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Сегодня в номере
Губернатор области Александр 
Тишанин рассказал ангарчанам 
о перспективах области

Как правильно проголосовать 
2 декабря. Памятка 
для избирателя

Зачем ангарские коммунисты 
погнались за двумя зайцами?

Кандидаты на пост главы 
Ангарска тают на глазах

Внимание! Оболванивание! 
Мошенники наживаются 
на предвыборной кампании

«Ермак» соберет в Ангарске 
звезд российского хоккея

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

дней шел Крестный ход от 
Владивостока до Ангарска.

Верующие преодолели 
более 4 тысяч километров

Ангарск во вторник был 
освящен Крестным ходом, 
который начался в мае во 
Владивостоке. Верующие, 
движущиеся к Москве с 
православной святыней -  
иконой Державной Божьей 
Матери, за 180 дней прош
ли более четырех тысяч ки
лометров.

В нашем городе участники хо
да отметили своеобразный «юби
лей» -  полгода в пути. На входе в 
Ангарск их встретили хлебом-со
лью прихожане во главе с отцом 
Владимиром, руководители го
рода и района, простые верую
щие. Шествие прошло к Свято-

Троицкому собору, где прошел 
торжественный молебен, в кото
ром приняли участие несколько 
сотен человек. Православные 
молились и просили защиты для 
страны и для себя -  от грехов, 
скорбей, печалей и болезней...

Горожане, наблюдавшие дей
ство со стороны, провожали ве
рующих добрым словом. Лица 
светлели. Вот уж поистине -  лю
ди шли по велению сердца. К 
Крестному ходу присоединялись 
целыми семьями. Объединило 
всех чувство Родины, которая 
нуждается в заботе.

Для Ангарска, где еще нес
колько лет назад и храма-то не

было, событие стало особенно 
волнующим и торжественным. В 
среду утром Крестный ход дви
нулся дальше, молясь за нас, 
грешных, и за нашу многостра
дальную великую Россию.

До Москвы предстоит пройти 
еще более шести тысяч километ
ров. В сердце России все восемь 
Крестных ходов, движущихся с 
разных уголков страны, воссое
динятся в июне 2008 года. Так 
Русская православная церковь в 
Отечестве отпразднует воссое
динение с Русской православной 
церквовью за границей, которое 
состоялось в мае этого года.

Юлия Киселева
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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| Ведомости 
города

Все на лыжню!
Бесплатный «лыжный автобус», на кото

ром ангарчане смогут доехать до лыжных 
трасс, начнет курсировать в городе с 1 де
кабря. Он будет отправляться по маршруту: 
стадион «Ангара» -  лыжная база «Ермак» 
(189 квартал) -  лыжный стадион (12-й км 
Савватеевского тракта) по субботам в 10 и 
15 часов, по воскресеньям -  в 10 часов. Лю
бители лыжных прогулок смогут попасть на 
лыжню и в будни: в декабре бесплатный ав
тобус будет ходить каждую среду и пятницу. 
Отправление в 15.00.

Награды лучшим медикам
60 ангарских медиков будут награждены 

за многолетний добросовестный труд По
четными грамотами Министерства здраво
охранения и социального развития России. 
Награда дает право на звание «Ветеран тру
да» и предоставляет льготы при уходе на 
пенсию.

Подобным образом врачей и медсестер в 
Ангарске в последний раз чествовали пять 
лет назад.

Заслон преступности
Областная профилактическая операция 

«Заслон» началась на прошлой неделе на 
территории Ангарского района. Мероприя
тия, в которых принимают участие все под
разделения ГИБДД, направлены на выявле
ние преступлений в преддверие выборов 2 
декабря.
Новый график доставки пенсий

С 1 января 2008 года изменится график 
доставки пенсии. Теперь пенсию будут при
носить домой с 3 по 23 число каждого меся
ца. Пенсионеры, у которых с нового года из
менится день доставки пенсии, уже извеще
ны. В то же время службам доставки -  в го
роде их две -  рекомендовано решить вопрос 
о возможности выплачивать пенсии раньше 
установленного дня.

Лечение больных деревьев
В дошкольных учреждениях Ангарска про

водится обрезка деревьев. Эта обязатель
ная ежегодная процедура финансируется из 
муниципального бюджета. По мнению спе
циалистов, проводить обрезкудеревьев луч
ше именно зимой, когда в стволах останов
лено сокодвижение, и нет риска их гибели. 
На сегодняшний день выполнено около тре
ти запланированных работ.

Украина и Россия 
обсудили планы МЦОУ

Представители Украины и России обсуди
ли вопросы создания Международного цен
тра обогащения урана (МЦОУ) в Ангарске. С 
украинской стороны в переговорах участво
вал заместитель министра топлива и энер
гетики Юрий Недашковский. С российской -  
заместитель главы Федерального агентства 
по атомной энергии (Росатом) Николай 
Спасский.

Предполагается, что МЦОУ будет предос
тавлять странам, не обладающим техноло
гией обогащения урана, возможность поль
зоваться технологиями ядерно-топливного 
цикла (ЯТЦ) для использования атомной 
энергии в мирных целях. Соглашения о соз
дании совместного предприятия по МЦОУ 
подписали в мае этого года Россия и Казах
стан. Аналогичное СП планируется создать с 
Арменией.

По материалам ИА «7 дней» и Соб.Инф.

I Государственная политика

Александр Тишанин:
«Главное - улучшение качеств 
жизни каждого человека»

-  Александр Георгиевич, 
Вы стоите первым в регио
нальном списке партии 
«Единая Россия». Её пред
выборная программа осно
вана на «Плане Путина». В 
чём, по-Вашему, его осо
бенность?

-  Обычно предвыборные 
программы носят теоретичес
кий характер. Вы нас избери
те, а мы потом всё сдела
ем. Особенность «Плана 
Путина» заключается в 
том, что он базируется на 
огромной предваритель
ной работе. Ежегодно в 
своих посланиях Прези
дент ставил приоритет
ные задачи в сфере эко
номики, науки, обороноспо
собности страны. Был приве
дён в действие механизм на
циональных проектов.

Параллельно велась работа 
по изменению внешней поли
тики государства. Россия из
бавилась от гнёта долгов. Ок
реп рубль. По золотому запасу 
мы вышли на третье место в 
мире. Россия аккумулировала 
значительные средства в Ста
билизационном фонде. К на
шей стране снова стали отно
ситься как к ведущей мировой 
державе.

Государство создало на
дёжный фундамент, плацдарм 
для дальнейшего разви
тия. Только теперь это бу
дут не прорывы по одно
му направлению, а, выра
жаясь военной термино
логией, наступление по 
всему фронту.

Президент Владимир Путин 
определил чёткий вектор госу
дарственной политики во всех 
сферах деятельности. Её цель 
можно выразить кратко: дол
жно расти и количество насе
ления, и качество жизни  
каждого человека.

-  Как сегодня реализуют
ся задачи, поставленные 
Президентом, в Иркутской 
области?

-  Основа основ -  это разви
тие экономики. Оно невоз
можно без привлечения ин
вестиций. Мы планомер
но ведём процесс созда
ния привлекательных ус
ловий для деятельности 
предприятий различных 
отраслей: нефтегазовой, 
химической, лесной, гор
нодобывающей, металлурги
ческой, энергетической, тран
спортной, туристической.

В результате добились рос
та объёма инвестиций на 
180 %. Реально эта цифра оз
начает, что в Иркутской облас
ти за год прибавилось 2500 
предприятий. На 30 % сокра

тился уровень безработицы. 
Бюджет получает дополни
тельные налоги на имущество 
предприятий, на прибыль.

Причём, это только резуль
тат первого этапа. Большин
ство инвестиционных проек
тов дадут максимальную отда
чу через несколько лет. Напри
мер, сейчас ведём активную 
работу по лесному комплексу.

Каждый вопрос надо рас
сматривать с точки зрения оп
ределенных индикаторов. 
Для меня главный индикатор 
-  демографическая ситуация.

Строятся 27 предприятий глу
бокой переработки древеси
ны -  22 миллиарда рублей ин
вестиций. Когда эти предприя
тия заработают на полную 
мощность, то кардинально из
менится не только положение 
в отрасли, но и на территориях 
их деятельности. Опять же -  
дополнительные налоги, при
чём, намного выше, чем сей
час, рабочие места, решение 
социальных проблем.

Во время недавней поездки 
в Амстердам было подписано 
соглашение о строительстве 
предприятия, которое будет 
перерабатывать уголь в нефть.

Мы все должны определиться 
-  доверяем ли государствен
ной стратегии, предложенной 
Владимиром Путиным.

Согласитесь -  для многих сам 
факт такого производства в 
диковинку. А это уже реализу
емый проект на территории 
Иркутской области, в который 
вкладывается 100 миллио
нов евро!

В Нукутском районе Усть- 
Ордынского округа успешно 
работает фирма «Кнауфф», 
ставит предприятие по произ
водству строительных матери
алов.

Отмечу географическую 
особенность данных проектов.

Мы только в начале пути. Но 
если мы верим в процветание 
нашей Родины, то другого пу
ти у нас нет.

Они реализуются не вблизи 
развитых промышленных цен
тров, а на территориях, где 
имеется острый дефицит про
изводства. В Иркутске, Ангар
ске, Братске, как говорится, 
сам Бог велел развивать эко
номику. И мы будем этому спо
собствовать. Но мы также

стремимся, чтобы импульс 
развития получили все районы 
Иркутской области, чтобы они 
имели возможность макси
мально реализовать свой по
тенциал.

-  В «Плане Путина» отме
чено, что государство дол
жно заняться созданием ус 
ловий для развития бизне
са.

-  В Иркутской облас
ти активную работу в 
этом направлении мы 
начали в прошлом году. 
Выбрано несколько  
приоритетов. Во-пер- 
вых, энергетика. Это 
отрасль, которой необ
ходимо постоянно уде

лять повышенное внимание. 
От её эффективной беспере
бойной деятельности зависит 
жизнь всего региона. \

У нас в администрации ра
ботает региональная энерге
тическая комиссия. Сейчас как 
раз идёт процесс формирова
ния тарифов на следующий 
год. От их уровня зависит при
быль «Иркутскэнерго» и фор
мируется инвестиционная 
составляющая в рублёвом ис
числении.

Определив объём инвести
ций, можно будет планировать 
направление средств: на ре
монт и модернизацию дей

ствующих мощностей, 
на строительство новых 
подстанций, ЛЭП.

В прошлом году ор
ганизовали работу в Ка- 
зачинско-Ленском райо
не. В поселке Талый 

электроэнергии не было вооб
ще. Заложили в план инвести
ций, провели линию. Далее -  по
селок Оран. Сергей Эмдин, ге
неральный директор «Иркутск
энерго», обратился ко мне с 
предложением, -  а что, если 
мы там построим мини-ГЭС? 
Есть возможность перегоро
дить речку, поставить генера
торы и обеспечить террито
рию электроэнергией. Вот та
кие эффективные решения мы 
будем поддерживать всеми 
силами.

Во-вторых, дороги. 
Для нашего региона, с 
его огромными расстоя
ниями между городами, 
с суровыми климатичес
кими условиями, с осо
бенностями рельефа, 

эта проблема тоже из разряда 
жизненно важных. В этом году 
удалось сделать существен
ный прорыв. Благодаря со
действию депутатов фракции 
«Единой России» в Государст
венной Думе, наша область 
получила дополнительно поч
ти 500 миллионов рублей. Это
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позволило начать масштабные ра- 
Зоты по реконструкции дорог в об- 
1астном центре и ввести в эксплуа- 
ацию первый пусковой комплекс 
ювогп моста через Ангару.

Е /едующем году на дорожные 
заботы из областного бюджета бу- 
;ет выделено 700 миллионов руб- 
юй. Кроме того, мы готовим заяв- 
;у в Инвестиционный фонд на вы
деление средств, которые также 
Зудут направлены на ремонт и 
троительство дорог.

В-третьих, начинаем реализа- 
дию проектов по модернизации 
системы ЖКХ. Один из самых бо- 
1езненных, застарелых, требую- 

!|ций немедленного решения -  воп
рос по Усть-Куту. Планируем пол- 
юстью перепрофилировать город

с ки е  котельные на уголь. Средства 
Рассчитываем получить по проек- 
"У, представленному в Европей
ский банк реконструкции и разви
тия.

