районной думы Владими
ром Непомнящим. Несмотря на то, что вопросов в ад 
рес Владимира Александровича пришло очень мно
го, глава местного парламента с вниманием отнёс
ся к каждой проблеме и пообещал ответить всем 
без исключения. Сегодня Владимир Александро
вич снова у нас в гостях и продолжает комменти
ровать темы, интересующие жителей района.

-  Что на местном уровне мательства при главе города
делается для развития мало
го и среднего бизнеса? (Вла
димир, предприниматель).

-  Сегодня городская адми
нистрация, на мой взгляд, ак
тивно взаимодействует с 
предпринимателями. Не пер
вый год работает муниципаль
ная программа развития ма
лого и среднего бизнеса. Еже
годно учреждаются гранты на 
развитие деятельности и воп
лощение интересных проек
тов. Проводятся форумы, обу
чающие семинары, круглые 
столы, конкурсы на определе
ние лучших предпринимате
лей. Плодотворно работает 
Координационный Совет по 
развитию малого предприни-

Евгении Канухине.
-  Можно ли при приватиза

ции арендуемого муници
пального помещения учиты
вать размер вложенных в него 
средств -  на ремонт, благоус
тройство, или каким-нибудь 
образом вернуть эти деньги? 
И почему при проведении аук
ционов арендаторы, исправ
но вносящие налоги и веду
щие социально-ответствен- 
ную политику, не имеют ника
ких преимуществ? (Сергей, 
предприниматель).

-  Взаимоотношения арен
датора и арендодателя в части 
проведения капитальных ре
монтов отрегулированы Граж
данским кодексом РФ. Капре-

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

монты осуществляются за 
счёт средств арендодателя. И 
при заключении договора 
аренды это должно оговари
ваться.

Что касается второго воп
роса -  к сожалению, закон не 
предполагает преференций 
арендатору при приватиза
ции. По этому поводу поступа
ет много обращений с прось
бой отрегулировать процесс в 
Государственную Думу РФ. Но 
решения до сих пор нет. Что 
касается меня, то я целиком на 
стороне арендаторов, если 
они добросовестно работали в 
помещении -  платили налоги, 
следили за порядком.

Беседовала 
Елена Свириденко
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Р*аиса Белоусова-Милославцева:

Пенсии повысятся 
до прожиточного минимума

С 1 октября в России в очередной раз повысилась базовая часть пенсий. В сред
нем она «подросла» менее чем на 150 рублей. Неудивительно, что у многих пред
ставителей старшего поколения незначительный рост вызвал разочарование и 
ощущение, что их опять обманули -  люди ждали более существенной прибавки. А 
в итоге повышенная пенсия не компенсировала даже произошедшего летом и осе
нью повышения цен. По мнению многих стариков, в этом случае говорить о росте 
пенсий «бессовестно».

В связи с этим много вопросов силась до 1112 рублей 72 копеек, тов. Следует иметь в
сегодня задают и Пенсионному 
фонду России. «Ангарские ведо
мости» адресовали их к началь
нику Управления Пенсионного 
фонда РФ в Ангарском районе 
Раисе Васильевне Белоусовой- 1260 рублей в месяц. 
Милославцевой. _

С 1 октября 2007 года после 
внесения изменений в закон «О 
трудовых пенсиях в РФ» размер 
базовой части трудовой пенсии 
по старости установлен в сумме

-  Раиса Васильевна, с 
1 октября проведена ин
дексация пенсий. Рас
скажите, пожалуйста, из
чего сегодня она склады- ____
вается?

-  С 1 января 2002 года вступил 
в силу Закон «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», в со
ответствии с которым размер 
трудовой пенсии состоит из ба
зовой и страховой частей. Базо
вая часть устанавливается в 
твердом размере и выплачивает
ся за счет федерального бюдже
та. Страховая же часть рассчиты
вается в зависимости от трех по
казателей -  стажа и заработка, 
зафиксированных до 31 декабря 
2001 года, а также суммы страхо
вых взносов, поступивших на ли
цевой счет застрахованного лица 
в системе обязательного пенси
онного страхования после 1 янва
ря 2002 года.

Этот же закон в 2002 году уста
новил базовую часть пенсии по 
старости в размере 450 рублей. 
Впоследствии она индексирова
лась в порядке, определяемом 
Правительством России. С 1 мар
та 2005 года размер базовой час
ти пенсии по старости установ
лен в размере 900 рублей, с 1 ав
густа 2005 года она стала рав
няться 954 рублям, с 1 апреля 
2006 года -  1035 рублям 9 копей
кам. А с 1 апреля 2007 года повы-

Повышение пенсий с 1 декабря 2007 го
да  потребует из федерального бюджета 
дополнительно 166 миллиардов рублей.

виду, что ежемесяч
ные денежные вып
латы федеральным 
льготникам с 1 ок
тября не возрас
тут.
  -  Чита

тели «Ан- 
г а р с к и х 
в е д о м о с 
тей», сре
ди которых

-  Разные категории пенсио
неров получили разную над
бавку: кто-то 140 рублей, кто- 
то 260 рублей. С чем связан 
такой разрыв? И хотелось бы 
знать точные цифры по видам 
получателей пенсии с учетом 
повышения и суммы увеличе
ния?

-  С 1 октября этого года пен
сия по старости увеличилась на 
147 рублей 28 копеек. У получа
телей пенсии по случаю потери 
кормильца или по инвалид
ности первой степени уве- = =  
личение составило 73 рубля 
64 копейки. Инвалиды 3-й 
степени и пенсионеры, дос
тигшие возраста 80 лет, по
лучат пенсию почти на 295 
рублей больше.

Новый размер базовой
части пенсии повлияет и на ___
размер социальных пенсий, 
а также на дополнительное мате
риальное обеспечение за особые 
заслуги перед Отечеством и еже
месячное материальное обеспе
чение специалистов ядерного 
оружейного комплекса. Данные 
виды выплат с 1 октября увели
чатся на 13 с небольшим процен-

65 %, чтобы она возросла как 
минимум на 300 рублей. Когда 
людям ждать этого повыше
ния?

-  Президент поставил задачу 
довести до прожиточного мини
мума уровень социальной, то 
есть минимальной пенсии, осно
ву которой составляет базовая 
часть. Социальная пенсия выпла
чивается в основном людям, не 
имеющим никакого трудового 
стажа. Теперь она составляет 
2287 рублей, или 76,4 % в сред

нем от прожиточного мини- 
—  "" " ■ = мума пенсионера. К 1 ав-

В Ангарском районе сегодня более 72 густа 2008 года эта пенсия 
тысяч пенсионеров. С редний ра зм е р  будет составлять 2804 руб-

много пенсионеров, час
то задают вопрос: как долго 
будет продолжаться такое ми
зерное повышение пенсий? 
Нельзя ли одноразово повы
сить пенсию хотя бы до уровня 
прожиточного минимума?

-  Периодичность проведения 
индексации и её коэффициент 
определяются Правительством 
Российской Федерации. Размер 
базовой части трудовой пенсии 
индексируется с учетом темпов 
роста инфляции в пределах

пенсии (по  состоянию на 1 октября) со - ^ л е ^ Т а п ^ л я
ставляет 3414 рублей. Уровень прожиточ- 2010 года ее планируется 
ного минимума в Иркутской области на 1 увеличить до 3771 рубля, 
октября 2007 года составляет 2892 рубля, или до 97,2 % прожиточного
_________________________________________  минимума. По расчетам к

2010 году прожиточный ми- 
средств, предусмотренных на эти нимум пенсионера будет состав- 
цели в федеральном бюджете и лять3881 рубль, тогда как сегод- 
бюджете Пенсионного фонда РФ ня -  2994 рубля._____________

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Досрочное повышение базовой части 

пенсий на 300 рублей произойдет с 1 де
кабря 2007 года. Такое поручение дал 
Правительству страны 11 октября на за
седании Госсовета в Уфе Президент Рос
сии Владимир Путин. По мнению главы 
государства, те повышения, которые уже 
прошли в этом году, недостаточны, осо
бенно если учесть рост цен на продукты. 

«Наша задача -  защитить наших людей, прежде всего 
граждан с низкими доходами от этого роста цен, чем бы 
они ни были вызваны», -  сказал глава государства.
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на соответствующий финансо
вый год. Например, для выплаты 
ангарским пенсионерам пенсии в 
новом размере потребуется до
полнительно ежемесячно около 
13 миллионов рублей.

Размеры базовых частей пен
сии по старости, трудовой пен
сии по инвалидности и по случаю 
потери кормильца могут в целях 
поэтапного приближения к вели
чине прожиточного минимума 
пенсионера устанавливаться от
дельными федеральными зако
нами одновременно с принятием 
закона о федеральном бюджете 
на соответствующий финансо
вый год.

-  Недавно, выступая на Гос
совете, Президент Владимир 
Путин обязал Правительство 
России повысить пенсии на

sk-adnhm

Беседовала 
Галина Жемчужникова

Правовое агентство
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

| Государственная 
политика

Юрий Зуляр, за
ведующий кафед
рой отечественной 
истории и политоло
гии Иркутского госу
дарственного уни
верситета, доктор 
исторических наук, 

профессор:
-  Мы с Президентом -  люди од

ного поколения, оба родились в 
1952 году. Когда Президент прини
мает те или иные решения, то я 
всегда невольно пропускаю их «че
рез себя», прикидываю, как бы я 
поступил в той или иной ситуации. 
Нужно иметь ввиду, что Владимир 
Путин родился осенью, психологи
чески это «осенний человек». Веду
щей чертой его характера является 
осторожность, склонность к анали
тике. Его решения принимаются не 
методом стихийного порыва, а на 
основе глубокого анализа ситуа
ции.

Учитывая его юридическое об
разование, полагаю, что Путин ру
ководствовался в первую очередь 
стремлением не нарушить рамки 
существующего законодательства. 
Он, как никто, знает, что есть базо
вые элементы конструкции госу
дарства, которые нельзя трогать, 
нельзя раскачивать, потому что это 
может обернуться разрушительны
ми последствиями.

Есть, наверное, и чисто челове
ческий фактор. Судите сами -  ему 
55 лет, он в отличной физической 
форме, опирается на наработан
ный колоссальный опыт. Он наво
дит в стране порядок, создает пло
щадку для развития. И ему нужно 
уходить?

Есть выражение: «если бы 
молодость знала, если бы ста
рость могла». Так вот Путин как 
раз уже многое знает, и многое 
может.

Политика немного похожа на 
спорт. Представьте себе спортсме
на, который в первый раз выиграл 
Олимпийские игры и тут же ушел 
из большого спорта.

Я историк, и все события, кото
рые происходят в России, вольно 
или невольно рассматриваю с точ
ки зрения своего дела.

В России искусственное пресе
чение исторической закономер
ности уже обернулось самыми не
приятными последствиями. На
помню, что после смерти Федора 
Иоанновича, сына Ивана Грозного, 
его супруга отказалась от престола 
в пользу своего родственника Бо
риса Годунова. Сюжет известный, 
кончилось все смутой.

Если бы Владимир Владимиро
вич вот так опустил бы руки, и вы
шел из политического процесса 
только ради того, чтобы соответ
ствовать западным демократичес
ким образцам -  я бы был очень 
удивлен. Все-таки в России совер
шенно иная политическая культу
ра, и целый ряд обстоятельств и 
причин не позволяет ему это сде
лать.

Нам нужно предельно жестко и 
прагматично рассмотреть еще 
один вопрос. Что для страны се
годня лучше: чтобы руководитель 
остался или ушел?

Продолжается обсуждение неожиданного (а для кого- 
то, возможно, и долгожданного) решения Президента Рос
сии Владимира Путина возглавить избирательный список 
«Единой России». Свое мнение высказывают журналисты, 
политики, простые граждане. Идут дискуссии и среди спе
циалистов: историков, политологов, социологов. Сегодня 
мы представляем вам две точки зрения, два ответа на 
один и тот же вопрос: почему Владимир Путин поступил 
так, а не иначе, и каковы будут последствия этого шага?