Особо отмечу создание госу
дарственных корпораций. Это
новое направление. Государство 
Зерёт под жёсткий контроль разви
тие отраслей, имеющих стратеги- 
^ское  значение: оборонную, авиа
ционную, судостроительную, атом
ную промышленность, энергетику. 
Этот процесс уже начался в Иркут
ской области.

Вы знаете о реализации между
народного проекта на Ангарском 
электролизном химическом ком
бинате. В ближайшее время новый 

^масштабный проект будет запущен 
1 ча Иркутском авиационно-про- 
мышленном объединении, где пла
нируется развернуть строитель
ство самолётов для гражданской 

^авиации. Переоценить значение 
этих проектов для региона, согла
ситесь, сложно. Думаю, Иркутская 
область может рассчитывать на 
лривлечение в регион интересов 

удостроительных корпораций и 
боронной промышленности.

Ведь, будем говорить прямо, в 
оветское время промышленный, 

энергетический потенциал нашего 
региона создавался именно для 
обеспечения деятельности этих 
отраслей.

-  А какая территория требует 
наибольш его внимания, под- 
держки со стороны областной 
администрации?

-  Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ. В нём сейчас 
самая низкая бюджетная обеспе
ченность на одного жителя. Высо
кий уровень безработицы. Очень 
высокий уровень бедности населе
ния. Большинство предприятий, 
ранее работавших в системе АПК, 
практически прекратили свою дея
тельность. Работают лишь те пред
приятия, которые действуют с по
мощью интеграции наших перера
ботчиков -  «Масложиркомбината», 
жапример.

В сложном положении находят
ся и северные территории: Бодай
бинский, Нижнеилимский, Тулун- 
(ский районы.

-  По каким критериям Вы 
оцениваете ситуацию в райо
нах?

-  Уровень рождаемости и смерт
ности, доходы и зарплата населе-
1НИЯ.

В среднем по области в этом го
ду рост зарплаты будет на 18 %.

Доходы увеличились на 20 %.
Но самое главное -  стала вып

равляться демографическая си 
туация. Во втором полугодии, 
впервые за много лет, уровень 
рождаемости в Иркутской области 
превысил уровень смертности.

На это, конечно, в определён
ной степени повлияли дополни
тельные финансовые стимулы -  
родовой сертификат, доплата за 
второго ребёнка, -  но всё-таки ре
шающую роль играет общая стаби
лизация в стране. Чтобы дальше 
улучшать демографическую ситуа
цию, мы должны, в первую оче
редь, решить проблему с детскими 
садами, с жильём, с трудоустрой
ством молодёжи. Вот это -  ключе
вые параметры, которые влияют на 
демографию. Вывод напрашивает
ся один -  надо больше строить.

-  Какие у нас есть перспекти
вы для этого?

-  В этом году планируется при
рост вводимого жилья на 70 % (570

только при значительном увеличе
нии объемов строительства из 
собственных материалов.

-  Как Вы оцениваете реали
зации национальных проектов в 
Иркутской области?

-  Мы регулярно мониторим си
туацию. Оцениваем её по индика
торам эффективности, которые 
применяются на производстве. 
Ведь национальные проекты -  
это инвестиции в системы здра
воохранения, образования, 
строительства жилья, развитие 
сельского хозяйства. Поэтому 
глубоко уверен: наша обязанность -  
не отрапортовать о количестве ос
военных средств, а добиться того, 
чтобы эти средства давали кон
кретный результат.

Допустим, вопросы здравоохра
нения. Их решение, в первую оче
редь, влияет на количество забо
леваний, на продолжительность 
жизни. Можно говорить о том, 
сколько получено автомобилей

Усть-О рды нский Б урятский автономны й о круг требует серьезной  поддерж ки ,
и губернатор А.Тиш анин готов ее обеспечить

тыс. кв.м). В следующем году со
бираемся примерно такую же ди
намику выдержать. Соответствен
но, возникают вопросы -  где стро
ить и из чего строить?

В отношении того где -  пробле
ма решена. Мы навели относитель
ный порядок в Иркутске, определе
ны площадки, которые выделяем 
под комплексную застройку. Се
годня мы также имеем понимание 
того, что надо делать в районах об
ласти.

Остро стоит проблема дефици
та строительных материалов. В ос
новном наш регион их импортиру
ет. Нужно строить цементные заво
ды, домостроительные комбинаты. 
Гарантирую, что мы поддержим ре
ализацию таких проектов. Сегодня, 
например, работаем по строи
тельству предприятия в Братске, 
связанного с переработкой метал
лолома и изготовлением метал
лопроката.

Задача по строительству дос
тупного жилья для населения пос
тавлена Президентом, включена в 
«План Путина» и будет активно ре
шаться на территории Иркутской 
области. Мы понимаем, что это 
можно будет сделать не с помо
щью ипотеки и дотаций (это вспо
могательные кредитные услуги), а

скорой помощи, сколько установи
ли рентгеновских аппаратов, 
сколькие врачи получили надбав
ки... Но все это, в конечном итоге, 
завязано на конкретный результат. 
Если бригады скорой помощи ус
певают прибыть вовремя, спасти 
больше людей, если диагностика и 
профилактика снизили уровень за
болеваний, если повысилась рож
даемость, -  значит, средства вло
жены правильно.

Кстати, демографический пока
затель в нашей области мог быть 
гораздо выше, но у нас есть две 
проблемы, которые пока решить не 
удалось. Во-первых, гибель людей 
в автомобильных авариях. Причи
на не только в качестве дорог, но и 
в организации дорожного движе
ния. Во-вторых, отравление сурро
гатами и передозировка наркоти
ками. В этом году, по сравнению с 
прошлым, удалось снизить коли
чество пострадавших в два раза. 
По эффективности борьбы с нар
команией Иркутская область выш
ла на второе место в России. Уве
рен, что мы должны ещё больше 
усилить работу в этих направлени
ях, сделать территорию нашего ре
гиона непригодной для деятель
ности наркоторговцев и бутлеге
ров.

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Реализацию национального 
проекта «Образование» мы тоже 
оцениваем по конкретным резуль
татам. Как ученики сдали экзаме
ны, сколько поступило в вузы, в 
технические колледжи, училища. 
То, что у нас 96 % школ обеспечены 
Интернетом -  замечательно. Воп
рос -  как это повлияло на качество 
образования, на работу препода
вателей? Увеличить количество 
студентов -  не цель. Но рост насе
ления с высшим образованием го
ворит о культурном уровне регио
на, о его потенциале. В этом слу
чае власть обязана озадачить себя 
решением вопроса о создании ра
бочих мест для этих людей.

О сельском хозяйстве. Урожай в 
этом году собрали неплохой. Почти 
600 тысяч тонн зерна. Есть прирост 
поголовья крупного рогатого ско
та. Выросли показатели по сдаче 
мяса, молока. Но мы оцениваем, 
как это повлияло на уровень жизни. 
Ведь молоко не ради молока про
изводится, и мясо -  не ради мяса. 
В первую очередь -  это продо
вольственная безопасность наше
го региона. Помните, мы два меся
ца назад «воевали» по поводу по
вышения цен на хлеб?

Ситуацию удалось удержать под 
контролем, и сегодня все сделано 
для того, чтобы зерновой Стабили
зационный фонд региона был на
полнен. Вместе с тем, продовольст
венная безопасность -  это ещё и 
доходы населения. Люди должны 
быть заинтересованы в развитии 
сельского хозяйства. Так, органи
зация сети пунктов по закупу моло
ка сразу же дала результаты. Люди 
стали получать реальные деньги, и, 
например, Качугский район увели
чил показатели практически в два 
раза.

Поэтому я уверен, что каждый 
вопрос надо рассматривать с точ
ки зрения определенных индикато
ров. Для меня главный индикатор -  
демографическая ситуация. Ещё 
раз подчёркиваю, самое важное -  
рост населения и улучшение ка
чества жизни каждого человека.

-  2 декабря пройдут выборы 
депутатов Государственной Ду
мы. Чем, по-Вашему, они отли
чаются от выборов прошлых лет?

-  Главное отличие в том, что на
селение в этот раз не просто отда
ёт предпочтение тому или иному 
кандидату, это даже не выбор пар
тии. Мы все должны определиться 
-  доверяем ли государственной 
стратегии, предложенной Влади
миром Путиным. Желаем ли сохра
нить стабильность, перспективы 
развития или снова рискуем ввер
гнуть страну в смутное время, ког
да ею управляют олигархи, когда в 
экономике царит криминальный 
беспредел, когда в запустении на
ходится социальная сфера. Да что 
там говорить -  мы все помним, что 
творилось в стране в 90-е годы. 
Оттуда тянутся корни большинства 
нынешних проблем.

Президент Владимир Путин вы
вел страну из кризиса. Реальными 
делами доказал, что Россия имеет 
перспективы развития. Да, есть 
ещё много проблем. Мы только в 
начале пути. Но если мы верим в 
процветание нашей Родины, то 
другого пути у нас нет.

Беседовал Сергей Передеин
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Р осси и
Прочное лидерство

Рейтинг доверия Президенту и лидеру 
предвыборного списка «Единой России» 
Владимиру Путину за прошедшую неделю 
вырос на 1 % и составил 58 %. Поданным оп
роса Всероссийского центра изучения об
щественного мнения (ВЦИОМ), 2-е и 3-е 
места по популярности по-прежнему зани
мают первые вице-премьеры Д м итрий  
Медведев и Сергей Иванов.

Лидером политических предпочтений 
среди партий остается «Единая Россия». Ес
ли бы выборы прошли в ближайшее воскре
сенье, за нее отдали бы голоса более 50 % 
респондентов. КПРФ предпочли 7 % опро
шенных, ЛДПР -  6 %.

Исследование проводилось по инициати
ве ВЦИОМ 1 0 - 1 1  ноября в 46 регионах РФ. 
В нем приняло участие 1600 человек. Ста
тистическая погрешность -  в пределах 3,4 
%. Публикуется на безвозмездной основе.

Тысяча и один закон
Действующий состав Госдумы РФ провел в 

минувшую субботу последнее заседание в 
этом созыве. За 4 года принято более тысячи 
законов. Президент Владимир Путин, посе
тив заседание, отметил, что доволен работой 
депутатов. Самой активной партией в Думе 
остается «Единая Россия»: на ее счету две 
трети принятых нормативных актов.

Выборы по мобильнику
Центризбирком РФ будет использовать 

мобильную связь для информирования 
граждан о предварительных итогах голосо
вания на выборах депутатов Госдумы 2 де
кабря.

В России мобильная связь для информи
рования избирателей будет применяться 
впервые. Чтобы подписаться на услугу, необ
ходимо направить запрос на короткий номер 
из четырех цифр.

Старый добрый вирус
Всемирная организация здравоохране

ния (ВОЗ) сообщила о том, что в этом году не 
ожидается появления новых вирусов гриппа, 
которые могли бы вызвать глобальную эпи
демию. В предстоящем эпидемическом се
зоне 2007 -  2008 годов, по мнению экспер
тов, будут циркулировать хорошо знакомые 
нам вирусы гриппа типа A, H1N1 и H3N2, а 
также типа В, к которым у людей сформиро
вался остаточный иммунитет еще с прошлых 
эпидемий.

Однако это не повод отказываться от при
вивок против гриппа.

Акция памяти жертв ДТП
В России 18 ноября вспоминали погибших 

в результате ДТП. Наша страна присоедини
лась к акциям, которые проходят по всему 
миру в День памяти жертв дорожных аварий. 
Ситуация на российских дорогах на протя
жении последних лет остается довольно 
сложной. За 10 месяцев 2007 года в автоава
риях погибли 27 тысяч человек, еще 243 ты
сячи были ранены.

Как сообщил руководитель ГИБДД России 
Виктор Кирьянов, главная цель акции, кото
рая пройдет под девизом «Сохрани свою и 
мою жизнь на дороге!» -  привлечь внимание 
к масштабам смертности в ДТП, к потенци
альному риску всех участников дорожного 
движения.

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

| На заметку избирателю______

Семь галочек в трех бюллетеней
предстоит поставить 2 декабря ангарским избирателям!

В Ангарске практически все готово 
для того, чтобы слаженно и грамотно 
провести день голосования 2 декаб
ря. До важного события осталось все
го полторы недели. Вскоре боль
шинство из 186 тысяч избирателей 
города придут на участки и отдадут 
голоса наиболее достойным.

Бюллетени готовы
В прошлую пятницу, 16 ноября, в террито

риальную избирательную комиссию поступи
ли два из трех видов бюллетеней для голосо
вания. В иркутской типографии «Риэл» отпе
чатали бюллетени по выборам главы города 
и депутатов городской думы. А в воскресе
нье, 18 ноября, в Ангарск пришли бюллетени 
для голосования на федеральных выборах в 
Государственную Думу.

Передача важных документов была об
ставлена со всей серьезностью. Из типогра
фии до Ангарска упаковки с грузом доставля
лись в сопровождении милицейского эскор
та на грузовике спецсвязи с повышенными 
мерами предосторожности. Затем их пере
дали членам окружных и участковых избирко
мов. Теперь все три вида бюллетеней будут 
храниться в участковых, окружных комиссиях 
и ТИКе в опечатанных сейфах, под охраной 
милиции.

Досрочное голосование
С 16 ноября в Ангарске началось досроч

ное голосование за депутатов городской ду
мы и за главу города в помещениях окружных 
избирательных комиссий. Поданным ТИКа, в 
нем уже приняли участие более ста ангарчан.

Такой вид голосования предусмотрен для 
тех, кто по уважительным причинам не может 
принять участие в выборах 2 декабря. За 4 
дня до выборов оно будет проводиться уже в 
участковых избиркомах.

«Галочки» и «крестики»
Избирательные участки в день выборов 

откроются в 8 часов утра и закроются в 20 ча
сов вечера. Для того чтобы принять участие в

голосовании, избирателям необходимее 
иметь при себе паспорт.

В участковой комиссии каждый избира 
тель получит три бюллетеня. Первый -  псс 
выборам политической партии в Госдуму — 
защищен специальной голографической! 
маркой, расположенной в правом верхнее 
углу. Здесь вписаны названия 11 политичес-: 
ких партий, из которых нужно выбрать толь
ко одну. Два и более значка в бюллетене де
лают его недействительным.

Второй бюллетень дает возможность про
голосовать за кандидата на пост главы Ан
гарска. Пока на эту должность баллотируют
ся 9 ангарчан, но ближе ко дню голосование 
их может стать меньше (тогда фамилии тех 
кто снялся с выборов, будут вычеркнуты). Е 
таком бюллетене избирателю надо поста 
вить также всего один значок. Фамилии 
кандидатов расположены в алфавитном по
рядке.

В третьем бюллетене ангарчане будут го
лосовать за депутатов городской думы. Пос
кольку в городе образованы многомандат
ные округа, каждому избирателю предстоитт 
поставить в бюллетене от одной до пятни 
«галочек» или «крестиков» в зависимости^ 
от предпочтений. Но не более пяти! Иначее 
бюллетень признают недействительным и не 
примут к подсчету. Впрочем, как и бюлле
тень, на котором не будет ни одного значка.

Денис Жучков

| Реплика
В очень непростой си

туации оказались нака
нуне выборов ангарчане, 
которые раньше симпа
тизировали КПРФ. Мед
вежью услугу им оказа
ло городское руковод
ство партии, которое до 
сих пор не определи
лось, кого именно под
держать на выборах.

То ли партбоссы сами за
путались, то ли решили запу
тать избирателей, но инфор
мация до рядовых коммунис
тов доходит самая противо
речивая. Например, област
ной лидер зюгановцев в од
ной из газет публично заяв
ляет о поддержке беспартий
ного кандидата на пост главы 
Ангарска Б. Борискина. А 7 
ноября партийцев вдруг вы
водят на митинг с портрета
ми Л. Михайлова.

За двумя зайцами
Казалось бы, что общего у 

партии вождя мирового про
летариата с бывшим руково
дителем ангарского КУМИ 
Борискиным, который в свое 
время на собственном опыте 
опроверг ленинский тезис об 
экспроприации и продал в 
частные руки ряд объектов 
государственной собствен
ности?

Еще больше вопросов 
возникает в связи с неожи
данной горячей поддержкой 
зюгановцами «кандидата от 
директоров» Михайлова. Уж 
кто-кто, а простой люд вряд 
ли согласится с такой пози
цией. Особенно если сопос
тавить доходы рабочих и 
крестьян (да и пенсионеров, 
многие из которых симпати

зируют КПРФ) с зарплатой! 
топ-менеджера Михайлова, у' 
которого в 2006 году месяч
ный доход составил 230 ты
сяч «рэ» в месяц (и это 6e3i 
доплат и премий)! А в этом! 
году, если взять в расчет рост 
цен на нефть, наверняка по
бьет и эти показатели. Вот 
только как улучшение мате 
риального положения Ми 
хайлова может привлечь к 
нему симпатии рядовых ком
мунистов? Неизвестно.

Что до руководства ангар
ских коммунистов, то его 
идеологическая беспринцип 
ность, безусловно, окажет 
дурную службу. Как говорит
ся, за двумя зайцами пого-
нишься... __________________

Андрей Банин
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Тема для обсуждения |
■ ■

Почему депутаты прошлой гордумы Ангарска, которые просидели мол- 
чк-%1 два года, сейчас вдруг начали публиковать целые газетные полосы отк
ровений? Многие жители Ангарска удивлены тем, что дар речи у некоторых 
действующих депутатов-молчунов неожиданно появился только накануне 
выборов.

Ответ прост. Когда, если не перед выборами, убеждать избирателей в сво
ей работоспособности? А вдруг получится заморочить голову людям, кото
рые узнают о жизни только из «Подробностей» и местного ТВ.

Молчание ягнят
Первым в прессе засве

тился депутат гордумы Вла
димир Жуков, директор ООО 
«Сибирские просторы». Так
тика банальна: вылить помои 
на действующего главу горо
да Ангарска и похвалить со
вершенно другого кандида
та. Не многих своих сторон
ников он сразу огорошил но
востью, что готов снять свою 
кандидатуру в пользу Л. Ми
хайлова. Судя по всему, сце
нарий политического «само
убийства», Жуков продумал 
заранее. Не зря же выдви
нулся одновременно и на 
пост главы города, и в город
скую думу. Самый богатый 
кандидат (по данным избир
кома доход Жукова за 2006 
год превысил 7 млн. рублей) 
щедро забрасывает деньга
ми СМИ. Но во время его де
путатской деятельности та
кой активности не наблюда
лось -  самоотчеты депутата 
избиратели видели в прессе

крайне редко.
Отличился и обычно нем

ногословный заместитель 
председателя думы Николай 
Бархатов. Кстати, он единст
венный, кому депутатскую 
работу оплачивает бюджет. 
Депутат признался читате
лям «Подробностей», что 
любит ходить по кабинетам 
администрации и разгляды
вать документы, которые ле
жат на чужих столах. Стран
ное хобби, если вспомнить, 
что в детстве за такие про
делки обычно лупят. Но Ни
колая Васильевича, видимо, 
воспитывали иначе.

Огорчил избирателей и 
Михаил Савинов. В политике 
он новичок -  в думу доиз
бран лишь в прошлом году. 
И, как сам признался на 
днях, времени ему явно не 
хватило, чтобы понять, чем 
занимаются в городе депу
таты. Теперь Михаил Сави
нов просит избирателей

дать ему еще один шанс. 
Очевидно, все же хочет ра
зобраться, что же это за ра
бота такая.

Проникновенные статьи 
об одном «из самых узнава
емых и известных людей» в 
Ангарске Михаиле Килишки- 
не публикует сам Михаил 
Килишкин. Может показать
ся, что пенсионер с прош
лым контрразведчика до сих 
пор не пережил свою неуда
чу на предыдущих выборах 
главы города. Понимая это, 
не будем вступать в полеми
ку с депутатом, дабы не да
вать повода для новых обид.

Наверняка ангарские из
биратели сами уже поняли, 
чего стоят такие народные 
избранники. Здравый смысл 
и характер помогут сделать 
выбор, оценивая реальные 
дела кандидатов, а не их го
рячечную саморекламу за 
пару недель до выборов. 
______________Андрей Банин
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Наш адрес: 
г. Ангарск, 

ул. Горького, 2 
(напротив 

“Рембыттехники”).

тел.: 56-35-12, 
56-06-11

П Р Е Д Л А ГА Е М :
-  установка сигнализации в квартирах, офисах, гаражах. 

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

На 3 месяца.

ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ

Социальные ведомости |
Сенаторы увеличили пособие 

по беременности и родам
Члены Совета Федерации России одобрили 

внесение поправок в бюджет Фонда социаль
ного страхования на 2007 год, которые позво
лят увеличить максимальный размер пособий 
по беременности и родам с 16,125 тысячи до 
23,4 тысячи рублей в месяц. Дополнительные 
расходы Фонда социального страхования на 
эти цели составят 151,4 млн. рублей.

Мужчины и женщины 
одинаково болтливы

Американские ученые из университета 
Аризоны опровергли миф о том, что женщины 
намного болтливее мужчин. Запись разгово
ров 400 студентов показала, что разница в 
объеме слов, использованных женщинами и 
мужчинами, не так велика -  всего около 600 
слов в день. Слабый пол использует в день в 
среднем 16,2 тысячи слов, тогда как сильный -  
около 15,6 тысячи. Ранее ученые считали, что 
женщины в 3 раза говорливее мужчин.

Чихайте на здоровье!
Эксперты-вирусологи утверждают: чихать 

надо не в ладони, а в сгиб локтя. А традици
онный совет закрывать нос и рот рукой толь
ко провоцирует распространение инфекции, 
потому что половина известных простудных 
заболеваний передается через прикоснове
ние (вторая половина -  воздушно-капельным 
путем).

К такому выводу пришел британский про
фессор из лондонской медицинской школы 
Королевы Марии. Он уверен, что, чихая в сгиб 
локтя или в рукав, простуженные люди умень
шают распространение бактерий. При этом 
он советует тщательно и регулярно мыть руки 
теплой водой с мылом. И пользоваться не но
совым платком, а одноразовыми салфетками.

По данным ученых, один чих производит 
более 40 тысяч микрокапель, содержащих 
миллионы бактерий. Они распространяются 
на расстояние около 12 метров со средней 
скоростью до 45 метров в секунду.
По материалам Газета.Ru, РИА «Новости»

Вниманию жителей города!
И —  ....... ...........

С ум м а  и н в е с т и р о в а н и я П р о ц е н т  * * * С р о к  и н в е с т и р о в а н и я
от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 м есяца

от 30001 до  90000 р. 7 процентов  в м есяц 3 месяца
от 90001 до 150000 р. 7 ,25 процентов в месяц 3 месяца

от 150001 до 300000 р. 7 ,5 процентов в м есяц 2 м есяца
от 300001 до 450000 р. 7,75 процентов в месяц 2 месяца

от 450001 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.
*** Проценты без учета подоходного налога и агентского вознаграждения.

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

сохранением и приумножением Вашего капитала.

Инвестиции в нашу компанию 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 нашим инвесторам 100-процентную сохранность  влож енного  капитала резервны м  ф ондом . Наш опы т - к ваш им услугам !
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 (гостиница "Саяны”) 4-й этаж, офис 402. 
Справки по телефонам: 539-555. Http://fxtrend.ru

и*
22 ноября 2007 года Все новости на сайте.

Режим работы:
понедельник - пятница, с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 13.30.

Http://fxtrend.ru
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100 миллионов молодым семьям
Более 100 миллионов рублей планирует

ся выделить в 2008 году в Иркутской области 
на реализацию социальной программы «Мо
лодым семьям -  доступное жилье». Из них 
около 60 миллионов -  из бюджета региона, 
остальные 40 миллионов -  из федерального 
бюджета. Кроме того, около 180 млн. рублей 
планируется привлечь за счет инвесторов.