Нужен ли России 
национальный лидер?
На этот вопрос ответили иркутские политологи

Владимир Путин популярен у 
населения, большая часть которо
го связывает свои ожидания и на
дежды персонально с ним, с его 
политикой, с реализацией его пла
нов и проектов. А вообще говоря, 
отвечать ожиданиям -  это обязан
ность политика.

Предположим, Путин ушел с 
поста Президента «в никуда». Ушел 
в угоду зарубежному обществен
ному мнению и западным пред
ставлениям о демократических 
стандартах. Наверное, у нас в 
стране нашлись бы желающие воз
главить процесс -  скамейка 
запасных достаточно длин
ная. Но для страны в целом 
доля политического риска 
существенно бы возросла.

Конечно, Западу выгод
но, чтобы Путин ушел из по
литики. Сейчас российский 
лидер входит в число наи
более авторитетных людей 
мира. Американский Прези
дент уходит, он давно стал «хромой 
уткой» на жаргоне политиков. По 
отношению к руководителям уров
ня Саркози и Ангелы Меркель Пу
тин занимает доминирующую по
зицию. И именно поэтому Путин 
неудобен. Он неподконтролен и 
Европе, и США, а с точки зрения 
интересов России, напротив, не
обходим. И я полагаю, что здесь 
нет существенного отступления от 
демократии.

Предположим, Путин становит
ся премьер-министром партийно
го Правительства. Он не нарушает 
никаких конституционных норм, 
этот вариант законен и процедура 
соблюдена. Это не только позволя
ет сохранить преемственность кур
са на абсолютно законных основа
ниях, но и придает новый смысл 
партийной жизни вообще. Пар
тийное Правительство -  это 
достойная цель для существо
вания партий.

Я вообще сторонник не трехэле
ментной системы, а четырех. Есть 
классические механизмы: законо
дательная, исполнительная и су
дебная власти, и есть четвертая -  
верховная власть. Институт вер
ховной власти, на мой взгляд, -  
единственно возможная форма уп
равления для бывших имперских 
государств.

Есть многонациональные стра

ны, которые изначально не воспри
нимаются как нечто единое. Нап
ример, в США до сих пор некото
рые штаты, хоть и находятся в 
жестких рамках федерации, но 
формально пользуются правами, 
сопоставимыми с правами госу
дарств. Тем не менее, их населе
ние в первую очередь считает себя 
американцами. А вот для населе
ния многонациональных стран, ко
торые не миновали фазу импер
ского существования, часто поня
тие малой родины важнее пред
ставлений о совокупности. И

Владимир Путин популярен у 
населения, большая часть которого 
связывает свои ожидания и надежды 
персонально с ним, с его политикой, 
с реализацией его планов и проектов

партию власти (партию парламент 
ского большинства) и фракц 
мелких оппозиционных партий в 
парламенте. Это в политической 
истории разных стран двадцатого 
столетия модель достаточно из
вестная. Примерно такая схема су
ществовала в свое время в Италии. 
Я имею в виду многолетнее преоб
ладание в итальянском парламен
те партии христианских демокра
тов. Примерно такая же ситуация 
была в Японии, где долгие годы у 
власти была партия либеральных 
демократов.

С точки зрения классических об
разцов демократии, это,наверное, 
не совсем соответствует идеалу. 
Но вот если говорить об эффектив
ности, то давайте вспомним, что, 
несмотря на тяжелейший путь эко
номического развития, несмотря 
на то, что в христианско-демокра- 
тической партии Италии то и дело 
гремели коррупционные скандалы, 
именно эта модель завершилась 
итальянским экономическим чу
дом.

В 90-х годах мне приходилось 
работать в Италии, и могу подтвер
дить -  страна сделала колоссаль
ный рывок, и из европейской сель
скохозяйственной провинции ста
ла полноценным европейским го
сударством. О том, какой рывок 
сделала Япония, я полагаю, гово
рить не нужно.

Думаю, что с точки зре
ния того, что Путин и его 
команда считают главным, 
а главным они считают эф
фективное управление го
сударством, именно эта 
модель выглядит привле-

А вообще говоря, отвечать ожиданиям -  кательной. Исходя из это
го, сегодня перед «Еди
ной Россией» стоит за-это обязанность политика

единство в таком государстве, в 
рамках ли федерации, в иных ли 
формах, всегда будет обеспечи
ваться некоторым элементом госу
дарственного принуждения.

В России, с ее национальным и 
религиозным разнообразием, не
равномерным распределением по
казателей жизненного уровня, это 
просто обязательно. Причем четы
рехэлементная система для Рос
сии даже исторически обусловле
на: в той или иной форме она су
ществовала и при имперской фор
ме правления, и при советской, и 
при постсоветской модели.

Эта модель для России обус
ловлена исторически, психологи
чески -  как хотите. И процессы, ко
торые сейчас происходят, -  это 
воспроизводство традиционной 
российской модели управления в 
новых условиях.

Олег Воронин, по
литолог, доцент ка
федры новой и но
вейшей истории Ир
кутского государс
твенного универси
тета:

-  После первых ус
пехов партии «Единая Россия» в 
стране сформировалась схема по- 
луторопартийной демократии.

Она включает в себя мощную

дача собрать 60 % голо
сов, а может быть и больше, чтобы 
оказывать более действенное вли
яние на социально-экономическое 
и политическое развитие страны.

Но если есть демократия, она 
должна быть для всех. Почему мы 
должны лишать демократических 
прав высшее должностное лицо? 
Кстати, в Италии были случаи, ког
да Президент и премьер там не 
раз менялись местами, например 
Джулио Андриотти и Аминторе 
Фанфани.

А если нынешний Президент 
становится лидером парламент
ского большинства, то в марте он 
уступает свое место преемнику, а 
потом, пользуясь поддержкой пар
ламента, получает согласование на 
пост премьера. Шаг законный, ло
гичный, и, как мне кажется, полити
чески честный.

Есть еще одна точка зрения, ко
торую я разделяю. Возможно, она 
слишком эмоциональна, но все же.

Понимаете, в стране в кои-то 
веки появился национальный 
лидер. Не картонная фигура, не 
номенклатурный чин -  политик, 
вокруг которого сплотилось 
большинство. И этот человек су
мел добиться существенных успе
хов. Налицо экономический рост, 
рубль сегодня крепок, страна стоит 
на пути развития.
_____________Андрей Сергеенко

.
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« Ангарчанам на здоровье
Продолжение.
Начало на стр. 1.

Здесь же, в холле, расположи
лась регистратура. Запись к спе
циалистам будет вестись в каж
дом из семи окон. Отдельное окно 
выделено для записи пациентов 
на платный медосмотр. На первый 
этаж «переехала» и касса -  не 
нужно подниматься, как прежде, 
на четвертый. Регистратура сов
ременная. Есть основания наде
яться на то, что более дисципли
нированной станет работа регис
траторов.

Совсем скоро в поликлинике 
появится еще одно новшество -  
пациентов в холле будет встре
чать администратор. Он станет 
помощником для тех, кто пришел в 
поликлинику впервые -  подскажет, 
где что размещается, а при необ
ходимости и проводит до места. 
Для тех, кто а первый раз обратил
ся за помощью, оборудован и ка
бинет первичного приема. Здесь 
пациенту измерят давление, опре
делят уровень сахара в крови, выс
лушают жалобы и дадут рекомен
дации. В организации таких каби
нетов два больших плюса -  они 
позволят разгрузить, во-первых, 
участковых терапевтов, а во-вто
рых, «узких» специалистов, к кото

рым сегодня в Ангарске выстраи
ваются очереди.

Реконструкция поликлиники 
длилась с 2005 года и финансиро
валась из муниципального бюд
жета. Затраты составили 33 мил
лиона рублей. Львиная доля 
средств ушла на замену устарев
ших инженерных коммуникаций -  
отопления, вентиляции, электро
снабжения. Кроме того, в 
поликлинике создана ло
кальная компьютерная 
сеть. В ближайшее время 
у каждого доктора поя
вится компьютер. В кори- J 
дорах оборудованы сис
темы видеонаблюдения.
Многие из этих новшеств 
незаметны пациентам, но 
очень важны. Ведь без 
них в поликлинике не ус
тановить нового оборудо
вания. Такого, например, 
как новейший рентгено
логический комплекс, 
который поступил сюда этой осе
нью в рамках национального про
екта «Здоровье». Уникальное обо
рудование позволит проводить бо
лее полные обследования пациен
тов и ставить более точные диагно
зы.

Одним словом, масштабный ре
монт -  острая необходимость.

На церемонии открытия глав
ный врач горбольницы № 1 Борис 
Басманов поблагодарил строите
лей за работу, а пациентов -  за 
терпение и понимание.

-  Сложность реконструкции зак
лючалась в том, что работы велись 
на функционирующем объекте. Мы 
не могли закрыть поликлинику да
же на один день, -  говорит он.

Докторам весь этот период бы
ло крайне сложно принимать боль
ных. Но врачи работали, а пациен
ты терпеливо ждали окончания ре
монта. Теперь можно вместе радо
ваться результату. И главное -  да
же не во внешней красоте полик
линики, а в том, что созданы ком
фортные условия и нет очередей.

Приоритеты |
В последнем главврач заверил 
всех присутствующих лично.

По мнению Бориса Геннадьеви
ча, ремонт помог решить и очень 
важную проблему -  кадровую. 
Еще недавно 44 участка обслужива
ли 16 терапевтов. Сегодня их уже 
36. Людей привлекают комфортные 
условия работы, новое оборудова
ние. Врачи сегодня хотят работать в 
этой поликлинике.

Борис Басманов провел для 
журналистов своеобразный экс

курс в историю: рекон
струкция началась в 2005 
году с ремонта фасада 
здания и сноса убогого 
бетонного забора. Поя
вился уютный сквер, в ко
тором могут отдохнуть и 
посетители, и просто про
хожие.

-  Такими со временем 
станут все муниципальные 
больницы и поликлиники, -  
сказал на церемонии отк
рытия глава города Евге
ний Канухин -  И это обя
зательно произойдёт, дай
те только срок. Как и Пре

зидент России, администрация 
Ангарска считает здравоохране
ние приоритетным направлени
ем своей работы.

Реконструкция поликлиники № 1 
завершится через два года. Своей 
очереди ждут три этажа, где распо
ложены врачебные кабинеты.

Татьяна Артамонова

НУЖНА
ЭФФЕКТИВНАЯ

РЕКЛАМА?

П Р И П Н Г Н Р Ь Е
t t ie x ,  te ttZ o  Jco*te tfZ  сТм /И ь i/c n e u u tM A t

М ЕСТО  П О Д  Р Е К Л А М У  О ГР А Н И Ч Е Н О !

Наш  адрес:
ул. М аяковского, дом  31, оф и с ю
т е л  5 2 - 1 9 - 3 1 ,  6 4 - 4 4 - 4 1

■ С И Б И Р Ь  
Т Е Л Е К О М

Новые технологии 
на благо ангарчан

ОАО «Сибирьтелеком» вот уже на протяжении нес
кольких лет вплотную занимается модернизацией те 
лефонных сетей. Количество абонентов растет с каж 
дым годом, и та инфраструктура, которая была постро
ена ещ е в советские годы, уже не справляется со свои
ми задачами. Требуется масштабная реконструкция и 
строительство новых технических сооружений.

Поэтому в компании было 
принято решение построить в 
двух районах нашего города -  6 
и 18 микрорайонах -  новые 
современные телефонные 
станции.

На этих территориях с при
менением современных техно
логий будут сооружены два од
ноэтажных здания -  это дома 
6x6 метров и высотой 5 метров. 
Там и будет расположено все 
техническое оборудование, ко
торое значительно улучшит ка
чество телефонной связи и поз
волит пользоваться высокоско
ростным Интернетом.

Поскольку станции планиру
ется построить в жилых райо
нах, в ОАО «Сибирьтелеком» 
предприняли все меры для то
го, чтобы новое сооружение от
вечало всем нормам и требова

ниям. По проекту такие здания 
будут расположены в 18-20 
метрах от жилых домов, при 
строительстве будут прим е
няться качественные и высоко
экологичные материалы. «На
чинка» станций -  это самое 
современное оборудование, 
которое бесшумно, практичес
ки не издает никакого излуче
ния и совершенно безопасно.

На следующей неделе специ
алисты «Сибирьтелекома» пла
нируют организовать общ ес
твенные слушания, пригласить 
на них как можно больше жите
лей и рассказать, что, зачем и 
почему будет строиться в их 
микрорайонах. Будут выслуша
ны все предложения и замеча
ния, которые в компании обяза
тельно примут во внимание.

Сергей Фролов
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Ангарские жилищники в России нарасхва
Представители ангарских жилищных компаний все ча

ще выступают в роли экспертов российского уровня в об
ласти жилищно-коммунального хозяйства. Их приглаша
ют в самые разные города России для участия в семина
рах, посвященных этой актуальной теме. В начале октября 
подобный семинар прошел в Хабаровске. Персональное 
приглашение на него получила заместитель директор ООО 
«Наш дом» Светлана Никифорова.

На семинар в Хабаровск на те- -  Поэтому их очень удивило,
му «Профессиональное управле- что при наших относительно не-
ние многоквартирными домами» 
ангарского специалиста пригла
сила Тихоокеанская коалиция по

высоких тарифах мы показываем 
такие результаты, -  говорит 
Светлана Анатольевна. -  В Хаба-

содействию реализации рефор- ровске тариф за содержание и 
мы ЖКХ. Летом этого года деле- ремонт жилья составляет 16 руб- 
гация из этой организации побы- лей (в Ангарске в среднем -  6 
вала в нашем городе и была по- рублей 32 копейки. -  Ред.). 
ражена теми успехами, которые Светлана Никифорова на се- 
достигли наши управляющие минар была приглашена не слу- 
компании. чайно. Сегодня она является од-

-  Мы показали нашим гостям ним из ведущих специалистов в 
территорию, которую обслужи- сфере ЖКХ. Этому способствует 
вает наша управляющая компа- постоянное повышение квапифи-
ния, -  рассказали, как занимаем
ся благоустройством, на какие 
средства живем, -  отметила 
Светлана Никифорова. -  Они
были очень удивлены и пригласи
ли нас поделиться своим опытом.

Хабаровск, как, впрочем, и 
весь Дальний Восток, сегодня за
метно отстает от Ангарска в реа
лизации реформы ЖКХ. По сло-

кации, поддержка и помощь 
опытного наставника в лице ди
ректора ООО «Наш дом» Галины 
Юльяновны Князевой. Этот че
ловек более 35 лет отдал жилищ
но-коммунальному хозяйству и 
имеет звание Почетного и Заслу
женного работника ЖКХ РФ.

-  В семинаре приняли участие 
руководители практически всех

вам Светланы Никифоровой, ти- муниципальных образований Ха- 
хоокеанский регион переживает баровского края. Беседа пол- 
ту стадию, которую ангарские пи- ностью была посвящена дея- 
лотные компании прошли уже три тельности управляющей компа- 
года назад. нии «Наш дом» в Ангарске. На

Наши победы

Ангарчане отстрелялись на всю Сибирь
Ангарские пиротехники признаны лучшими в Сибири -  в 

прошлое воскресенье, 14 октября, в Иркутске прошел 
первый региональный Байкальский фестиваль фейервер
ков. Абсолютным победителем феерического шоу призна
на ангарская фирма «Салют-1». За шесть минут наши пи
ротехники произвели более 5,5 тысячи залпов. В небе под 
музыку расцветали огненные цветы, фонтаны, радуги, 
бриллианты, змейки...

Повод для праздничной 
стрельбы на острове Юность в 
Ангарске был более, чем серьез
ный: 70-летие Иркутской об
ласти. Потому и статус у первого 
регионального фестиваля фей
ерверков высок -  жюри возгла
вил сам губернатор Александр 
Тишанин. Вместе с идейным 
вдохновителем шоу Алексан
дром Курачинским глава регио
на наблюдал за феерией со смот
ровой площадки. А посмотреть 
было на что -  такого областная 
столица, да и, пожалуй, вся Си
бирь, еще не видела! Залп -  и с 
неба льются огненные фонтаны. 
Еще один -  расцветает огромный 
цветок. А потом -  переливающи
еся бриллиантами змейки, огнен
ные вихри...

«Это было здорово, зрелищно! 
Стреляли так, что захватывало 
дух!» -  рассказал «Ангарским ве
домостям» ангарчанин 
Егор, который вместе с 
тысячами других счаст
ливчиков наблюдал за 
шоу.

Готовились к фести
валю сутки. Накануне на 
остров Юность завезли 
24 грузовика оборудо
вания -  ракет, зарядов, 
установок для запуска 
салютов и фейерверков, 
подвели около 4 кило
метров кабелей и 18 
тонн звукоусиливающей 
аппаратуры. Да и бюд
жет огненного действа 
оказался внушитель

ным -  1 миллион 570 тысяч руб
лей. Однако, по мнению зрите
лей, затраты себя оправдали: 
уникальное зрелище надолго ос
танется в памяти иркутян и гос
тей города.

Огненно-музыкальное шоу 
«Ангарская сказка» под песню 
«Навстречу утренней заре», кото
рое показали на фестивале ан
гарчане (пиротехники из фирмы 
«Салют-1»), понравилось на

столько, что у жюри не было ника
ких сомнений, кому присудить 
первое место. Наши пиротехники 
«отстрелялись» без сучка без за
доринки -  все прошло, как хоро
шо срежиссированное шоу.

Кроме ангарчан в шоу, которое 
продлилось полтора часа, приня
ли участие коллективы из Крас
ноярска, Иркутска, Улан-Удэ и 
Читы. Пиротехники из Краснояр
ска и Читы заняли второе и тре

тье места.
Как рассказал руково

дитель фирмы «Салют-1» 
Игорь Орлов, его специ
алисты уже получили 
приглашение принять 
участие во втором реги
ональном фестивале са
лютов и фейерверков, 
который пройдет в 2008 
году. Вместе с россий
скими командами в кон
курсе огненных забав и 
развлечений примут 
участие специалисты- 
пиротехники из Китая, 
Южной Кореи и Японии. 

Алексей Смирнов

ших коллег особо интересовал 
экономический подход в управ
лении многоквартирными дома
ми, -  рассказывает Светлана 
Анатольевна. -  Кроме того, мы 
им рассказали о возможностях 
федерального Фонда содей
ствия реформе ЖКХ, о котором 
они знают мало, а мы уже давно 
подали заявку и получили пер
вые средства.

В отличие от Ангарска в Хаба
ровске серьезно развит институт 
товариществ собственников жи
лья, а вот управляющих компаний 
совсем мало. Конкуренции на

рынке нет, а значит и услуги не 
очень высокого качества.

Руководство города серьезно 
заинтересовалось опытом ангар
ских жилищников. Как отметил 
мэр города Александр Соколов, 
встреча с сибирскими коллегами 
оказалась полезна, и в будущем 
хабаровские специалисты соби
раются привлекать ангарчан в ка
честве консультантов.

Не исключено, что ООО «Наш 
дом» пригласят для оказания по
мощи в создании одной из управ- 
ляющих компании Хабаровска.

Александр Батурин

Светлана Никифорова поделилась с хабаровскими коллегами
опытом успешного управления Ж КХ
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Ангарск!

av2007_79@mail.ru
! г. Ангарск, площадь Ленина, администрация города Ангарска, 
редакция газеты «Ангарские ведомости»

люблю тебя.
1 Мы очень любим Ангарск и надеемся, что это объединяет нас с вами. 

Приятно, что город развивается и хорошеет. Это не значит, что мы не 
замечаем проблем, но, согласитесь, -  хорошего вокруг гораздо больше: 

честь душевные люди, хорошая погода, много чудесных дней и сил, чтобы 
ежедневно менять этот мир к лучшему. Немного хорошего настроения мы 

«решили подарить нашим читателям, объявив новый конкурс -  «Лучшее 
г признание в любви родному городу».

Можете признаваться в своем чувстве с помощью прозы, стихов, ри- 
сунков или фотографий. Главное -  чтобы ваши теплые чувства были за- 

I метны и порадовали ангарчан. Лауреатов конкурса выберут читатели! Мы 
' не хотим быть судьями -  журналистам итак приходится слишком часто су- 
дить и искать виноватых. Зато мы с удовольствием подведем итоги кон- 

| курса и наградим победителей в конце 2007  года. С нетерпением ждем 
и ваших работ!

Коллектив «Ангарских ведомостей»

восточный
_'>•£: - РмС- С «В-ХГОЧГ.» й J.̂ rp̂cc бант Цб РФ N8 1460

ВКЛАД
ВЫГОДНАЯ
СБЕРКНИЖКА

www. express-bank. ru

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

8-800-100-7-100
звонок бесплатный по всем России

Ш
годовых

mailto:av2007_79@mail.ru
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Ангарчане

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Отважилась и победила!
Преподаватель средней школы села Савватеевка Ираи

да Хомкалова -  единственная, кто отважился защищать 
честь родного Ангарского района в серьёзной битве реги
онального масштаба. Она приняла участие в областном 
конкурсе социально-значимых дел и проектов «Вот моя 
деревня», который организовал Всероссийский совет 
местного самоуправления совместно с депутатами «Еди
ной России».

Главной целью конкурса, кото
рый стартовал в Иркутской об
ласти в марте, стало вовлечение 
как можно большего количества 
сельчан в территориальное об
щественное самоуправление. 
Вторая цель -  популяризация ус
пешного опыта благоустройства 
сельских территорий и создания 
рабочих мест на селе. А еще -  ос
вещение мероприятий по под
держке семьи, детей и пожилых 
граждан.

-  Приглашая людей к участию 
в конкурсе «Вот моя деревня» и 
создавая на селе группы активис
тов, мы выполняем важную зада
чу -  вовлекаем людей в процесс 
местного самоуправления, -  го
ворит председатель Иркутского 
отделения общероссийской об
щественной организации «Все
российский совет местного са
моуправления» Людмила Бер
лина.

К участию в конкурсе пригла
сили некоммерческие и бла
готворительные организа
ции, органы территориаль
ного самоуправления, куль
турные и образовательные 
центры и простых граждан.
На рассмотрение принима
лись только готовые проек
ты, полностью реализован
ные на момент срока подачи 
заявки. Среди них -  работы 
по краеведению, решению 
проблем отдельных катего
рий населения, по благоус
тройству улиц и обществен
ных мест.

Конкурс прошел в два этапа. 
Итоги первого -  муниципально
го -  подвели ещё в августе: пос
тупило 153 проекта из 22 муници
пальных образований. То есть из-

лаевны было целых 152 соперни
ка!

До второго -  регионального 
этапа дошли 65 работ, а в финал 
вышли и того меньше -  22. Побе
дители получат дипломы и грант 
в размере 10 тысяч рублей.

Ираида Хомкалова, которая 
сегодня трудится в школе лого
педом и преподает изобрази
тельное искусство, свой проект 
посвятила истории родного села: 
основателям и славным их по
томкам, традициям, достижени
ям. Получилась целая летопись. 
Ираида Николаевна назвала ее 
«Детям наших детей».

Наверное, более ценного по
дарка для савватеевцев не при
думаешь. «Эта победа -  заслу- руками выращивают картофель, 
га всей нашей школы: педаго- Здесь всегда знают, как и чем жи-

За плечами Ираиды Николаевны Хомкаловой (сле
ва) уже больше 25 школьных выпусков. В далёкие 
1970-е молодая перспективная выпускница Иркутско
го пединститута сделала свой выбор в пользу села 
Савватеевки и ни разу не пожалела. Но будучи логопе
дом по образованию, кроме основной работы еще и 
блестяще преподавала изобразительное искусство, 
трудилась в родной школе библиотекарем. «Золотые 
руки» в селе нарасхват!