В настоящее время программа позволяет 
молодым семьям получить субсидии: на по
гашение процентной ставки по кредитам, 
приобретение жилья и уплату первого взно
са при получении ипотечного жилищного 
кредита в размере не менее 35 -  40 %.

Бензин застыл
Цены на бензин в Иркутской области в ок

тябре не изменились, дизельное топливо 
подорожало в среднем на 1,2 %. По данным 
пресс-службы администрации губернатора, 
с начала года потребительские цены на бен
зин возросли в среднем на 6 % из-за повы
шения отпускных цен производителями.

Профессии будущего
В вузах Иркутской области открываются 

новые специальности, и связано это с эко
номическим ростом в регионе. Так, в ИрГТУ 
скоро начнут обучать проектированию, соо
ружению и эксплуатации газонефтепрово- 
дов и газохранилищ, а также разработке и 
эксплуатации нефтяных и газовых место
рождений. На базе Международного центра 
по обогащению урана в Ангарске лицензиру
ются специальности «Радиационная безо
пасность человека и окружающ ей сре
ды», «Химическая технология материа
лов современной энергетики» и другие. 
Большой спрос ожидается на профессии 
биоинженера и мехатроника. Новые спе
циальности появятся и в сельхозакадемии -  
здесь начнется обучение торгово-парковому 
и ландшафтному строительству и технологи
ям производства и переработки сельхозпро
дукции.

Новый век иркутского вокзала
Иркутскому вокзалу исполнилось 100 лет. 

Это крупнейший вокзал Восточно-Сибир
ской магистрали. За это время он пережил 4 
реконструкции. Сегодня площадь вокзала 
составляет 7590 квадратных метров, на ко
торых располагаются внутренние и между
народные кассы, залы ожидания, почта, те
леграф, рестораны и душевые. В ближайшее 
время на вокзале установят пандусы для 
комфортного передвижения людей с огра
ниченными возможностями.

Царская контрабанда
В Иркутске задержан житель Китая, пы

тавшийся вывезти за рубеж 71 монету цар
ского времени. Контрабанду обнаружили 
при проверке багажа иностранца. Кроме то
го, там находились старинные сахарница, 
молочник, пепельница, ведро для шампан
ского, стремена, ступка, настенная тарелка 
с чеканкой.

Искусствоведческая экспертиза признала 
предметами антиквариата и коллекциониро
вания только монеты 1748-1924 года выпус
ка. Их разрешено вывозить лишь при нали
чии свидетельства на право вывоза, и после 
уплаты госпошлины. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Контрабанда».

По материалам ИА «Сибирские новости»,
«Телеинформ»
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гПолитическая повестка

Маски сняты
Жуков , Килишкин и Шаповалова -  

новые покупки ангарского директората?
В самое ближайшее время ангарчане поймут, че

го и сколько стоят так называемые «альтернатив
ные» кандидаты на пост главы города. Подтвер
ждаются прогнозы политологов о том, что за неде
лю до выборов сразу несколько участников гонки 
снимутся с пробега.

рядом со словами «Она -  за 
нас!», по слухам, продает го
лоса в обмен на должность 
замглавы некой «админис
трации». Если бартерная 
сделка состоится, вопрос 
«Сколько получила она за 
нас?», наверное, будет соп
ровождать кандидатка еще 
долго.

Коррозия 
«Антикора»

Любопытная ситуация 
сложилась с кандидатом М. 
Килишкиным. Еще три меся
ца назад все думали, что 
именно он выступит главным 
обличителем действующей 
городской власти. Но пол
ковник неожиданно повел се-

жен прозвучать в течение не
дели -  Килишкину «примгва-

Несмотря на то, что никог
да еще в истории выборов 
российские избиратели не 
«слушались» сбежавших кан
дидатов и не голосовали в 
пользу того, на кого те укажут 
перед снятием, технология 
добровольного «харакири» 
претендентов в пользу дру
гих кандидатов продолжает 
существовать.

Появился даже такой биз
нес -  профессиональный 
кандидат. Для некоторых из 
них участие в выборах стано
вится возможностью продви
нуть свой бизнес. Для других 
доход приносит сам факт 
участия в избирательной 
кампании.

Вложив какое-то количест
во денег в свою вы
борную кампанию, в 
финале они снима
ются, чтобы подоро
же продать голоса 
своих избирателей.
Цена вопроса -  де
сятки тысяч долла
ров или какая-нибудь 
«теплая» должность.

Доподлинно неиз
вестно, во сколько 
именно оценили се
бя на этих выборах 
ангарские «профес
сиональные канди
даты» в мэры. Зато 
известно, кто именно 
собирается сняться 
за неделю до голосо
вания. Это кандида
ты М. Килишкин, О. 
Шаповалова и В. Жу- - ■
ков. А «покупателем» 
голосов должен выступить 
кандидат от директоров Л. 
Михайлов. Вернее, спонсо
ры, которые финансируют 
его избирательную кампа
нию.

Почем она 
продала нас?

Интересное для ангарчан, 
позорное для кандидатов 
зрелище ожидается уже в 
ближайшие дни. Теневые 
кукловоды расписали каждо
му «бескорыстно» уходяще
му претенденту свою роль и 
даже посулили работу, так 
сказать, в «загробном поли
тическом мире».

Женщина, которая всё ле
то рекламировала свое лицо

бя тихо. Поползли слухи, что 
он и второй основатель «Ан
тикора» Б. Борискин оконча
тельно рассорились. А поч
вой для конфликта вроде бы 
стало решение бывшего че
киста сыграть в игру с неиз
вестными спонсорами воп
реки интересам партнера по 
«Антикору».

Что посулили полковнику 
за снятие в пользу Михайло
ва, опять же нам неизвестно. 
Но не исключено, что торг 
шел по поводу поста началь
ника службы безопасности 
одного из комбинатов.

Что касается персональ
ного «хлопка дверью», кото
рый для него предусмотрели 
покупатели голосов, он дол-

но» обругать действукК^у 
власть за бюджетную поли
тику.

Деньги на ветер
Третий кандидат, о кото

ром стало известно, что он 
готов сделать себе «предвы
борное харакири», снявшись 
в пользу кандидата от ди
ректората -  это В. Жуков. 
Сегодня его рейтинг исчис
ляется единицами процен
тов, да и те в случае его сня
тия переходят к действую
щему главе города Е. Кану- 
хину. Тем не менее, желаю
щие приобрести его голоса 
нашлись. Естественно, не 
бесплатно. За создание ил
люзии, будто «оппозицион
ные кандидаты» идут на эти 
выборы, как бычки на закла- 
нье стройными рядами, Жу
ков очевидно был возна
гражден. Ему велено «всту
питься» за малый и средний 
бизнес.

Правда, надобности в та
кой подстраховке абсолютно 
не было. Снимать «оппозици
онеров» с гонки, как бы они 
того не желали в целях само- 

пиара, никто не со
бирался. Поэтому, 
если кто и решил 
выкупать голоса Жу
кова, они просто 
выбросили деньги 
на ветер.

Торг здесь 
уместен

Тем временем са
мый «ликвидный» из 
кандидатов-крити- 
ков -  бывший руко
водитель городско
го КУМИ Б. Борис
кин в троице коллег, 
решивших «безвре
менно умереть» в 
пользу кандидата от 
директората, пока 
не замечен. Очевид
но, отдает себе от
чет в том, что, еди

ножды предав своего изби
рателя, рассчитывать на то, 
что его поддержат когда-то 
еще, ему не придется.

И в этом смысле Борис
кин, конечно, прав. Нельзя 
разочаровывать людей, ко
торые были готовы за тебя 
проголосовать. Иначе боль
ше никогда не поверят.

Уважаемые ангарчане! До 
2 декабря маски будут сбро
шены, и вы увидите, кто чего 
стоит. Жаль только, что те из 
вас, кто поверил в случайных 
кандидатов, окажутся в день 
голосования обманутыми 
торговцами голосами. Не го
лосуйте за 
лично Вас!

тех, кто предал

Все новости на сайщ. mwjmgwskzwtirijiJ

________Сергей Дорохов

22 ноября 2007 года



т> Активист директоров 
оказался обманщиком

— Сезон |

Скользко - подсыпем, 
сугробы - почистим
Зима со снегом и морозами настала окон

чательно и бесповоротно. И тут же у автомо
билистов и пешеходов появились проблемы -  
сугробы и гололед.

Борется со скользкими дорогами в Ангарске до
рожное ремонтно-строительное управление. По сло
вам директора по производству ДРСУ Светланы По- 
топской, при необходимости на трассы города выхо
дит 6 пескоразбрасывательных машин. Смена води
телей начинается в 4:30 утра, а в пять часов машины 
уже посыпают самые проблемные участки дорог -  
перекрестки, подъезды к «лежачим полицейским», 
автобусные остановки, опасные повороты.

Подсыпка ведется не просто песком, а специаль
ной смесью, которая готовится в дробильно-сорти
ровочном комплексе. В ее состав входит песок, ще
бень и реагент на основе технической соли. Для ку
зовных деталей автомобиля такая смесь довольно 
агрессивна в плане коррозии, поэтому днище лучше 
обработать специальными составами, которые сей
час в избытке можно купить в любом магазине авто
косметики.

Уборкой снега на дорожном полотне также будет 
заниматься ДРСУ. Снегоуборочная техника и само
свалы находятся в полной боевой готовности.

Несмотря на все принимаемые меры, скользких 
мест на дорогах Ангарска будет в избытке. С погодой 
не поспоришь. Поэтому водителям необходимо быть 
крайне внимательными, обзавестись шипованной 
резиной, соблюдать дистанцию и скоростной режим. 
А пешеходам -  осторожно пересекать дорогу и толь
ко  ̂по пешеходным переходам._______________________

Д енис Ж учков

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

S3 £3 Редакционная почта

Уважаемая редакция!
Пишу вот по какому поводу. Недавно прочи

тал в газете о доходах кандидатов, которые 
идут на пост главы города. Теперь понятно, от
куда на нашем АНХК такая «хорошая» средняя 
зарплата. Я сам работаю в одной из структур 
комбината и слежу за тем, что происходит на 
выборах. Думаю, правы те, кто говорит, будто 
директора хотят поставить своего мэра, чтобы 
спихнуть «социалку».

Сам недавно в этом убедился. Оказывается, 
завод уже не дает льготных путевок для сотруд
ников. Хотел сделать подарок семье и съездить 
на Новый год на турбазу, но в УСКС сказали, что 
путевка на два дня обойдется в 5100 рублей с 
человека! Мол, заезд коммерческий, а все 
льготы для рабочих отменили.

Да и вообще все, что касается финансовых 
дел на предприятии -  темный лес. Время от 
времени объявляют, что повысили оклады, а в 
кассу приходишь -  получаешь или столько же, 
или даже меньше. Выясняется, уменьшили ка- 
кие-то доплаты. И куда ни обращайся, никто не 
объяснит. Скорее всего, не хотят вводить нас в 
курс дела.

Указывать свою фамилию, конечно, не буду. 
С комбината люди вылетают и за меньшие пре
тензии. Но, надеюсь, письмо опубликуете. 
Пусть те, кто заставляет нас голосовать за Ми
хайлова, угрожая лишить премий или уволить, 
знают, что мы -  не безмолвные рабы.

С уважением, B.C.
Оригинал письма находится в редакции

аметки на полях 1
Во всем мире политические дебаты являются одним из главных ин

струментов завоевания симпатий избирателей. Именно эта форма аги
тации во Франции в прошлом году решила исход президентской гонки 
между Сеголен Руояль и Николя Саркози.

Михайлов на дебаты
не явился

В Ангарске в преддверие выборов 2 
декабря дебаты тоже планировались. В 
понедельник, 19 ноября, в прямом эфире 
радиостанции «Ангарская редакция ра
дио» в словесной баталии должны были 
сойтись действующий глава города Евге
ний Канухин, идущий на выборы от пар
тии «Единая Россия», и кандидат от ди
ректоров предприятий Леонид Михай
лов.