гов, учеников», -  скромно от
зывается сама победительни
ца. Она рассказала, что ценный 
материал собирался по крупи
цам -  из собственного архивного

Конкурс «Вот моя деревня», ор
ганизованный при поддержке пар
тии «Единая Россия», прошел в два 
этапа. В Иркутской области в нем 
приняли участие 153 проекта из 
22-х муниципальных образований. 
То есть изначально у нашей Ираи
ды Николаевны было целых 152 
соперника! А до финала дошли 
всего 22 работы.

Победители получат дипломы и 
грант в размере 10 тысяч рублей.

фонда, из рассказов старожилов 
Савватеевки, которые во время 
многочисленных интервью соб
рали школьники.

Вместе работали -  вместе ра- 
начально у нашей Ираиды Нико- дуются заслуженной победе. Что фию и ручной труд...». Словом, и

ни говори, а ат- сегодня, и много лет назад, нас-

вет каждый из полутора тысяч од
носельчан, помогают друг другу в 
трудную минуту.

За плечами Ираиды Никола
евны Хомкаловой уже больше 

25 школьных выпусков. В 
далёкие 1970-е молодая 
перспективная выпускница 
Иркутского пединститута 
сделала свой выбор в пользу 
села Савватеевки и ни разу 
не пожалела. Но будучи ло
гопедом по образованию, 
кроме основной работы еще 
и блестяще преподавала 
изобразительное искусство, 
трудилась в родной школе 
библиотекарем. «Золотые 
руки» в селе нарасхват!

Настоящим увлечением 
Ираиды Николаевны всегда 

была история. Она показывает 
архивные документы. В приказе 
1953 года говорится: «...вменить 
учителю в обязанности препода
вать физику, математику, геогра-

м о с ф е р а 
с е л ь с к о й  
школы отли
чается от го- 
р о д с к о й . 
Здесь для 
ребят и их нас
тавников школа -  
йторой дом, 
большая и друж
ная семья. Уче
ники с удоволь
ствием работают 
в трудотрядах, 
вместе обраба
тывают школь
ные два гектара 
земли, своими

Учительница из Савватеевки 
Ираида Хомкалова уверена, что 
«главная оценка труда учителя -  
это то, что скажут о тебе люди».

тоящий учитель был и остается 
большим тружеником, уважае
мым в селе человеком с широким 
кругозором.

Сама Ираида Хомкалова уве
рена, что «главная оценка труда 
учителя -  это то, что скажут о те
бе люди». По маминым стопам 
пошли и дочери. Все трое стали 
педагогами. Одна из них оста
лась трудиться в Савватеевке.

Известие о победе Ираиды

Николаевны в конкурсе «Вот моя 
деревня» и все связанные с ней 
церемонии и торжества приш
лись вовремя -  2 ноября Савва- 
теевская школа как раз отмечает 
свое 110-летие.

-  Будем рады видеть всех на
ших выпускников, -  говорит ди
ректор школы Николай Ивано
вич Гурченко.

В пятницу, 2 ноября в шесть ча
сов вечера пройдёт торжествен
ный вечер в честь юбилея. Празд
нование продолжится и на следу
ющий день. Выпускники школы и 
желающие посетить праздник 
могут навести справки по теле
фону 69-16-18.

По подсчётам педагогическо
го коллектива, за время работы 
школа выпустила около полутора 
тысяч юношей и девушек. Сейчас 
здесь учатся 165 ребят, знания 
им дают 33 учителя, 9 из кото
рых -  выпускники родной школы 
и, в основном, продолжатели из
вестных в селе учительских ди
настий.

В будущее савватеевские учи
теля смотрят с оптимизмом. По 

словам, Ираиды Николаев
ны, демографический кри
зис остался в прошлом. Год 
от года в школе увеличива
ется число первоклашек. В 
этом году за парты сели 23 

перваша. Да и финансовых воз
можностей у школ стало больше.

«Радует, что в последние годы 
у нас есть возможность вывозить 
талантливых детей на городские 
и региональные мероприятия, -  
говорит Ираида Хомкалова. -  
Участвуем в конкурсах, темати
ческих научно-практических кон
ференциях, «ломоносовских»
чтениях, олимпиадах».__________

Елена Боринских
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

И люди 1
Дети -  это маленькие мудрецы

Совсем недавно российские педагоги отметили за 
мечательный праздник -  День учителя. Но до сих пор 
благодарные родители обращаются в редакцию с 
просьбой написать заметку об их самом замечательном 
учителе. К сожалению, газетной площади не хватит для 
того, чтобы рассказать обо всех педагогах, поэтому в 
лице героини нашего рассказа мы отдаем дань уваже
ния всем работникам образования.

Звонок в редакции раздался дители ходят на работу зараба
тывать деньги, а дети в школу -  
получать знания, для них это 
настоящий труд. Я должна уде
лить массу внимания не только 
всему классу, а индивидуально 
каждому. Сейчас у меня 2-й 
класс и там 33 человека, каждо
го нужно полюбить, обласкать, 
понять, выслушать. Нужен ин
дивидуальный подход к душе и 
сердцу ребенка. В какой-то мо
мент я поняла, что мне не хвата
ет накопленных знаний. Посту
пила учиться заочно на факуль
тет психологии в Восточный 
институт экономики и права, 
кроме того получила дополни
тельное образование «учитель 
английского языка» и «воспита
тель группы продленного дня».

так. Тогда он осознает, что необ
ходимо меняться и считает, что 
он сам до этого дошел. В этом 
случае желание ребенка совпа
дает с целями обучения, а зна
чит, хороший результат гаран
тирован. Дети -  это маленькие 
мудрецы, зачастую на уроке они 
меня учат. С уроков знания вы
носит класс, но я в свою оче
редь пополняю свой багаж но
выми мыслями, идеями, инфор
мацией.

-  Меняются ли дети за 
школьные годы?

-  Мой первый выпуск сейчас 
закончил 9-й класс. Очень от
радно, что многие из моих вы
пускников ушли в лицей. Это по
казатель, что они получили хоро
ший багаж знаний. Второй мой 
выпуск сейчас в 6-м, третий -  
второклассники. В чем разница 
между ними? Дети сейчас бо
лее информированы. Получают 
сведения из Интернета, радио, 
телевидения, общаются между 
собой. Порой урок начинает ид
ти не совсем по плану. Дети 
высказывают свои мнения и

суждения по теме 
урока, но они нас
только разнообразны 
благодаря другим ис
точникам информа
ции, что мы просто не 
можем уложиться в 
обычные 40 минут.

-  Какой ученицей 
были Вы сами?

-  Училась на «4» и 
«5» -  были очень хо
рошие учителя. Наша 
37-я школа всегда 
развивала эстетичес
кое направление, по
этому мы постоянно 
участвовали в худо
жественной самодея
тельности, концер
тах, театральных пос
тановках. В них были

задействованы все -  директор, 
завучи, педагоги, ученики. Это 
нас очень сдружило. И сегодня 
школа продолжает эти славные 
традиции. Мои одноклассники -  
это моя опора. Многие из них 
привели своих детей в мой 
класс. С ними мы встречаемся 
постоянно. С другими видимся 
реже, но дружба от этого стано
вится крепче. Мой одноклас
сник Артем Детышев, как только 
приезжает в Ангарск, сразу же 
мне звонит, и мы стараемся 
встретиться и поделиться но
востями.

Беседовал Денис Жучков

Благодарность
Уважаемые работники социальной службы 

Светлана Валентиновна Кучербаева и Марина Юрьевна Деревяго!
От всей души благодарю вас за ваш труд и чуткое отношение к людям. Мне уже 80 лет -  передви

гаюсь с трудом. Только благодаря вашей заботе и помощи чувствую вкус к жизни. Без вас моя жизнь 
уже давно потеряла бы смысл. Я благодарна за то, что вы есть, и от всего сердца желаю вам креп
кого здоровья, удачи, успехов в семейной жизни и всего самого лучшего!

С уважением, Лидия Георгиевна Суцова.

в начале октября: «Уважаемый 
редактор, напишите, пожалуй
ста, о нашей учительнице -  Ве
ронике Стрекочинской. Это
замечательный человек и высо
коклассный специалист, мы ее 
очень любим и хотели бы таким 
образом поблагодарить за ее 
работу». Найти и застать Веро
нику Владимировну за рабочим 
столом оказалось непросто, но 
мы с этой задачей справились и 
встретились с педагогом.

-  Вероника Владимиров
на, что повлияло на выбор 
педагогики, как профессии?

-  Меня всегда окружали хо
рошие учителя. Моим первым 
преподавателем была Зинаида 
Николаевна Лузина, именно 
она воспитала во 
мне любовь к школе.
В Доме старшеклас
сников я 10 лет зани
малась в кружке 
макраме, где моим 
наставником была 
Галина Владими
ровна Трошина -  
моя вторая «мама».
До сих пор, разгова
ривая со мной по те
лефону, она так и го
ворит -  «Алло, это 
мама звонит». На
верное, их пример 
стал определяющим 
в выборе моей про
фессии. После 9-го 
класса поступила в 
педагогическое учи
лище города Усолье- 
Сибирское. Получила специ
альность «учитель начальных 
классов» и «учитель техноло
гии». И сразу же пришла рабо
тать в родную школу № 37, где 
меня с удовольствием встрети
ли и приняли мои же педагоги, 
но уже в качестве коллеги.

-  Начальные классы -  это, 
наверное, самое трудное 
время и для учителя и для его 
учеников?

-  Впервые у детей уже учи
тель, а не воспитатель, впервые 
нужно 40 минут отсидеть на 
уроке. Появляются новые тре
бования и ответственность. Ро-

Нагрузка большая, но как ска
зал Шота Руставели -  «Если 
действовать не будешь -  ни к 
чему ума палата». Все знания, 
что я получила, стараюсь до
нести до детей. Ты не настоя
щий учитель, если сама не 
учишься, поэтому стараюсь по
сещать различные курсы, семи
нары. Знание психологии очень 
помогает в моей работе. Я не 
подхожу к работе с позиции «Я 
учитель, поэтому делай, как я 
сказала -  и точка», а стараюсь 
подвести малыша к собствен
ному пониманию того, что в его 
поведении или учебе что-то не

Спорт |

Первые победы 
команды 
«Ермак-2»

Наконец-то оба «Ермака», иг
рающие в Высшей и Первой ли
гах, порадовали своих болель
щиков грамотной, а главное -  
результативной игрой. Боль
шой «Ермак» на выезде в пос
леднем матче с курганским  
«Зауральем» лишь в серии пос- 
лематчевых буллитов уступил 
3:4, а фарм-команда «Ермак- 
2», принимая дома Прокопьев- 
ский «Шахтер», сумела достой
но противостоять сопернику.

Первая игра «Ермака-2» на льду 
малой арены смотрелась куда как 
интереснее противостояния с «Вым
пелом». Фарафонов, Лаврухин и Се
мёнов доводят счет до 3:0. Потом 
гости реализуют большинство 3:1. 
Остяков выводит «Ермак-2» еще на 
пару шагов вперед 4:1, а потом на 
гол престижа следующие две точные 
атаки Куроедова и Романцева -  6:2!

Второй матч начался ни шатко, ни 
валко. Главный тренер «Шахтера» 
Виктор Якимов сделал выводы из по
ражения, и горняки заиграли цепко в 
обороне. Лишь на 18-ой минуте мощ
ный щелчок «ермаковца» Семёнова 
выводит хозяев льда вперед -  1:0. 
Потом пятеро шахтёровцев разбира
ются с тремя игроками «Ермака» -  
1:1, после перерыва гости уходят 
вперед 1:2, а после ошибки голкипе
ра, Бондаренко сравнивает счет -  
2:2. В дополнительное время блес
нул Егор Матухно, «Шахтер» продер
жался всего одну минуту 3:2 -  вторая 
победа и 5 из 6 запланированных оч
ков в копилке «Ермака-2». Теперь 
ждем ответа от старшего брата!

Роман Караваев
Н АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ 
ХОККЕЙНЫЙ к л у б v ^
’6PA/VAK”

ЗИМНИЙ СТАДИОН мерлик*’ 
МАЛАЯ АРЕНА

РОССИИ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ КОМАНД 
ВЫ СШ ЕЙ ЛИГИ В ДИВИЗИОНЕ “ВОСТОК’

2 3  ОКТЯБРЯ
•‘Ермак’’ г. Ангарск 

“ Казахмыс”  г. Сатпаев

24 ОКТЯБРЯ
'Ермак" г. Ангарск 

“ Казахмыс" г. Сатпаев

18-30

ШШШЩр в а аСтоимость билета 150 руб. на все матчи Высшей лиги 
Принимаем юллвктивнме мявхм, С А С А  Q А
Бронированно билетов и абонементов по тел: I

Билеты ия матчи продаются в кассах малой арены стадион* "Ермак"

54-50-91, 54-50-15, 514-202 
Автос 56-46-46, БВК-714, Магеллан 528-580

Поправка
В прошлом выпуске нашей газеты в ста- 

тье «Дмитрий Карпущенко: «Я никогда не 
был в отпуске», допущена неточность. Фра
зу: «В «пятерку» единороссов, идущих на 
выборы по 4 избирательному округу, вошел 
генеральный директор управляющей ком
пании Д О СТ Дмитрий Карпущенко», следу
ет читать: «В «пятерку» единороссов, иду
щих на выборы по 5 избирательному округу, 
вошел генеральный директор управляющей 
компании «ДОСТ» Дмитрий Карпущенко».
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А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
I Рецепты на бис

И Н Н

Бананы с медом
Китайская кухня известна всему миру благодаря своеобразному и не

повторимому вкусу своих блюд. В чем секрет? Конечно же, в особых спосо
бах приготовления блюд и в знаменитых китайских приправах и пряностях.

Древние китайцы различа
ли пять основных приправ, со
ответствовавших пяти «вкусо
вым ощущениям»: имбирь -  
острое, уксус -  кислое, соль -  
соленое, вино -  горькое, мед -  
сладкое. Но в чистом виде эти 
вкусы в китайской кухне не ис
пользуются, только в комбина
ции. Острые приправы, такие 
как чеснок, лук и имбирь, часто 
в приготовлении блюд сочета
ются с медом, сахаром и пато
кой. Интересны в этом отноше

нии некоторые сладости, кото
рые готовят из свинины. Но мы 
предлагаем рецепт сладости 
более привычной для нашего 
вкуса.

Бананы с медом. Пригото
вить тесто для кляра из 150 г. 
воды, 1 яйца, 80 г. муки, 2 ст. ло
жек крахмала (лучше кукурузно
го) и соды на кончике ножа. 4 не 
слишком спелых банана очис
тить, удалить волокна и разре
зать на 2-3 части. Растительное 
масло разогреть в кастрюле

или фритюрнице, бананы опус
тить в кляр и жарить во фритю
ре 3-4 минуты, пока они не ста
нут золотисто-коричневыми. 
Вынуть их шумовкой и дать 
стечь на бумажном полотенце.

Смешать 5 ст. ложек меда и 
сок одного лимона. Помеши
вая, разогреть на паровой бане 
и полить бананы. Сверху можно 
посыпать поджаренными се
менами кунжута. Вкус у блюда 
получается очень пикантный. 
Приятного аппетита!

Пельмени -  блюдо исконно уральское. Его изобре 
древние кулинары коми-пермяцких племен. Названо эт*б 
столь популярное кушанье по форме изделия. По-коми- 
пермяцки блюдо именуется пель-нянь. Пель -  ухо, нянь -  
хлеб, так что пельмени -  это «хлебные уши».

Пельменный салат
Пельмени -  блюдо семейное. В 

каждой семье есть свой фирменный 
рецепт и особый ритуал их приготов
ления. Практически в пельмени го
дится все, что съедобно. Ну а вкусно 
ли будет, тут все зависит от ваших 
кулинарных способностей.

Особо творческим хозяйкам 
предлагаем оригинальный рецепт 
«Пельменного салата». Продукты -  
как для обычных пельменей, только

тесто нарезают квадратиками, отва
ривают с приправами, а мясо жарят 
в масле с луком. «Пельменный са
лат» раскладывают в глубокие та
релки слоями и поливают сметаной 
с толченым чесноком. Примерно так, 
только в бульоне, подается средне
азиатский лагман. Можно разнооб
разить сочетание продуктов и соу
сы. Широкое поле для кулинарного 
творчества. Приятного аппетита!

ГО РО С К О П  с  22  по 2 8  о ктя б р я

Т Овнам пора принять ряд важных
решений, некоторые из которых ока
жутся судьбоносными. Те, кто сможет 

° вен усмирить эгоизм и упрямство, могут 
рассчитывать на удачу в самых сложных делах. 
Ожидаются интересные предложения от пар
тнеров и удачные поездки.

f  Тельцов ожидают успехи в профес-
сиональной деятельности. Людям, за- 
нимающимся творческой деятельнос- 

телец ТЬЮ( неделя принесет новые встречи и 
неожиданные знакомства. Вполне вероятно, что 
энергии в вас будет столько, что по плечу станут 
самые смелые планы.

Н  Близнецы заняты решением проб
лем в личной жизни -  тут уж не до рабо
ты. Самое время привести в порядок 

Близнецы МЫСЛИ( вещи, эмоции. Период благоп
риятен для разрешения споров, в том числе су
дебных. В первой половине недели вероятны

разногласия с начальством, во второй -  мелкие 
неприятности.

Раку неделя не покажется спокой- 
О О  ной: возможны проблемы бюрократи- 

ческого характера. Чтобы справиться с 
Рак неприятностями, потребуются герои

ческие усилия. Но и результаты не заставят 
ждать. Если предложат новую должность, согла
шайтесь, не раздумывая.

Попробуйте умерить свой пыл: лю- 
А  # бимый человек просто с ног сбился, пы- 
^  w  таясь исполнить все ваши желания. Ти- 

Лев хие семейные вечера, разговоры по ду
шам вернут отношениям гармонию и равнове
сие.

W L  Пора расставить все точки над «i» и 
I  м  выяснить, что на первом месте -  дом 

* Д г или работа. И определиться уже в поне- 
дева дельник. Ближе к концу недели есть

возможность выйти на новый профессиональ
ный уровень или справиться со всеми домашни
ми хлопотами. Успех обеспечен.

Л  Вам откроются новые возможнос
ти, но на всякий случай подготовьте пу- 
ти отступления. Не бойтесь браться за 

Весы воплощение самых дерзких планов. 
Возможно небольшое путешествие, например, 
за город или в командировку.

V V I Неделя пройдет без особых собы-
! 1 1 тий. Правда, это не лучшее время для 

W  предложения руки и сердца и заклю- 
Скорпион ч6ния союзов. Отложите на потом лю
бые важные решения, касающиеся личной 
жизни.

^  В начале недели не стоит действо-
^ ^ 1  вать в одиночку. Доверьте часть реше- 

ний проверенным людям -  они не под- 
стрелец ведут. Хорошим знаком может стать

все, что угодно. Самое время начать выгодное 
дело, которое завистники упустили из рук.

^ 1  Нетерпение, с которым вы готовы 
ФинансиР°вать любую идею, может 
принести убытки. Если в понедельник 

козеро г найдете монету, лежащую орлом 
вверх, это обещает финансовые затруднения и 
долги.

Займитесь перестановкой мебели 
и вообще -  будьте решительнее. Не 
бойтесь рискнуть и принять участие в 

водолей новом деле. Время покажет, что вы бы
ли правы, когда приняли именно такое решение.

\  f  Первая половина недели благопри- 
ятна для смелых планов и оригиналь- 

" *  ных идей. С четверга начнется более 
рыбы сложный период, связанный с нераз

решимыми проблемами. Соблюдайте осторож
ность и думайте наперед.
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РЕКЛАМА
А Н  Г А Р С  К И  Е

ВЕДОМОСТИ

Охранное предприятие “Сибирь”
К а ч е с т в о  и н а д е ж н о с т ь  п р е в ы ш е  в с е го !  

Зона покрытия охраняемой территории 
от п.Листвянка до г. Усолье-Сибирского

И  Лицензия № 383 от 25.04.2007

> Установка охранно-пожарной 
сигнализации с подключением 
на пульт ПЦН 
(пульт центрального наблюдения).
Не требуется наличие телефона.
- Установка систем контроля 
доступа (домофон, видеодомофон)
- Возможна рассрочка платежа 
до 3 месяцев

Техническое обеспечение 
и сопровождение объекта 
осуществляется группой 

компаний “ЕВРААС”

^ ^ Б Е З О П А С Н О С Т Ь .

- Физическая охрана объекта 
и прилегающей территории

- Сопровождение грузов и 
материальных ценностей 
(денежной наличности)

Квартиры

Объект
Базовая стоимость 
монтажа

Базовая стоимость 
монтажа кв-ры  
с животны ми

Базовая стоимость 
монтажа кв-ры 

первый и последний этаж

Базовая стоимость монтажа кв-ры 
первый и последний этаж 

с животными

Абонентская
плата

1 ком 12000 12600 13400 15000 300

2 ком 12500 13700 14700 16000 ' 350

3 ком 13800 14600 16000 17000 400

4 ком 14200 15600 17000 18500 400

Гаражные боксы
Офисы, магазины, киоски 

производственные помещения

Количество Базовая стоимость 
монтажа

Абонентская
плата

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

коттедж
(дом)

необходим  
осмотр помещ ения

абонентская  
плата - 600  руб/мес.

стационарная
тревожная

кнопка
Носимая 
тревожная 
кнопка 
(радиобролон)

8 .0 0 0  

10 000

От Зр.50 коп/час 
(круглосуточно)

Радиус 
действия  

от 200 м до 1000 м

Пультовая
охрана

Согласно
смете От 6 руб./ Час

Необходим
осмотр
помещения

Военно-мемориальная компания 
Ритуальная служба

- доставка умершего в морг;
- оформление документов;
- траурная команда;
- распорядитель похорон.

Умершим участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, МВД, 
ФСБ - памятники стоимостью 15000 руб. за счет Минестерства 
обороны РФ и 8 000 руб. на захоронение.

Выполняем благоустройство Могил ветеранов тыла, труда, 
блокадников Ленинграда. Скидки 10%.
13 м /р , Д О С А АФ , ц е н тр а л ь н ы й  вхо д , 1 э та ж  
те л .: 612-003

Ангарская 
школа 

бизнеса, 
нрава и 

искусств

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
( 6 - 8  месяцев)

•Социально - культурный сервис и туризм 
•Организатор малого бизнеса

(Менеджмент организации)

•Программирование ‘ Бухгалтерский учёт 
•Психология «Дизайн

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ
•Пользователь ПК. 1C бухгалтерия 
•Построй своё будущее (8-11 класс)
• Юный програмист (8-11 класс)
•Страна КОМПЬЮТЕРИЯ (2 - 7 класс)
•Евродизайн интерьера 
•Молодой бизнесмен ( 6 - 9  класс)
•Основы психологии (9-11 класс)________________

выдаётся диплом 
государственного 

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!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ФОНД ГОРОД БЕЗ НАРКОТКОВ 

7а мрн (кассы аэрофлота), 2 эт. 
тел. (8902)172-97-56  
т е л .(8901)640-23-43

Наш адрес: г. Ангарск, 192 квартал, малая арена «Ермак»
Т е л . д л я  с п р а в о к :

М а ге л л а н : 5 2 -8 5 -8 0 . А В Т О С :  5 6 -4 6 -4 6 .  Б В К : 7 1 4 .

Ориош ijeijikm - ПОЧТАЛЬОНЫ;
тел. 5 2 -1 9 -3 1  • ПРОМОУТЕРЫ.