Разговор предстоял серьезный, ведь 
кандидаты выдвигают совершенно раз
ные программы. Но событие, которого 
многие с нетерпением ждали, не состоя
лось: в назначенное время в редакцию 
пришел только Евгений Канухин. Его со
перник не появился, причем, даже не 
посчитав нужным предупредить об этом 
радиостанцию.

Кстати, слабость позиции Михайлова 
как политика и кандидата проявилась за
долго до этого. Так, в разгар одной из 
встреч в педагогическом училище, где он 
собирался выступить перед студентами, 
в зале неожиданно появился Евгений Ка
нухин (видимо, из желания увидеть оппо
нента «в деле»). Оказалось, что по-сути 
сказать людям Михайлову нечего. Он 
снова попытался ввести всех в заблуж
дение, заявив, что является членом

«Единой России», в то время как на са
мом деле уже 2 ноября был исключен из 
партии. Поняв, что больше аудитории 
сказать нечего, ставленник директората 
спустя пару минут поспешил ретировать
ся из зала, признав свое поражение.

И правильно сделал. Ведь политика и 
предвыборная кампания -  это не подко
верные интриги и «чернуха». Здесь надо 
уметь смотреть людям в глаза и говорить 
с ними на одном языке. 
__________________Юрий Андреев

П р а в о в о е  а г е н т с т в о

“ Р у с л я к о в а
УУ

- Представительство и защита 
Ваших прав в суде.

Составление правовых 
документов.

Земельные, жилиидные 
вопросы, трудовые споры.
- Оформление приватизации, 
сделки с землей.

Регистрация и ликвидация 
предприятий.
- Банкротство.

Все виды юридических услуг
в~. Ан i~ai к, 179 кв - / 1

м а г -н  "Я р о с л а в н а "  2 э т а ж , оф . 1

т е л . : ( 3 9 5 1 )  59- 18-39 
сох 8 - 908 - 6 - 555 - 873.
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Выборы в Ангарске продолжают сопровождаться неприятными сканда
лами. Редакции «Ангарских ведомостей» стало известно о беспрецеден
тном случае мошенничества, жертвами которого на днях стали молодые 
агитаторы.

Ребята работали на пикетах, которые органи
зовывал начальник штаба «Молодой гвардии»
Евгений Бурков (для тех, кто не знает -  это сот
рудник одного из предприятий АЭХК, которого 
утвердили на должность «раскольники» из числа 
бывших руководителей ангарского отделения 
«ЕР»), Каждому агитатору он обещал по пять ты
сяч рублей в месяц, то есть примерно по 277 
рублей за каждое дежурство. Но в итоге ребята 
получили в несколько раз меньше обещанного.

Уличенный в обмане Бурков после этого 
скрылся и поменял номер мобильного телефо
на. А подсчеты показали, что пропало более 60 
тысяч рублей. Где теперь эти средства? Ответ 
очевиден.

В областной «Молодой гвардии» на проис
шествие отреагировали немедленно -  ее ли
дер Юрий Тен сразу же отстранил Буркова от 
работы. Однако теперь, судя по всему, поиска
ми мошенника должны заняться правоохрани
тельные органы. _ _ Очередная провокация против «Единой

Евгений Дробыш  России»: украдена зарплата агитаторов

http://www.anaarsk-adm.ru


Так начиналась реконструкция в 2003 году Так кры ты й стадион «Ермак» выглядит сейчас

ния готовит иск в суд. Могу с пол
ной уверенностью сказать, 
конструкция надежна и абсолю!- 
но безопасна.

Ангарск -  
спортивная столица
Словом, как бы ни старались 

злопыхатели, Ангарск уже стано
вится самым спортивным горо
дом в области. Вслед за «Ерма
ком» при поддержке администра
ции города, области и федераль
ного центра начнется рекон
струкция других спортивных 
объектов.

Так, на стадионе «Ангара» мон
тируется модуль с искусствен
ным ледовым покрытием, посту
пивший в наш город бесплатно по 
программе партии «Единая Рос
сия». К началу следующего года 
он будет готов. Началась рекон
струкция спорткомплекса «Анга
ра»: сделано новое перекрытие 
крыши бассейна, частично отре
монтирована чаша. В 2008 году 
запланирована реконструкция 
западной трибуны стадиона, бу
дет уложено искусственное поле 
и оборудованы беговые дорожки. 
Искусственный газон появится и 
на футбольном поле спортшколы 
«Сибиряк».

Еще один интересный проект, 
на который уже нашлись инвесто
ры, -  это соответствующая меж-

Здесь разместятся удобный 
зал на 6900 мест, арена для хок
кея, фигурного катания и конько
бежцев. Ледовое покрытие легко 
переоборудуется в обычное: по- 
ле-трансформер позволяет про
водить не только зимние спор
тивные мероприятия, но и, к при
меру, соревнования по бальным 
танцам.

Ангарск получит спортивный 
комплекс европейского уровня. 
Но главное -  его смогут посещать 
тысячи горожан, которые мечта
ют о спортивной карьере или 
просто предпочитают здоровый 
образ жизни. Появится возмож
ность заниматься самыми разны
ми видами спорта круглый год! 
Так что нынешним и будущим 
звездам не придется подыски
вать себе места для тренировок.

Во вторник, 20 ноября, в адми
нистрации Ангарска прошла 
пресс-конференция, приурочен
ная к открытию первой очереди 
ледового дворца спорта «Ермак». 
Исполняющая обязанности главы 
города Татьяна Поронова рас
сказала о том, как пройдет от
крытие.

На льду можно 
даже жениться!

Пока на «большом» «Ермаке» 
открывают только первую оче
редь дворца. Первое событие

Открытие «Ермака»: 
в Ангарске пройдет 

матч всех звезд!
1 декабря в Ангарске состоится торжественное 

открытие «большого» «Ермака» -  
самого крупного спортивного комплекса в Восточной Сибири.
двухкратный Олимпийский чем
пион, семикратный чемпион ми
ра Александр Якуш ев, глава 
Федерального агентства по 
спорту Вячеслав Ф етисов и
другие.

Вход на матч, как и на все дру
гие мероприятия, будет бесплат
ным -  по пригласительным биле
там.

История проекта
Много лет назад Ангарск счи

тался хоккейной столицей Сиби
ри. В разные годы более сотни 
наших хоккеистов играли в ко
мандах высшей лиги и НХЛ. Но в 
последние годы городской хок
кей стал сдавать позиции. Во 
многом -  потому, что негде было 
полноценно тренироваться. Ста
дион, построенный более 30 лет 
назад, перестал соответствовать

ну «Ермака», которая сегодня ра
ботает с полной загрузкой, и уве
личить возможности заниматься 
спортом для всех желающих ан- 
гарчан.

Сегодня в реконструкцию ком
плекса вложено около 355 милли
онов рублей из средств феде
рального, областного и муници
пального бюджетов.

-  Сегодня в комплексе завер
шено возведение арены, инже
нерных коммуникаций, зритель
ного зала с мягкими креслами, -  
пояснил журналистам замести
тель директора по капстрои- 
тельству МУ «Служба заказчика» 
Владимир Змановский. -  Гото
во освещение, вентиляция, звук. 
Все это позволит сделать ледо
вый зал многофункциональным.
Гарантии безопасности

состоится уже 30 ноября -  в 15 
часов на «Ермаке» отпраздную 
свадьбу. Узами брака сочетаются 
четыре молодые пары. А с  17 до 
19 часов арена будет открыта для 
массового катания.

Праздничные мероприятия 
продолжатся на следующий день. 
Утром, с 11 до 13 часов, первого 
декабря на льду будут заправлять 
детишки и их родители. Главное 
событие состоится вечером: в 
18:00 на «Ермаке» начнется 
праздничный концерт, а кульми
нацией торжества станет матч 
звезд российского хоккея со 
сборной ветеранов «Ермака».

Сыграть за команду звезд 
приглашены такие легенды оте
чественного хоккея как много
кратный чемпион мира и Европы, 
трехкратный Олимпийский чем
пион, защитник Виктор Кузькин,

требованиям. К тому же во всем 
мире подготовка спортсменов 
давно ведется на крытых стадио
нах.

В 2003 году было принято ре
шение реконструировать «Ер
мак». Первый этап работ плани
ровалось завершить уже в 2005- 
м. Но график сорвался: подвел 
генеральный подрядчик строи
тельства -  АУС. Что, кстати, при
вело к значительному удорожа
нию объекта. От услуг управле
ния отказались. По итогам нового 
конкурса подрядчиком выбрали 
ОАО «Стройкомплекс». Ему и 
пришлось наверстывать упущен
ное время.

По словам начальника отдела 
физкультуры и спорта АМО Ната
льи Алеш киной, к церемонии 
открытия 30 ноября будет сдана 
первая очередь комплекса. Это 
позволит разгрузить малую аре-

Сооружений, подобных «Ерма
ку», сегодня нет во всей Иркут
ской области. Проект рекон
струкции разработал «Сибирский 
оргстройпроект», перекрытие 
крыши -  московские специалис
ты.

-  Надзор за такого рода проек
тами осуществляется многосту
пенчатый: со стороны заказчика, 
проектировщика, Ростехнадзора, -  
рассказал Владимир Зманов
ский.

Эксперт заверил, что выпол
ненные на «Ермаке» работы га
рантируют самую высокую сте
пень надежности.

-  Более надежного перекры
тия, чем мембранное, сегодня не 
существует, -  добавил директор 
«Стройкомплекса» Сергей Пет
ров. -  А в отношении тех, кто с 
какой-то целью пытается убедить 
людей в обратном, наша компа-

дународным стандартам трасса 
для мотогонок, спидвея и сорев
нований по автомобильному 
спорту в пойме реки Китой.

В этом году в Ангарске появи
лась своя лыжероллерная трас
са, вокруг которой в ближайшие 4 
года появится лыжно-биатлон
ный стадион с инфраструктурой 
мирового уровня. Его строи
тельство уже включено в об
ластную инвестиционную про
грамму.

Все это говорит о том, что в 
ближайшем будущем у Ангарска 
есть все шансы стать центром 
зимних видов спорта Восточной 
Сибири. И наш город примет у 
себя чемпионат мира по хоккею. 
А почему бы и нет? Ангарчане не 
просто амбициозны, они всегда 
добиваются чего хотят.

Галина Жемчужникова



Знай наших

ремзавод принимает поздравления 
с предстоящим юбилеем

7 декабря Ангарский цементный завод отметит 50-летие. Уже сейчас в адрес пред
приятия поступаю т поздравления с золотым юбилеем.

«В 1963 году Ангарский цементный завод построили, а в 1964 году запустили в э кс 
плуатацию для детей работников завода детский сад № 76. До 1993 года детский сад  
находился на балансе завода, а затем перешел в муниципальную собственность.

детского сада, замена электропроводки на пи
щеблоке, замена ворот, полностью заменен лино
леум (300 кв.м.), проводится замена надворных 
построек, приобретаются игрушки и пособия для 
детей.

На Новый год «Ангарский цемент» привозит ел
ку и каждому ребенку дарит новогодний подарок. 
Компьютер -  тоже подарок наших шефов.

Дети часто пользуются автобусом, который 
предоставляет цемзавод: мы ездим на экскурсии 
в город. Постоянно нам предоставляется цемза- 
водской транспорт для вывозки мусора, или чтоб 
привезти крупногабаритные вещи из магазина.

Персонал, дети, родители знают о роли цемза- 
вода в жизни детского сада.

Но, несмотря на трудности, переживаемые 
страной и, конечно, заводом, детскому саду пос
тоянно оказывалась помощь. Детский сад № 76 
всегда считался и сейчас считается «своим» сади
ком. Без помощи цемзавода его постигла бы 
участь многих других дошкольных учреждений -  
его бы просто закрыли, потому что он отдален от 
города (невыгодно отправлять машину для одного 
сада, много средств необходимо на коммуналь
ные услуги, ремонт).

С помощью цемзавода был проведен ремонт
Объявление о получении стипендии  ангарского  

Ц емзавода ребятам  худож ественной ш колы  № 7

Картина в подарок цем заводу  
от воспитанников  детсада № 76

С детьми проводятся занятия:
-  Расскажи, где твои родители работают?
-  Кем ты будешь, когда подрастешь?
-  Нарисуй цемзавод.
Мы стараемся готовить для Ангарского цемза

вода достойных работников, смену для своих ро
дителей.