Адрес: г. Ангарск, 6а, д. 27. Контактный телефон. 67-17-42; 61-90-03 (круглосуточно)



Стать участикои.просто!
Шнют'а'ое̂еидюТаиы сделаем из него
отчныймШЩшШ^по адресу:
Ангзрскиипроспекг^ / н У д Ж
ТепемипыЩ нжШ Щ А .
ЫсщтТетуыватШ
Справки по'т&1\16/М1г '1 I i i f ijW jf l

6€АШ1ЩЩ№2 
ТЕЛ. 507-740'

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

НАЙОИ /2  ПАРТНЕРОВ “К А П Р  ОМА Н И И " НА ЭТОМ  МАКЕТЕ I

голосуй ЗА УЧАСТНИКОВ! ц
Отправь слово “Кадр” и N9 сюжета 

на номер 5445!

УЛ. ЖАДНОВА, 2 
АНГАРСКБИЗНЕСЦЕНТР. 

ОФИС 236. ТЕЛ. 508-193

ПЕРВЫЙ МАГАЗИН 
ЦВЕТОВ 

И ПОДАРКОВ

УЛ. ЛЕНИНА, 36 
ТЕЛ. 52̂ 10-02

ОХРАННОЕ ПР1ДП1

“СИБИРЬ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

22 М/Н, ДОМ 5. 
6А М/Н, Д. 27. ТЕЛ. 55-00-46 
ТБЛ. 67-17-42

SPA - САЛОН 
"НЕФЕРТИТИ’

i \

САЛОН 
ДЖИНСОВОЙ ОДЕЖДЫ

* 4

Легли г 
15М/Н,ТД*ВОЯЖ‘

я л  .

IMA< S n #  НА Ш А *
Получи 

2 5 0 0 0  рублей
,jtb j М̂ЯвМВфЦрЧ

затдомашнее видео!
ш

ЦвпыЮш

КОНДИ1 
ОТ ФИРМЫ
“ ФРКЙГ

ТЕЛ. 650-655

ТАКСИ
5 1

Р-Г'';Л

ш 'iZm£2*г£»ч  ж ;'.

7 М/Н, ДОМ 1?
РЕГИОН’

' 'ЖЙЯЕд. 
АГЕНТСТВО неавижимос

7 а  м/Н АОМ I.
Т€Л . И  ?7 V. tt*97‘

Программ выхсанг понедслы м  ■ 19:20, вгорми* • 7:40, среда ■ 15:50, w m p s  ■ 15.45, п я т и #  -19:20, суббога ■ 10.40 и 20:00, воскресенье ■ 8 !Ю и 19:30

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР

Ам
£ т

"МАСТЕР
ПРОФИ

РЕМ О Н ТН О -С ТРО И ТЕЛ ЬН А Я . К О М П АН И Я
Честность и профессионализм/

17 М/Н.СТР 17. ТЕЛ. 55-96-88

Каждый четверг в эфире 
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 ПРОБЛЕМА -  обязательно найдется решение. 
ЕСЛИ ЕСТЬ ВИНОВНЫЕ -  они булут наказаны.

Смотрите
«Народный контроль»

с А лександром Титовым 
и будьте уверены:

ПОД КОНТРОЛЕМ

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

(с  повтором в пятницу в W .00 и в понедельник н Ю.ОО) 
в эфире телекомпании «НТА»: четверг 19.30 

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

Понедельник, 22 октября
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 «Капкан»
23.30 -  «Похищенные НЛО» 
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Фабрика звезд» 
дома»
01.30 -  Теория невероятности. 
«Секреты обольщения»
02.1 б -  «Гении и злодеи»
02.40 -  Х/ф «Битва 
арктических гигантов»
03.30 -  Х/ф «Заговорщики»
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 -  «Окаянные дни. Иван 
Бунин»
09.55 -  Х/ф «Он, Она и Я»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Таинственный 
остров»
13.15 -  М/ф «Бабушка Удава», 
«Привет Мартышке»
14.10 -  Сериал «Простые 
истины»
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 «Тайны 
следствия»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Сериал «Защита 
против»
23.55 -  Сериал «В круге 
первом»
00.55 -«ВЕСТИ+»
01.15-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
01.25 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
02.20 -  «Дорожный патруль»

НТВ
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»
14.25 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
1 л00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Час Волкова»
21.40 -  Сериал «Платина»
22.45 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...-2»
01.15 -  «Школа злословия»
02.05 -  «Тор gear»
02.35 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

04.30 -  «Криминальная 
Россия»
04.55 -  Х/ф «Адмирал Ушаков»

СТС-Москва
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Лиззи 
Магуайер»
07.45 -  М/ф «На задней парте»
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 -  Х/ф «Грязные танцы»
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 «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 «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.06 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Изо всех сил» 
00.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
00.Зб -  Сериал «Папины 
дочки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Детали». Ведущая - 
Тина Канделаки
02.30 -  Сериал «100 подвигов 
Эдди Макдауда»
03.15 -  Сериал «Книга 
Дениэла»
04.40 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный 
корпус»
05.20 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  -Настроение»
09.30 -  СОБЬГТИЯ
09.50 -  «Петровка, 38»
10.00 -  Х/ф «Вам и не 
снилось...»
Т1.50 -  Детективные истории. 
«Преступный марафон»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Момент истины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  М/ф «Миллион в 
мешке», «А вдруг получится!..»
16.30 -  «В центре событий»
17.30 -  Новое «ьремечко»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15- Светлана Антонова в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Городской 
оманс»
0.50 -  «История государства 

Российского»
20.55 -  «Московские профи». 
Автослесари
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 -  Сериал «Затмение»
22.55 -  Сериал «Закон 
Вольфа»
23.50 -  Илзе Лиепа в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.10 -  Собрание сочинений. 
К. СенгСанс. Концерт №2 для 
фортепьяно с оркестром. 
Дирижер Геннадий 
Рождественский. Солистка 
Виктория Постникова
02.00 -  «Петровка, 38»
02.15 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.50 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.50 -  Комедия «Распутники»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
07.35 -  «Полный абзац»

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»
08.40 -  «Витаминка»
08.55 -  «Минуты поэзии»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
09.25 -  «Минуты поэзии»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Ракетная мощь»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
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 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
17.00 -  Драма «Осторожно! 
Двери закрываются»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Кадромания»
19.40 -  «Минуты поэзии»
19.45 -  «Старт»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  Комедия 
«Сердцеедки»
01.35 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  «Необъяснимо, но 
факт»
03.35 -  Драма «Авиатор»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  М/с «Могучие 
рейнджеры. Космический 
патруль «Дельта»
07.56 -  Музыкальная 
программа
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Полный абзац»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.35 -  «Ради смеха»
09.00 -  «Дальние 
родственники»
09.25 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Желанная»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Метеоновости»
13.05 -  «Астрогид»
13.10 — Музыкальный канал
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
16.00 -  Х/ф «Вспомнить все»
18.30 -  «ьабий бунт»
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 «Морская 
душа»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Осторожно! Простые 
смертные»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво*
01.15 -  Х/ф «Замороженный 
ужас»
03.05 -.«Военная тайна»
03.50 -  «Час суда»
04.35 -  Музыкальный канал
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первы й  канал
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 «Капкан»
23.30 -  «Раскаленный 
пьедестал»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Фабрика звезд» 
дома»
01.30 -  Искатели.
«Внебрачный сын Екатерины»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Челюсти: Месть»
04.50 -  Сериал «Собачье 
дело»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15,06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.00 -  «Я - Чайка. Тайна 
актрисы Караваевой»
09.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
10.50 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Таинственный 
остров»
13.15- М/ф «Как лечить 
Удава», «Завтра будет завтра»

14.10 -  Сериал «Простые 
истины»
14.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Сериал «Своя 
команда»
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.30-«С уд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.40 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
19.40 -  Сериал «Тайны 
следствия»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Сериал «Защита 
против»
23.55 -  Сериал «В круге 
первом»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
01.25 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
02.20 -  «Синемания»
02.50 -  Комедия «Одиночки»

НТВ
06.40 -  М/с «Супермен»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
11.55 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Час Волкова»
15.30 -  Сериал «Платина»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Час Волкова»
21.40 -  Сериал «Платина»
22.45 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики c b o . . . -З»

01.10 -  «Главная дорога»
01.50 -  Х/ф «Двойной агент»
03.55 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
Оэ.25 -  «Криминальная 
Россия»
05.55 -  Сериал «Детектив 
Раш-3»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Лиззи 
Магуайер»
07.45 -  М/ф «На задней парте»
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 -  Х/ф «Изо всех сил»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  Сериал «Все 
смешалось в доме...»
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 «Джинн дома»
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 «Белые цыпочки» 
00.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
00.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Сериал «Щит»
03.15 -  Сериал «Книга 
Дениэла»
04.40 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный

с»
-  Сериал «Секретные 

агенты»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  «Троцкий против 
Сталина»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  Х/Ф «Сильные духом»
11.50 -  Детективные истории. 
«Бонни и Клайд из Мытищ»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Затмение»
13.45 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.50 -  «Московские профи». 
Автослесари
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  М/ф «Первая скрипка», 
«Пингвины»
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». 
Дорога к
21.30-СОБЬГ
21.55 -  Сериал «Затмение»
22.55 -  Сериал «Закон 
Вольфа»
23.55 -  Футбол. Первый 
дивизион. «Торпедо» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Трансляция с БСА «Лужн
01.55-СОБЫТИЯ
02.15 -  «Петровка, 38»
02.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
03.25 -  Триллер «Помни»
05.30 -  Х/ф «Взрослые дети»

НТА
06.45 -  «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»

1ужники»

А Н Г А Р С  К И Е
ВЕДОМОСТИ

08.40 -  Ю
08.55 -  «Минуты поэзии»

08.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
08.25 -  «Бюро добрых услуг»
08.35 -  «Минуты поэзии»

“ -Кулинар 
-  «Минуты

09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
09.25 -  «Минуты поэзии»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Ракетная мощь»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
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»
15.30 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
16.25 -  Комедия 
«Сердцеедки»
19.шГ-  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Минуты поэзии»
19.30 -  «Москва: инструкция 
по применению»
20.00 -  «Женская лига»
20.20 -  Бюро добрых услуг
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  Комедия «Бумеранг»
01.20 -  «Дом-2. После заката»
01.50 — «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.20 -  «Наши песни»
02.30 -  «Необъяснимо, но 

акт»
3.25 -  Боевик «Проект «А»»

05.25 -  «Дом-2. Зимовка»

АКТИС
06.45 -  Утро на канале ТК 
АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»

07.25 -  М/с «Могучие 
рейнджеры. Космический 
патруль «Дельта»
07.45 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Ради смеха»
08.50 -  Сериал «Вовочка»
09.25 -  Сериал «Солдаты-13»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Желанная»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал «Морская 
душа»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Х/ф «Замороженный 
ужас»
17.50 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт»
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 «Морская 
душа»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Профессия - 
аферист»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
0 1 .15 - Х/ф «В аду»
03.20 -  Сериал «Альпийский 
патруль»
04.05 -  Сериал «Альпийский 
патруль»
04.50 -  Сериал «Спецотряд 
«Кобра-11»
05.40 -  Сериал «Редакция»
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06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фабрика звезд» 
дома»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Лолита. Без 
комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10-«След»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Капкан»
23.30 -  «Леонид Филатов. 
Последние 24 часа»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Фабрика звезд» 
дома»
01.30 -  Ударная сила. 
«Алгоритм победы»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Их глаза видели 
Бога»
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 -  «Полусухой закон. 
Схватка со Змием»
09.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
10.50 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Таинственный 
остров»

13.15- М/ф «Зарядка для 
хвоста», «Ненаглядное 
пособие»
14.10 -  Сериал «Простые 
истины»
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 «Тайны 
следствия»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Сериал «Защита 
против»
23.55 -  Сериал «В круге 
первом»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
01.25 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
02.20 -  Х/ф «Джокер»

НТВ
06.40 -  М/с «Супермен»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 — «Сегодня»
11.25 -  «Спасатели»
11.55 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Час Волкова»
15.30 -  Сериал «Платина»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
1/.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Час Волкова»
21.40 -  Сериал «Платина»
22.45 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
23.45 -  «Сегодня»

00.10 -  Сериал 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики c b o . . . -З»
01.10 -  «Все сразу!»
01.40 -  Д/ф «Главный путь»
02.10 -  Комедия «Афера»
04.05 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
Оэ.55 -  Сериал «Детектив 
Раш-3»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Лиззи 
Магуайер»
07.45 -  М/ф «На задней парте»
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 -  Х/ф «Акулы-2»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  Сериал «Все 
смешалось в доме...»
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 «Джинн дома»
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» 

«Зона высадки»
-u e p i
-Х /ф
-C e p i

22.00
00.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
00.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Сериал «Щит»
03.15 -  Сериал «Книга 
Дениэла»
04.00 -  Сериал «Продюсер»
04.40 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный 
корпус»

05.20 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЬГТИЯ
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 — Х/ф «Сильные духом»
12.10 -  «История государства 
Российского»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Затмение»
13.45 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.50 -  «Там, где любовь...». 
«Доказательства вины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «День аиста»
16.05 -  М/ф «Лиса и Волк», 
«Аист»
16.30 -  Сериал «Закон 
Вольфа»
17.30 -  Новое «Времечко».
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 -  «Резонанс». 
Программа о реальной 
экономике
19.15 -  «21 кабинет»
19.45 -  Сериал «Городской 
романс»
20.45 -  Лицом к городу
21.40-СОБЫТИЯ
21.55 -  Сериал «Затмение»
22.55 -  Сериал «Закон 
Вольфа»
23.55 -  «Улица твоей судьбы». 
Это - спецназ
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.15 — «Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Цена безумия»
03.35 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.30 -  Х/ф «Вам и не 
снилось...»
05.55 -  «Улица твоей судьбы». 
Это - спецназ

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день» 
0/.35 -  «Живые истории»
07.45 -  «Женская лига»

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»
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 «Ох уж эти детки!»
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»
15.30 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
16.25 -  Комедия «Бумеранг»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Минуты поэзии»
19.35 -  «Кадромания»
19.45 -  Кулинар
20.00 -  «Детали»
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 «Прощальный 
поцелуй»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.40 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.10 -  «Наши песни»
02.20 -  «Необъяснимо, но 

акт»
3.15 -  Боевик «Проект «А»-2»

05.05 -  «Дом-2. Зимовка»
05.55 -  «Маски-шоу»

АКТИС
06.05 -  «гадов in геалити»
06.30 -  Музыкальный канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  М/с «Могучие 
рейнджеры. Космический 
патруль «Дельта»
07.45 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Ради смеха»
08.50 -  Сериал «Вовочка»
09.25 -  Сериал «Солдаты-13»
10.30 -  «24»
11.00 -  Сериал «Желанная»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  Сериал «Морская 
душа»
1 ь.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Х/ф «В аду»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Эдуарда Лимонова
19.00 -  Музыкальная
программа
19.15 — «J«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»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «24»
21.00 -  Сериал «Морская 
душа»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Детективные 
истории». «Брак по 
криминальному расчету»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Законы 
Бруклина»
03.20 -  Сериал «Альпийский 
патруль»
04.Оэ -  Сериал «Альпийский 
патруль»
04.50 -  Сериал «Спецотряд 
«Кобра - 11»
05.40 -  Сериал «Редакция»



А Н Г А Р С К И Е
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Ч е т в е р г ,  25 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ш
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»

каратист-

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 «Капкан»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Судите сами»
01.50 -  «Фабрика звезд» 
дома»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Малыш-кЕ
3»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45-MECtHOE 
ВРЕМЯ
09.00 -  «Поезда, выигравшие 
войну»
09.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
10.50 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Таинственный 
остров»
13.15 -  М/ф «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки и 
грабители»

14.10 -  Сериал «Простые 
истины»
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 «Тайны 
следствия»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Сериал «Защита 
против»
23.55 -  Сериал «В круге 
первом»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Зеркало»
01.30 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
02.25 -  Х/ф «Магнолия»

НТВ
06.35 -  М/с «Супермен»

*  -  «607.00 -  «иегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Особо опасен!»
11.55 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Час Волкова»
15.30 -  Сериал «Платина»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Час Волкова»
21.40 -  Сериал «Платина»
22.45 -  Сериал «Морские 
дьяволы-2»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  «К барьеру!»
01.25 -  «Наш футбол» на НТВ
02.30 -  Комедия «Танго 
втроем»

Пятница, 26 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.30 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фабрика звезд» 
дома»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Лолита. Без 
комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.25 -  «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига 
00.40 -  Что? Где? Когда?
02.00 -  «Фабрика звезд» 
дома»
02.30 -  Триллер «Поворот не 
туда»
04.10 -  Х/ф «Смертельно 
опасные герои»
05.50 -  Сериал «Собачье 
дело»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.00 -  «Мэй серебряный 
шар». Елена Майорова
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  Сериал «Тайны 
следствия»
11.05 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Властелин ума»

13.20 -  «Игра воображения»
13.50 -  М/ф «Мешок яблок», 
«Первая скрипка», «Это 
совсем не про это»
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 «Тайны 
следствия»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  «Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым»
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало.
Театр Евгения Петросяна» 
00.25 -  Х/ф «Мужчины не 
плачут». «Мужчины и 
женщины»
02.20 -  Х/ф «Неверная»

НТВ
06.40 -  М/с «Супермен»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Час Волкова»
15.30 -  Сериал «Платина»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование»
21.55 -  «Ты - суперстар»
23.50 -  Х/ф «Фредди против 
Джейсона»

04.25 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
05.55 -  Сериал «Детектив
Раш-3»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Лиззи 
Магуайер»
07.45 -  М/ф «Не любо - не 
слушай»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
08.36 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Кадетство»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Х/ф «Зона высадки»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  Сериал «Все 
смешалось в доме...»
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 «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.06 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Кладбище 
домашних животных-2» 
00.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»

Сериал «Папины 
дочки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Щит»
03.15 -  Сериал «Продюсер»
04.40 -  Сфиап «Закон и 
порядок. Специальный 
корпус»
05.20 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.45 -  Музыка на СТС

01.45 -  Боевик «Механик»
03.40 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
05.05 -  Сериал «Детектив 
Раш-3»
05.45 -  М/с «Супермен»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Лиззи 
Магуайер»
07.45 -  М/ф «Приключения 
Хомы»
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 -  Х/ф «Кладбище 
домашних животных-2»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  Сериал «Все 
смешалось в доме...»
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 «Шоу Тома и 
Джерри»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
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 «Няньки»
00.00 -  «Звонок»
01.00 -  Х/ф «Радио»
03.05 -  Х/ф «Близкие контакты 
третьего рода»
05.15 -  Кино в деталях

ТВЦ-Сибирь
06.20 -  «Красавица и 
чудовище». «Доказательства 
вины»

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Охотник и его 
сын». «Пудель»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 -  Х/ф «Возврата нет»
12.10 -  «История государс?ва 
Российского»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Затмение»
13.45 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.55 -  В центре внимания. 
«Плагиат»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15 -  «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем»
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 -  «Красавица и 
чудовище». «Доказательства 
вины»
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 -  Сериал «Затмение»
22.50 -  Сериал «Закон 
Вольфа»
23.50 -  «Ничего личного». 
Сеанс научной магии 
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.10 -  «Петровка, 38»
01.25 -  «Только ночью». Закон 
о «ночных бабочках»
03.10 -  Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
05.15 -  Х/ф «Губернатор»

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

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.50 -  «Петровка, 38».
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10- Х/ф «Случай в тайге»
12.00 -  «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Затмение»
13.45 -  Х/ф «Журавушка»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  «История государства 
Российского»
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. 
«Звездные перья»
21.30-СОБЫТИЯ
21.50 -  Х/ф «Терминатор»
23.55 -  «Момент истины» 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  «Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Тихие страницы»
03.05 -  Х/ф «Ушел, но 
остался»

НТА
06.05 -  «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»
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»
08.40 -  Звезда на дороге

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»
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 «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Котопес»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
15.30 -  «Витаминка»
15.45 -  Женская лига
16.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
17.00 -  Комедия «Прощальный 
поцелуй»
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 -  Женская лига
20.20 -  «Бюро добрых услуг»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  Комедия «Усатый 
нянь»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
01.30 -  «Наши песни»
01.45 -  «Необъяснимо, но 

акт»
2.40 -  Комедия «Вместе с 

Дидлами»
04.25 -  «Дом-2. Зимовка»
05.20 -  Сериал «Плохие 
девчонки»

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 «Ох уж эти детки!»
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 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
17.00 -  Комедия «Усатый 
нянь»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Народный 
контроль»
19.35 -  «Полный абзац»
19.45 -  «Кадромания»
19.55 -  «Живые истории»
20.00 -  «Детали»
20.10 -  «Минуты поэзии»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.40 -  «Необъяснимо, но

акт»
3.35 -  Комедия «Большая 

белая обуза»>У5
05.35 -  «Дом-2. Зимовка»

АКТИС
06.10 -  Музыкальный канал
06.45 -  «Утро на канале : К 
АКТИС»

АКТИС
06.05 -  «гадов in геалити»
06.30 -  Музыкальный канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Будьте здоровы»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Ради смеха»
08.50 -  Сериал «Вовочка»
09.25 -  Сериал «Солдаты-13»
10.30 -  «2ч»
11.00 -  Сериал «Желанная»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  Сериал «Морская 
душа»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Х/ф «Законы 
Бруклина»
1ё.00-«Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Бориса Немцова
19.00 -  «Народный контроль»
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Будьте здоровы»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Морская 
душа»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Пирамиды - наследие 
Атлантиды»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Последний 

аунд»
‘ .00 -  Сериал «Альпийский 

патруль»
04.40 -  Сериал «Спецотряд 
«Кобра-11»
05.25 -  Сериал «Редакция»
05.50 -  «гадов in геалити»

8!

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  М/с «Могучие 
рейнджеры. Космический 
патруль «Дельта»
07.45 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Ради смеха»
08.50 -  Сериал «Вовочка»
09.25 -  Сериал «Солдаты-13»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Желанная»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал «Морская 
душа»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Х/ф «Последний 
раунд»
17.50 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Александра Хинштейна
19.00 -  «Народный контроль»
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 
«Невыполнимое задание» 
00.00 -  Сериал «Спецназ»
01.00 -  Эротика «Скандалы. 
Другая сторона»
02.50 -  «Естественный отбор»
03.40 -  «Ради смеха»
04.00 -  Х/ф «Заблуждение»
05.30 -  Музыкальный канал
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06.40 -  Комедия «Берегите 
мужчин»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Берегите 
мужчин» (продолж.)
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 -  «Подлинная история 
Дианы»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Дикие нравы»
14.00 -  Х/ф «Вокзал для 
двоих»
16.50 -  Субботний «Ералаш»
17.30 -  «Книга джунглей»
19.00 -  Времена
20.00 -  «Стенка на стенку»
20.30 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период» 
00.00 -  Х/ф «Возвращение в 
голубую лагуну»
01.50 -  Х/ф «Весь этот джаз»
04.20 -  Триллер «Подставное 
тело»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, 
Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  «Субботник»
11.00 -  «Вокруг света»
12.00-ВЕСТИ
ТРК - ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.20 -  «Под знаком 
объединения». II съезд 
депутатов Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа
12.30 -  «Регион 38»
12.45 -  «Восточно-Сибирский 
завод железобетонных 
конструкций» История успеха
12.55 -  «Байкальская нива». 
Продовольственный рынок 
Приангарья
13.10 -  «Прямая речь». 
Социальная политика в 
Иркутской области 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Прерванное танго. 
Пахомова и Горшков»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Белым по черному»
16.30 -  «Ревизор»
17.00 -  М/ф «Астерикс и 
Клеопатра»
18.15 -  М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся»
18.55 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  «Танцы на льду. Ваш 
выбор»
21.45 -  Х/ф «Прорыв»
23.30 -  Детектив 
«Возвращение Титаника»
02.35 -  Комедия «Лакомый 
кусочек»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Герои Шипки»
08.05 -  Мультфильмы
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»