Благодарим за заботу и помощь.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
От имени детей и родителей

Заведующая д/у N2 76 
Ирина Борисовна Попова»

«Детская художественная школа № 2 поздрав
ляет генерального директора Ангарского цемен
тного завода Никифорова Ивана Всеволодовича и 
возглавляемый им трудовой коллектив с 50-лет
ним юбилеем предприятия.

Ангарский цементный завод -  ведущее пред
приятие Приангарья в области производства 
стройматериалов.

Наша школа гордится сотрудничеством с Ан
гарским цементным заводом, рассчитывает на 
дальнейшее плодотворное партнерство и желает 
предприятию войти в число крупнейших Россий
ских перерабатывающих комбинатов.
Директор МОУДОД «Художественная школа N9 2»

Михаил Иванович Ивашко»
®

-  В том, что люди снова повери
ли банкам, есть и заслуга госу
дарства, -  считает начальник Уп
равления розничного бизнеса 
Восточного экспресс банка, Алла 
Солдатова. -  Политика ужесточе
ния требований к коммерческим 
банкам не только произвела ес
тественный отбор,но и обеспечила 
качественный рост банковских ус
луг. Конечно, надежность и репута
ция банков тоже сыграли свою 
роль в привлечении вкладчиков...

Но одним из главных факторов 
можно назвать введение страхова
ния вкладов на уровне государства. 
Напомню, что система страхования 
вкладов гарантирует возврат сбе
режений до 400 тысяч рублей. Сум
ма вполне приличная и достаточная 
для возмещения большинства сбе
режений граждан. К слову, сегодня 
обсуждается возможность увеличе
ния страховых выплат по вкладам 
частных лиц до 700 тыс. рублей.

Решение о введении системы 
страхования вкладов стало судьбо
носным для всей банковской сис
темы России... Люди стали уверен
нее пополнять свои вкладные сче
та, смелее открывать новые, про
бовать разные варианты накопле
ния средств. И, в результате, обра
щаться к тем банкам, которые 
предлагают наиболее выгодные 
условия и высокое качество обслу
живания. Теперь, при равных га
рантиях для вкладчиков, в борьбу 
вступают как ценовые факторы (у

m восточный
(ционсрное общее т о  “ Восточный экспресс ба ни " Л ицензия ЦБ РФ  № 1460

С егодня каж ды й  пяты й россиянин  хранит свои сб е р е ж е 
ния в банках Р оссии  (по данны м  ВЦИОМ ). Радует, что лю ди  
стали больш е заботиться о своем  благополучии, больш е  
доверять  свои  деньги  ф инансовы м  структур ам .

100 % надежности - 
гарантия государства!

кого выше ставка, лучше условия 
вклада), так и нематериальные (ка
чество обслуживания, доступность 
услуги, близость отделений и т.д.). 
Теперь каждый человек имеет воз
можность выбрать наиболее вы
годное и удобное предложение без 
риска для своих накоплений. Мы 
рады, что люди принимают реше
ние в пользу Восточного экспресс 
банка -  каждый месяц у нас откры
вается порядка 10 тысяч новых 
вкладов.

Сегодня портфель «частных» 
вкладов Восточного уже превыша
ет 8 миллиардов рублей. При этом 
доля банка на рынке сберегатель
ных услуг на 1 ноября 2007 года 
составляет от 2,5 % по Сибири и 
Дальнему Востоку, но в некоторых 
регионах значительно выше V от

6,2 % (Амурская область, Хабаров
ский край и ЕАО). И это не удиви
тельно -  мы стремимся предла
гать только те услуги, которые 
действительно востребованы, пер
вую очередь обращаем внимание 
людей на свои сберегательные 
программы.

Постоянные клиенты Восточно
го экспресс банка уже оценили 
возможность планируемых накоп
лений (программа «Сберегатель
ный план» действует с 1 ноября 
2007 года), а новым мы предлага
ем возможность оценить качество 
услуг банка с помощью специаль
ного вклада -  «100 % надежности».

Почему именно этот вклад мы 
предлагаем новичкам? Во-первых, 
безопасно -  вклад не может пре
вышать суммы в 400 тысяч рублей

Лицензия ЦБ РФ № 1460
* Вклад непополняемый, при досрочном отзыве ставка начисляется по вкладу «до востребования».
* ставки и условия вклада «100 % надежности»» действительны с 21 ноября 2007 года. Срок действия предложения не определен.

(16 тысяч долларов США, 12 тысяч 
ЕВРО), то есть суммы, гарантиро
ванной Системой страхования 
вкладов. Во-вторых, выгодно, у 
«100 % надежности» достаточно 
высокие (особенно для такого сро
ка) годовые проценты -  от 12,4 (на 
3 месяца), до 12,5 (на 6 месяцев). 
В-третьих, быстрая возможность 
заработка -  у вклада достаточно 
короткие сроки сбережения -  от 3 
до 6 месяцев. Этого времени дос
таточно для того, чтобы человек 
смог не только оценить преиму
щества предложения, но и привык
нуть к новому банку, удостоверить
ся в его надежности.

Вклад принимается в рублях, ев
ро, долларах США. Минимальная 
сумма вклада вполне доступна -  5 
тысяч рублей (или эквивалент в ва
люте), проценты выплачиваются 
или капитализируются ежемесячно.

Для того чтобы по достоинству 
оценить возможности Восточного 
экспресс банка, не обязательно 
открывать долгосрочный вклад -  
достаточно попробовать предло
жение «100 % надежности». И уве
ряю вас, дальнейшие предложения 
банка вас не разочаруют.

Телефон информационной  
службы Восточного экспресс  
банка -  8-800-100-7-100 (зво
нок бесплатный) @
Адреса филиалов Восточного 

экспресс банка в Ангарске:
- ул. К .М аркса, 23
- 88 кв-л, дом 12
- 8 мр-н, дом 3
- 22 мр-н, дом 5

22 ноября 2007 года айте: www.anaarsk-adm.ru

Д етсадовцы  и подарки  к 1 июня

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

I О браз жизни
Когда в болотистой пойме Анга

ры разгружали оборудование тро
фейного германского завода по 
производству искусственного жид
кого топлива, никто и не предпола
гал, что на этом месте вырастет ги
гант нефтехимии -  самый крупный 
нефтеперерабатывающий завод 
Советского Союза. Будущий Ан
гарск, незатейливо названный 
Майском по месяцу высадки пер
вых десантов, проектировался как 
поселок при химзаводе. Почему 
площадкой было выбрано именно 
это место? Все очень просто: за
вод перерабатывал в жидкое топ
ливо уголь, а Черембасс на тот мо
мент был не только разведанной 
угольной провинцией, но еще и не 
слишком загруженной -  потреб
ности в угле на Востоке страны бы
ли намного ниже, чем возможности 
Черембасса. Кроме того, болотис
тое междуречье Ангары и Китоя 
вполне соответствовало требова
ниям размещения стратегических 
предприятий. С одной стороны, не
исчерпаемые запасы пресной во
ды, с другой -  место достаточно 
глухое и, что немаловажно, недос
тижимое для вражеских бомбарди
ровщиков и самолетов-шпионов.

По сути, уже в ту пору Ангарску 
отводилась важная роль локомоти
ва, способного потянуть за собой 
экономику региона. С годами эта 
роль только усиливалась.

Да, Ангарск так и остался бы глу
хим рабочим поселком, если бы 
Правительство не приняло реше
ние о строительстве здесь еще од
ного индустриального гиганта. И 
здесь решающую роль сыграла 
личность. Мало кто навскидку на
зовет первых директоров комбина
та-16 (АНХК), «Стройки» (АУС-16), 
первого в Восточной Сибири це
ментно-горного комбината... Имя 
Виктора Федоровича Новокше- 
нова знают все.

Сегодня бы сказали: «человек 
самурайского склада». Тогда гово
рили: упертый. Бычьей комплекции 
и соответствующего характера, 
Новокшенов, казалось бы, не соот
ветствовал никаким канонам атом
ного ведомства. Собственно, по 
основному образованию он и был 
энергетиком, что, в конечном сче
те, сыграло роль при его назначе
нии. Когда кандидатуру Новокше- 
нова представили легендарному 
Славскому, тот припомнил, как в 
годы войны диспетчер Новокшенов 
регулярно от- = = = = ^ = = =

Промышленный город, 
рожденный для людей

Нынешняя осень в Ангарске богата юбилеями. Пятьде
сят лет назад, к годовщине великого Октября, город, 
рожденный победой, одно за другим запускал произ
водства, невиданные в Сибири. А ведь первоначально 
Советская власть не планировала строить здесь город...

ность и город строить надо было в 
кратчайшие сроки! По сути, сюда 
была привлечена интеллектуаль
ная элита -  лучшие из лучших. И 
это сказалось на будущем города: 
постепенно захирел бы Ангарский 
нефтехимический комбинат, если 
бы его специалисты не сумели пе
ревести производственный про
цесс с угля на нефть. Заглох бы 
электролизный,

Первый директор  АЭХК  
В .Ф .Н овокш енов был заядлы м  

хоккейны м  болельщ иком

силий Петрович Носоченко.
Именно он «увел» для нового пред
приятия лучшие кадры уральской 
металлургии и энергетики.

Разумеется, действительно 
стратегических решений, как опро
метчиво утверждают авторы юби
лейных публикаций, Новокшенов 
принимать не мог. А вот тактиком 
был блестящим, и это проявилось 
не только в процессе постройки и 
пуска комбината. Именно благода
ря ему «Новокшеновка» -  жилой 
массив при комбинате -  остался 
единственным в СССР «атомгра- 
дом», не обнесенным колючкой. 
Он, директор средмашевского 
предприятия, вся жизнь ко
торого проходила на глазах 
у госбезопасности, мог поз
волить себе дружить с апо
литичным Евтушенко, соб
рать на комбинате картин
ную галерею нерекомендо- 
ванных художников, постро
ить типовой ДК «к лесу пе
редом»... Кстати, название 
ДК «Современник» приду
мала жена директора Нина 
Прокопьевна. Обещанную 
премию -  а на лучшее имя был 
объявлен конкурс -  принципиаль
ный директор супруге не дал.

Надо отдать должное ленин
градским проектировщикам: на 
местности безликой и ровной как 
. .п стол -  ни горуш-

если бы не су
мел перейти с 
газодиффузион
ных установок 
на центрифуги.
И, развиваясь, 
двигаясь с опе
режением науч
но-технического 
прогресса, ан- ■ 
гарские гиганты
индустрии обеспечивали дальней
шее существование и развитие го
рода.

Создаваясь как «спальный горо
док» при промгигантах, Ангарск ра
зительно отличается от своих сосе
дей, в том числе от Иркутска, в пер
вую очередь заботой о том, чтоб 
«солдат спал, а служба шла». Здесь

многим казалось излишней роско
шью. Простой гражданин не зн ^ >  
да и не мог знать, что на фоне ком ’ 
версионных конвульсий отрасли 
электролизно-химический комби
нат выходит на внешний рынок и 
имеет серьезные основания рас
считывать на благополучное буду
щее. Юрий Тихомолов, возглав
лявший АЭХК с 1985 по 1994 год, 
менее известен, чем Виктор Новок
шенов. Но именно благодаря ему 
комбинат не только сохранил, но и 
продолжал развивать собственную 
«социапку».

Время показало правоту тог
дашнего руководства АЭХК. К сло
ву, «Современник» сегодня -
единственный дворец культуры, 
оставшийся в собственности пред
приятия. А иркутские гастроли 
большинства популярных групп и 
исполнителей -  заслуга коллектива 
ДК: как правило, один концерт гас-

_______________________________  трольного тура
-----------------------------------------------  проходит в ир-
Ангарск вновь, как на заре «утском «Труде»,

его строительства, станет 
интеллектуальной, научно- 
технической столицей Ир
кутской области. А может 
быть, и не только области.

ключап электро- /-jq СутИ y ^ e в 7у  пору Ан- 
энергию руково- J
димому им гарску отводилась важная
У р а л ь с к о м у  роль локомотива, способно-
Г о ~ П° ™ У Т Ь за  со б о й  г н о 

мику региона. С годами эта 
роль только усиливалась.