11.55 -  «Кулинарный 
поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Комедия «Медовый 
месяц»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «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 «Шестой день»
02.45 -  «Микс-файт М-1. Бои 
без правил»
03.40 -  Х/ф «Усадьба «Говарде
энд>

СТС-Москва
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Суперпожар»
08.30 -  М/ф «Папка- 
выручалка»
08.55 -  М/с «Стюарт Литтл»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/с «Пукка»
11.00 -  Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера»
15.00 -  «Звонок»
16.00 -  «Ты - супермодель-4»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  Х/ф «Няньки»
19.30 -  «СТС зажигает 
суперзвезду»
22.00 -  М/ф «Правдивая 
история Красной Шапки»
23.30 -  «СТС зажигает 
суперзвезду»
00.30 -  Х/ф «Солдат Джейн»

02.55 -  Х/ф «Я сделаю все»
04.45 -  Х/ф «Сумерки»

ТВЦ-Сибирь
06.10 -  «Ничего личного». 
Сеанс научной магии
06.50 -  М/ф «В тридесятом 
веке»
07.05 -  Х/ф «Возврата нет»
09.05 -  «АБВГДейка»
09.30 -  М/ф «Летучий 
корабль»
09.50 -  «Право на надежду»
10.15 -  «Водопой». «Живая 
природа»
11.00 -  «История государства 
Российского»
11.15- Сказка «Золотые рога»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем
13.05 -  Илзе Лиепа в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.50 -  «Линия защиты»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Сталин против 
Троцкого»
16.35 -  Х/ф «Государственный 
преступник»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  Горячие точки 
холодной войны. «Военные 
грозы в Поднебесной»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  «Народ хочет знать» 
00.20 -  СОБЫТИЯ
00.40 -  Комедия «Симона»
03.00 -  Х/ф «Терминатор»
05.05 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

НТА
06.30 -  Сериал «Плохие 
девчонки»

0 7 .1 5 - «Маски-шоу»
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 -  «Детали»
10.15- «Бюро добрых услуг»
10.25 -  «Минуты поэзии»
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 Hbios»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Полный абзац»
19.30 -  «Народный 
контроль»
19.40 -  «Кадромания»
19.50 -  «Бюро добрых услуг»
20.00 -  «Старт»
20.15 -  «Витаминка»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
20.55 -  «Минуты поэзии»
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 -  Комедия «Школа 
серфинга»

04.30 -  «Дом-2. Зимовка»
05.20 -  Сериал «Плохие 
девчонки»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Муз.канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Сериал «Спецназ»
09.15-«В ек хайтек»
09.25 -  «Свет и тень»
09.35 -  «Раз машина, два 
машина»
09.40 -  Х/ф «Невыполнимое 
задание»
12.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.00 -  Х/ф «Сволочи» 
(Россия)
23.15-«С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)»
00.15 -  Х/ф «Проклятие, ужас 
возвращается»
02.20 -  Эротика «Секс- 
файлы. Там, где исполняются 
желания»
03.15 -  «Естественный отбор»
04.00 -  «Рекламный облом»
04.25 -  Ночной музыкальный 
канал

Воскресенье, 28 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40 -  Сериал «Собачье дело»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Чужое имя»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  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 -  «Сверхъестественные 
возможности человека»
14.10 -  «Их разыскивает 
милиция»
14.50 -  Документальный фильм
15.40 -  Х/ф «Пять минут страха»
17.00 -  «Если б я был султан...»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 -  «Большие гонки»
20.00 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Фабрика звезд»
00.40 -  Футбол. Чемпионат 
России. «Сатурн» - «Спартак»
02.40 -  «Большая игра»
03.50 -  Комедия «Диди»
05.20 -  Документальный фильм

Р О С С И Я __
06.55 -  Х/ф «Они встретились в 
пути»
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»

16.45 -  «Честный детектив»
17.20 -  «Мелодии и ритмы 
«Аншлага»
19.40 -  «Танцы на льду»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  «Специальный 
корреспондент»
22.30 -  Х/ф «Год Золотой 
Рыбки»
00.45 -  Боевик «Возмещение 
ущерба»
02.55 -  Комедия «Старые 
ворчуны разбушевались»

_______ НТВ_______
06.05 -  Комедия «Медовый 
месяц»
07.35 -  Боевик «Шестой день»
08.30 -  Мультфильм
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00 -  «Сегодня»
11.20-«Едим дома!»
11.55 -  «Их нравы»
12.30- «Авиаторы»
13.00-«Top gear»
13.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
14.00-«Сегодня»
14.20-«Лихие 90-е»
14.55 -  «Кремлевские дети». 
«Дети Сталина. Счастливое 
детство не состоялось»
15.55 -  «Москва - Ялта - 
транзит»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Один день. Новая 
версия»
18.00-«Своя игра»
18.55 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой»
23.10 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»

00.20 -  Х/ф «Дьяволицы»
02.30 -  Х/ф «Хорошие парни»
05.20 -  Комедия «Уходим под 
воду»

СТС-Москва
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Суперпожар»
08.30 -  М/ф «Братья Лю»
08.55 -  М/с «Стюарт Литтл»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  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 «Парикмахерша и 
чудовище»
00.15- «Слава богу, ты 
пришел!»
01.30-Х/ф «Париж-2010. 
Великое наводнение»
03.15 -  Х/ф «Идеальный брак»
04.45 -  Х/ф «Жена по почте»
06.15- Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.05 -  Х/ф «Воин»
06.50 -  Х/ф «Журавушка»
08.30 -  «Православная 
энциклопедия»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Львы Этоши». «Живая 
природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые 
животные»
11.55 -  «Реальные истории». Как 
отдыхают звезды
12.30-СОБЫТИЯ
12.40 -  Комедия «Идеальный
муж»

14.25 -  Петр Красилов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.55 -  Детективные истории. 
«День длинных ножей»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча»
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
17.15- Д/ф «Так хочется 
пожить...»
18.05 -  Комедия «Отцы и деды»
19.45-Х/ф «Час пик»

22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.05 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
0 1 .1 5 -СОБЫТИЯ
01.35 -  Наталья Москвина в 
музыкальной программе «Звуки 
дня»
02.45 -  Комедия «Кевин с 
Севера»
04.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
05.30 -  Триллер «Новый 
Франкенштейн»

НТА
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
08.25 -  «Кадромания»
08.35 -  М/с «Эй, Арнольд!»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
10.10 -  «Старт»
10.25 -  «Минуты поэзии»
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 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
16.00 -  Драма «Форрест Гамп»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Кадромания»
19.40 -  «Витаминка»
20.00 -  «Москва: инструкция по 
применению»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона: погода, 
гороскоп на каждый день»
20.55 -  «Минуты поэзии»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Шоу Hbios»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»

02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.40 -  Боевик «База Клейтон»
04.30 -  «Дом-2. Зимовка»
05.25 -  Сериал «Плохие 
девчонки»

АКТИС
07.00 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.05 -  «Местное время»
07.20 -  Метеоновости
07.25 -  «Астрогид»
07.30 -  Муз.канал
08.00 -  «Местное время»
08.15- Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальная программа
08.45 -  «Рекламный облом»
09.05 -  «Кулинарные штучки»
09.20 -  «Московский 
арбитражный суд. 75 лет»
09.30 -  «Большие мозголомы»
10.15 -  Х/ф «Проклятие, ужас 
возвращается»
12.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.00 -  «Частные истории». 
«Любовь и голуби. История 
одной семьи»
16.00 -  «Я -  путешественник»
16.30 -  «Местное время»
16.45 -  Метеоновости
16.50 -  «Полный абзац»
16.55 -  «Астрогид»
17.00 -  Х/ф «Сволочи»(Россия)
19.15 — Х/ф «Ночь живых 
мертвецов в трех измерениях»
21.00 -  Сериал «4400»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Темные силы»
00.00 -  «Бои без правил 
bodogFIGHT»
01.00 -  Эротика «Секс- файлы. 
Неприкаянные души»
02.55 -  «Невероятные истории» 
с Иваном Дыховичным
04.15 -  Музыкальный канал

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Рекламный отдел газеты 
«Ангарские ведомости»
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Телефон
Факс:жалюзи

ЛОДЖИИ А1 
Германский профиль
™ E f ^ S f c | J h o e n i x  
Белый угтлотнитель

Пластиковые 0 1C
алюминиевые перегородки и ви!
пластиковые, алюминиевые балконы и д| 
входные и межкомнатные . 1.1 1

жалюзи АВеРи 1
Адрес: Ангарск, ул. Чайковского, 1 а, офис 231
ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ

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

Окна Funke устойчивы к деформациям. 
Профильные системы усилены стойким к 
коррозии стальным армированием. Эти 
меры предохраняют окна от перепадов 
температуры и порывов ветра.
Вся продукция компании производится в 
Западной Германии на современном 
предприятии, оснащенном новейшим 
о б о р у д о в а н и е м .  С р о к  с л у ж б ы  
пластикового профиля - не менее 40 лет, 
что  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.

ювелирный салон

п р е д л а г а е т

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

206 Кв-Л. дОМ 3"А". 'Салонкрасоты'/первыйэтаж). Т&П.: 54-59*52 )

Адрес:
13м/р, здание ДОСААФ, 

центральный вход, 2 этаж, офис 18

менеджер с опытом работы

1 Пластиковые*^ 
^ 1о к М  

А л юмин иевтекИ  
лоджийШШш

Ангарск, тел. 65-38-08 
10 м/р, д. 46 (ул. Коминтерна)

Предъявителю купона -
подарок! 
 ■&<“

Н у ж н а

о т 8 , 9 % ! ! !

всего за 24 часа.

• Китай
• Манчьжурия
•Байкал

•Аршан
•Листвянка

г. Ангарск, 
гост. "Саяны", 

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

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

"и н ф о М А Р К Е Т " 0.0.0.

Ангарск, ул. Маяковского, 31, оф. 10

52-19-31 НИЗКИЕ 
64-44-41 ЦЕНЫ!!!то почтовый щ и т жителей города

Газета «Ангарские ведомости». Свидетельство о регистрации И-0421 

выдано Восточно-Сибирским региональным управлением по печати 22.01.1999 года 

Учредитель -  администрация Ангарского муниципального образования.

Телефон главного редактора 52-29-75. Телефон рекламного отдела и отдела доставки: 52-19-31.
E-mail: av2007_79@mail.ru, smi@angarsk-adm ш 

Тираж 30 000 экземпляров. Распространяется бесплатно. Заказ № 1546
Газета отпечатана в типографии ОАО «Облмашинформ», Иркутск, ул. Советская, 1096.

Л\ Строительно- АЧ Л

\ \ \  Я/юа«а*)гглвекная АНГЭрСК, 29 МКр., О  U  "  ̂  У  “  О  X 
■ > \ \У . ° : ' ' п а " ц* Учебный центр _  _ л  л  _

КИОЮОр анхк,оф.зо5 5 4 -9 7 -9 5
SSЁ . W I z T I l I z i  Лицензия ГС-6-38-02-27-0-380-1078928-006405-1

Учебный центр 
АНХК, оф.305

__________________________—  Лицензия ГС-6-38-02-27-0-380-1078928-006405-1

о к н а ::::родкиж алю зи
к г "  - защитные

ДВЕРИ 

БАНИ, ДАЧИ, Коттеджи

входные * декоративц
межкомнатные
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Уважаемые Абоненты АТВ!
Принимайте активное участие 
в голосовании 
за любимый ТВ канал!
Ждем ваши предложения о времени 
выхода в эфир популярных программ!

С о о б щ е н и я  © 5 2 - 8 5 - 8 0

п р и н и м а ю т с я  @ 5 1 4 - 2 0 2

по ТТЬ ^   ̂ ■ @ 56-46-46
на с а й т е :  www.angarsktv.ru

Автоинформатор “АТВ” - 8  565-565

mailto:av2007_79@mail.ru
http://www.angarsktv.ru