нужен был упря
мец: Прави
тельство стави- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ло жесточайшие
временные рамки для запуска про
цесса обогащения урана.

Харизматичный лидер, Новок
шенов умел сплачивать вокруг себя

ки, ни церквуш
ки -  они сумели 
создать чудо-го- 
родок, весьма 
удобный для 
жизни.

Менталитет 
горожан форми
ровался, исходя 
из их образа 

жизни. Люди создавали новое на 
новой земле. А в такой среде не 
выживают ни подлецы, ни глупцы, 
ни малодушные. Здесь часто при
ходилось брать ответственность натаких же подвижников. При штат

ском директоре кадровую службу себя -  до Москвы далеко, Иркутск 
возглавил человек военный -  Ва- ничего не решал, а промышлен-

не увидишь вкрапления фабричных 
труб в жилые массивы, и даже 
«квартальная» система, приводя
щая в замешательство приезжих, 
служит элементарному удобству: 
минимум жилых домов выходит ок
нами на оживленные городские ма
гистрали.

Перестроечный кризис Ангарск 
стороной не обошел. Пострадала и 
городская инфраструктура -  во 
многом потому, что у каждого 
объекта были свои хозяева, а снаб
жением ведали ОРСы промпред- 
приятий. Первыми выбросили за 
борт «социапку» энергетики. Вско
ре город пополнился бесхозными 
домами, общагами и детсадами 
нефтехимиков. На фоне общей 
разрухи и неразберихи странно 
выглядела единственная «незамо
роженная» стройка. Возведение 
нового зала при ДК «Современник» Мурат ЗИННУРОВ

а второй -  в 
«Современни
ке».

Сегодня мож
но с увереннос
тью говорить, 
что кризис нача- 

■ ----------  ла 90-х, когда го
род учился жить 

вне системы советского планиро
вания, позади. Прошла поистине 
гигантская модернизация муници
пального управления, и Ангарск 
дважды признавался самым благо
устроенным городом России. Он 
стал пионером коммунальной ре
формы -  именно ангарский поло
жительный пример сделал управ

ляющие компании повсе
местным явлением в мас
штабах страны. Ангарск 
вновь на передовых позици
ях: промышленное лидер
ство определило потенциал 
города. Умелое управление 
позволило этот потенциал 
реализовать.

Перспективы Ангарска 
по-прежнему связаны с про
мышленностью. Похоже, что 
завершилась череда смен 

собственников Ангарской нефтехи
мической компании: покочевав по 
частным холдингам, она вернулась 
фактически в госсобственность. 
Началось развитие крупных инф
раструктурных проектов: через год 
будет достроен магистральный 
нефтепровод «Восточная Сибирь -  
Тихий океан», штаб стройки -  по 
традиции, в Ангарске. В городе за
регистрировано ОАО «Междуна
родный центр по обогащению ура
на» -  предприятие, деятельности 
которого отводится важнейшая 
роль не только в экономическом, 
но и в политическом продвижении 
интересов России на глобальных 
рынках. А это значит, что Ангарск 
вновь, как на заре его строитель
ства, станет интеллектуальной, на
учно-технической столицей Иркут
ской области. А может быть, и не 
только области.

10 22 ноября 2007 года
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РЕКЛАМА
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Уважаемые ангарчане!
Время преумножения денег началось!

Близится СЕЗОН 2008 года и Вы задумались о нём!
Тогда В а м  подойдет вклад “ К л а с с и ч е с к и й ” ,
условия ПО которому улучш ились (повысилась процентная 
ставка; ежемесячное начисление процентов, возможна их выдача; 
пополнение вклада; многократная пролонгация).

Срок вклада - от 14 дней до 2-х лет.
Вклады надежно ЗАСТРАХОВАНЫ!

ИТ Банк

Адрес: 29 микрорайон, дом 1 5А 
(остановка транспорта “Узел связи”), 
Тел.: (3951)508-232, 56-40-04.

ПРИГЛАШАЕМ

РЕКЛАМНЫХ
АГЕНТОВ

52-19-31. 64-44-41

Ангарская 
школа 

бизнеса, 
права и 

искусств

aPQ-^ЕССИОНАЛЬНАЯ переподго товка

М А Р К Е Т И Н Г  (профессия востребованная везде) - 6 м есяцев  
Д И ЗА Й Н  (интересная и престижная профессия) - 6 м есяцев  

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ;
•Евродизайн интерьера - 2 месяца 

Профессиональный пользователь ПК и Internet - 2 месяц: 
•1C: бухгалтерия 1C: торговля и склад 

1C: зарплата и кадры 
•АВТОКАД АРХИКАД 

•Техническое обслуживание и ремонт компьютерной 
техники

•БУХУЧЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
•ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
•КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

П О С Т Р О Й  С В О Е  Б У Д У Щ Е Е  
У Н И В Е Р С И Т Е Т  Л И Д Е Р С К И Х  К А Ч Е С Т В

Выдаётся документ 
государственного 

образца 
Маяковского, 31, 

Тел.: 527-597.
Часы работы: 

с 9 до 18 часов.
Новый офис: 205 
кв-л, д.З, оф 302
(б ы в ш ая  п р ач ечн ая  

около  бани),
Тел.: 548-357.

Часы работы:
С 10.00 до 18.00 

Выходной: суббота, 
воскресенье.

Художестлевияя школя N° 2 
объявляет набор на вечерние занятия в изостудии для взрослых

по живописи, графике, дизайну, батику, ландшафтному 
дизайну, керамике, компьютерной графике.

Набираем детей от 9 лет и старше в студию кукольного театра «Буратино». 
Наш адрес: 212/219 квартал, дом 15, 2 этаж. Телефон: 54-09-86.

МУП «Ангарский трамвай»
ПРИГЛАШ АЕМ  

НА Р А Б О ТУ
кондукторов, 

контролеров-ревизоров. 
Тел.: 52-38-79.

МУП «Ангарский трамвай» 
СДАЕМ В АРЕНДУ

нежилые помещения под офис 
и мастерские площадью 

64,6 кв.м. (АНХК), 89,3 кв.м. (НПЗ), 
гараж/склад -  53 кв.м. (Майск).

Тел.: 513-513.

Военно-мемориальная компания 
Ритуальная служба Л

-  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 ООО руб. на захоронение.

Выполняем благоустройство могил ветеранов тыла, труда, 
блокадников Ленинграда. Скидки 10%.
13 м /р, ДОСААФ, центральный вход, 1 этаж  
тел.: 612-003

23 ноября (Пт):
22:15-23:45
34 ноября (Сб):

17:30- 19:00
31 :30 -33:00
33 :30 -01:00
35 ноября (Вс):

/9 :00 -20 :30
Наш адрес: г. Ангарск,

192 квартал, малая арена «Ермак»
Тел. для справок: 

Магеллан: 52-85-80. 
АВТОС: 56-46-46. БВК: 714.

ПЙЭЛ>ЁКСИОНААЬНЫЙ

о п т
С Л О Ж Н О С Т И

РАЗВАЛ 
СХОЖДЕНИЕ

Автосигнализации 
А вто  э л е кт р и к а

Подвеска 
Трансмиссия 
Ремонт АКПП 

Оригинальные 
запчасти

Компьютерная  
агностика

О б сл уж и ва н и е  
и р е м о н т  ДВС

ЩИС-ЦЕНТР НА ВОСТОЧНОЙ”
ЗЩ Щ ЕШ М В АВТОСТАНЦИИ

(39| 1) 68-50-50
^ ^ ^ £ Щ Н Ы Х  С О Т Р У Д Н И К О В

о н д

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Ангарский общественный фонд

“ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ”
О я л *

Т 56-80-70
7а мк-н. 2 этаж 
(Кассы аэрофлота)

Ангарский реабилитационный центр 
для наркозависимых

Срок реабилитации -1  год; ст-тъ - 5000 рублей/месяц

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 “EBPAAC”

Н А Ш ё д ш А б Е з о т с н о с т ь .

- Физическая охрана объекта 
и прилегающей территории

- Сопровождение грузов и 
материальных ценностей 
(денеж ной н а л и ч н о с ти )

Охранное предприятие “Сибирь”
Качество и надежность превыше всего! 

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

Квартиры

Объект
Базовая стоимость 
монтажа

Базовая стоимость 
монтажа кв-ры 
с животными

Базовая стоимость 
монтажа кв-ры 

первый и последний этаж

Базовая стоимость монтажа кв-ры 
первый и последний зтаж 

с животными............‘ «У Г*" 1

Абонентская
плата

1 ком
. ___I__ . j

12000 12600 13400
1--- :____

15000 300

2 ком 12500 13700 14700 16000 350

3 ком
Л* ■' »- - »**I

13800 14600 16000 17000 400

4 ком 14200 15600 17000 18500 400

Гаражные боксы
Офисы, магазины, киоски 

производственные помещения

К о л и ч е с тв о 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 помещения

а б о н е н т с к а я  
п л а т а  -  6 0 0  р у б / м е с .

ста ционарная
тр е в о ж н а я

к н о п ка
Н о си м а я
тр е в о ж н а я
кн о п ка
(р а д и о б р е л о к )

8 .0 0 0  

10  0 0 0

От Зр.50 ко п /ч а с  
(кр у гл о с у т о ч н о )

Р а д и ус  
д е й с т в и я  

о т  200 м д о  1000 м

П у л ь т о в а я
о х р а н а

Согласно
смете От 6 руб./Час

Н е о б х о д и м
о с м о т р
п о м е щ е н и я

Адрес: г. Ангарск, 6а, д. 27. Контактный телефон. 67-17-42; 61-90-03 (круглосуточно)
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А Н Г А Р С  К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

H btfl
КОНТРОЛЬ

Каждый четверг в эфире 
телекомпаний «НТА» и «Актис» -  
новая еженелельная информационно- 

оптимистическая программа

«Народный контроль»
с А лександром  Титовым

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

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

С мотрите

«Народный контроль»
с Александром Титовым

и будьте уверены:

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

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

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

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

I Анонсы

»О «Единой России 
и не только

Узнать правду из первых уст о ситуации в Ангарском мес
тном отделении партии «Единая Россия» смогут ангарчане 
на следующей неделе.

С понедельника в эфире «НТА», «АКТИС» и «Медиа-Квартал» состо
ятся прямые линии с Константином Зайцевым, главным федераль
ным инспектором по Иркутской области и УОБАО, секретарем Иркут
ского регионального политического совета партии «Единая Россия», 
кандидатом на должность главы города Ангарска от «Единой России» 
Евгением Павловичем Канухиным и кандидатами в депутаты город
ской думы по многомандатным округам.
26 ноября, понедельник, АКТИС, 20.00-20.10

Участвует кандидат на должность главы Ангарска Евгений Канухин, 
кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Константин Зайцев, 
кандидаты в депутаты Ангарской городской думы по округу № 4
27 ноября, вторник, АКТИС, 20.00-20.10

Участвует кандидат на должность главы Ангарска Евгений Канухин, 
кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Константин Зайцев, 
кандидаты в депутаты Ангарской городской думы по округу N9 3
28 ноября, среда, МЕДИА-КВАРТАЛ, 20.15-20.25

Участвует кандидат на должность главы Ангарска Евгений Канухин, 
кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Константин Зайцев, 
кандидаты в депутаты Ангарской городской думы по округу № 5
29 ноября, четверг, НТА, 19.40-19.50

Участвует кандидат на должность главы Ангарска Евгений Канухин, 
кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Константин Зайцев, 
кандидаты в депутаты Ангарской городской думы по округу № 1
30 ноября, пятница, НТА, 19.40-19.50

Участвует кандидат на должность главы Ангарска Евгений Канухин, 
кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Константин Зайцев, 
кандидаты в депутаты Ангарской городской думы по округу № 2

Понедельник, 26 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы-2007
08.50 -  «Доброе утро»
(продол ж.)
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «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 «Диверсант. 
Конец войны»
23.30 -  «Вторая жизнь»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Фабрика звезд» 
дома»
01.30 -  Теория невероятности. 
«Полигамия или моногамия»
02.30 -  «Гении и злодеи»
02.50 -  Комедия «Звезда 
сцены»
04.20 -  Комедия «Ремонт»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Гример. Профессор 
маскировки»
09.55 -  Х/ф «Свои дети»
12.00-Вести
12.30 -  Местное время. 
Выборы-2007
12.50 -  Сериал «Таинственный 
остров»
13.15 -  «Ступени»
13.45 -  Д/с «100 величайших 
открытии»
14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести
15.15 -  Сериал «Мачеха»
16.05 -  «Суд идет»
17.05 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 - Местное время

18.00 -  Вести
18.35 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
19.35 -  Сериал «Тайны 
следствия»
20.40 -  Местное время
21.00 -  Вести
21.35 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 -  Сериал «Служба

)ИЯ»
-  Сериал «Оперативный 

псевдоним»
23.5ff-  Выборы-2007 
00.15 -  «Вести +»
00.35 -  «Мой серебряный шар. 
Нинель Мышкова»
01.35 -  Вести. Дежурная часть 
01.45 -  «Синемания»
02.15 -  «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»
14.30 -  Сериал «Закон ипорток»

«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-8»
21.40 -  Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада»
22.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал «Воскресенье 
в женской бане»
01.10 -  «Школа злословия» 
02.05 -  «Тор gear»
02.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
04..30 -  «Криминальная 
Россия»
05.25 -  Х/ф «Алеша Птицын 
вырабатывает характер»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Лиззи 
Магуайер»

07.25 -  М/ф «Каштанка» 
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 «Предвестники 
бури»
12.15 -  «6 кадров»
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 «Король Лев. 
Тимон и Пумба»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «13-й район» 
23.45 -  «6 кадров»
00.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
00.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Сериал «Особенный 
день»
03.15 -  Сериал «100 подвигов 
Эдди Макдауда»
04.45 -  Сериал «Моя команда»
05.30 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.00 -  М/ф «Исполнение 
желаний». «Синеглазка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 - Выборы-2007
09.50 -  «История государства 
Российского»
09.55 -  Х/ф «Чужие письма»
12.00 -  «Картина для 
директора». Детектив Леонида 
Млечина

12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  «Постскриптум»
13.55-«Удав». 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30-События
15.50 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Деловая Москва»
16.20 -  «история государства 
Российского»
16.30 -  «В центре событий»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.45 -  Выборы-2007. 
Теледебаты
19.00 -  «Деловая Москва»
19.15 -  Мария Порошина в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Любовь в кино
21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Затмение»
22.50 -  «Каменская. Шестерки 
умирают первыми»
23.55 -  «Момент истины»
00.50 -  События
01.15 -  Собрание сочинений. 
К. Хартман. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист 
Владимир Спиваков
01.45 -  «Петровка, 38»
01.55 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.35 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.35 -  Х/ф «Кошмар в 
сумасшедшем доме»
05.50 -  «Страдания ефрейтора 
Гитлера»

НТА
06.45 -  Женская лига
07.00 -  «Новости НТА»
07.20 -  «4 сезона»
07.25 -  «Время сюрпризов»
07.30 -  «Полный абзац»
07.35 -  «Старт»
07.50 -  «Живые истории»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  «живые истории»
08.35 -  «Витаминка»
08.50 -  «Живые истории»
09.00 -  «Новости

стори
НТА»

Зимняя

Ж енские

КОП
пеКЦИЯ Огромный выбор - 

более 50 моделей!
- пуховые куртки, пальто,
- куртки, пальто на синтепоне

I *а

М ужские: '"У*08^ '
J - куртки на синтепоне.

ТД “Баргузин”, 3 этаж, пав. 91Л
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
12.30 -  М/с «Новая жизнь 
Рокко»
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»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Боевик «Охотники за 
разумом»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Кадромания на НТА» 
19.40 -  Женская лига
20.00 -  «Старт»
20.15 -  «Ангарские звезды»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Крысиные 
бега»
01.15 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.20 -  «Наши песни»
02.35 -  «Необъяснимо, но 
' акт»
3.25 -  Комедия «Удар по 

воротам-2: разбивая лед»
05.15 -  «Дом-2. Первая весна»

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»

07.50 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время» 
08.20 -  Метеоновости 
08.25 -  «Астрогид»
08.35 -  «Ради смеха»
09.00 -  «Дальние 
родственники»
09.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
10.30 -  «24»
11.00 -  Сериал «Инструктор»
12.00 -  «Час суда»
13.30 -  «Метеоновости»
13.35 -  «Астрогид 
14.00 -  Сериал «Т<аинственные

Х/ф «Комодо против
знаки»
16.00- 
кобры»
18.00-«С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Сергея Кургиняна
19.00 -  Музыкальный канал 
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  Прямая линия. 
Участвуют кандидат на
§олжность главы Ангарска 

вгений Канухин, кандидат 
в депутаты Государственной 
Думы Константин Зайцев 
20.10 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Нина»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Комсомолец». Возвращение 
из бездны»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.15- Х/ф «Карнозавр»
03.05 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
03.50 -  Х/ф «Откровенное
признание» 
05.30- Музыкальный канал
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06.00 -  «Доброе утро»
8.05 -  Выборы-2007 
8.50 -  «Доброе утро»

(продол ж.)
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости 

<Фаб[>рика звезд»15.30 
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» 
2 0 .1 0 -  «След»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Диверсант. 
Конец войны»
23.30 -  «Дети-герои»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Фабрика звезд» 
дома»
01.30 -  Искатели «Город 
богов»

“  ночи»
03.20 -  Х/ф «Афера в
02.20 -  «Доброй
03.20 -  Х/ф «Аф< 
Тринидаде»
05.20 -  «Дететективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Тайна гибели 
«Пахтакора»
09.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
10.50 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время. 
Выборы-2007
12.50 -  Сериал «Таинственный 
остров»
13.15 -  «Вспомнить все»
13.45 -  Д/с «100 величайших 
открытии»

14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести
15.15 -  Сериал «Мачеха»
16.05 -  «Суд идет»
17.05 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  Местное время
18.00 -  Вести
18.35 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
19.35 -  Сериал «Тайны 
следствия»
20.40 -  Местное время
21.00 -  Вести
21.35 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 -  Сериал «Служба 
доверия»
22.45 -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»
23.5() -  Выборы-2007 
00.15 -  «Вести +»
00.35 -  Вести. Дежурная часть 
00.45 -  Х/ф «Проект «Альфа»
02.40 -  Сериал «Держи меня 
крепче»

НТВ
06.35 -  М/с «Шоу 
Флинстоунов»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
11.55 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-8»
15.35 -  Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 
17.00- «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-8»
21.40 -  Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада»
22.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал «Воскресенье 
в женской бане»
01.10 -  «Главная дорога»
01.45 -  Комедия «Деннис - 
мучитель снова наносит удар»

03.20 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
04.55 -  «Криминальная 
Россия»
05.50 -  Сериал «Детектив 
Раш-3»

СТС-Москва

Тимон и Пумба»
-  М/с «Чародейки»

07.00 -  М/с «Найти Эдда»
07.45 -  М/ф «Серебряное 
копытце»
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 «13-й район»
12.00 -  «6 кадров»
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»
Тб.00 -  М/с «Король Лев.

и rlv
16.30
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.01) -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Заложник»
00.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
00.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Детали»

-  Се
порядок. Специальный 
корпус»
03.15 -  Сериал «100 подвигов 
Эдди Макдауда»
04.45 -  Сериал «Моя команда»
05.30 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.50 -  Музыка на СТС

02.30 -  иериал «Закон и

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Мойдодыр» 

.00 -  «Настроение»07
09.30 -  Выборы-2007
09.50 -  «История государства 
Российского»
09.55 -  Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь...»
12.00 -  «Неосторожный 
водитель»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Затмение»
13.45 -  «Каменская. Шестерки 
умирают первыми»
14.50 -  «Момент истины»
15.30 -  События
15.50 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Деловая Москва» 
16.20 -  «история государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События.
18.45 -  Выборы-2007.

еловая Москва»
Теледебаты 
19.00» -  «J 
19.15- «Крестьянская 
застава»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Темное прошлое». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Затмение»
22.50 -  «Каменская. Шестерки 
умирают первыми»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
00.50 -  События
01.20 -  Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. «Панеллиниос» (Афины, 
Греция) - «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Афин
03.05 -  «Петровка, 38»
03.20 -  Х/ф «Белый шум»
05.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

НТА
06.05 -  «Маски-шо 
07.00 
07.20 
07.30 
07.35 
07.40 
07.45 
07.55

оу»
«Новости НТА»
«4 сезона»

-  «Время сюрпризов»
-  «Полный абзац» 

«Ангарские звезды» 
«Бюро добрых услуг» 
«Глобальные новости»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

ШУБЫ (норка, мутон, нутрия) 

ПУХОВИКИ (размеры с 40 по 60)

Адрес: магазин 
“Чайка”, 2 этаж. 
Тел.: 684-615

08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  «Кадромания на НТА»
08.40 -  Женская лига
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
12.30 -  М/с «Новая жизнь 
Рокко»
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»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30 -  «Ангарские звезды»
15.35 -  «Дом-2. Город любви»
16.35 -  Комедия «Крысиные 
бега»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Бюро добрых услуг»
19.40 -  Женская лига

20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Боевик «Десять ярдов»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  «Необъяснимо, но

акт»
3.10 -  Комедия «Белые 

халаты»
05.00 -  «Дом-2. Первая весна»
05.55 -  «Маски-шоу»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Ради смеха»
08.55 -  Сериал «Вовочка-2» 
09.25 -  Сериал «Солдаты-13»
10.30 -«24»
11.00 -  Сериал «Инструктор»
12.00 -  «Час суда»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  Сериал «Мс 
душа»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Х/ф «Карнозавр»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Владимира Мединского
19.00 -  «Спектр»
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  Прямая линия. 
Участвуют кандидат на 
должность главы Ангарска

1орская

в депутаты государственной 
Константин Зайцев

вгений Канухин, кандидат

Думы'Ко
20.10 -  «Актуальное интервью»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Нина»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Отшельники. Куда 
уходят люди»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.15-Х/ф «Грабеж»
03.30 -  Сериал «Студенты»
05.50 -  Сериал «Редакция»

Среда, 28 ноября Panasonic
id e a s  f o r  l i fe  Tferoagxaa р$рерэ®й я ш а и

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 о»
08.50 -  «Доброе утро» 

юл ж.
08.05 -  Выборы-2007 

)брс
(продол ,
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14720 -  «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

е̂нь»
2.00 -  Время

22.30 -  Сериал «Диверсант. 
Конец войны»
23.30 -  «Любовь Полищук. 
Последние 24 часа»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Фабрика звезд» 
дома»
01.30-Ударная сила. 
«Океанскии хищник»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Комедия «Повернуть 
время вспять»
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 -  «Другой мир. По ту 
сторону чуда»
09.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
10.50 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время. 
Выборы-2007
12.50 -  Сериал «Таинственный 
остров»
13.15 -  «Игра воображения»
13.45 -  Д/с «100 величайших 
открытии»
14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести

15.15 -  Сериал «Мачеха»
16.05 -  «Суд идет»
17.05 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  Местное время
18.00 -  Вести
18.35 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
1У.35 -  Сериал «Тайны 
следствия»
20.40 -  Местное время
21.00 -  Вести
21.35 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 -  «Служба доверия» 
22.45 -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»
23.5С)- Выборы-2007 
00.25 -  «Вести +»

часть00.45 -  Вести. Дежурная ча 
00.55 -  Комедия «Кадриль»
02.45 -  Сериал «Держи меня 
крепче»

НТВ
06.35 -  М/с «Шоу 
Флинстоунов»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Спасатели»
11.55 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-8»
15.25 -  Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-8»
21.40 -  Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада»
22.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал «Воскресенье 
в женской оане»
01.10 -  «Все сразу!»
01.40 -  Х/ф «Человек на луне»
04.00 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
05.30 -  «Криминальная 
Россия»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Найти Эдда»
07.45 -  М/ф «Чудеса в 
решете»

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 «Заложник»
12.15 -  «6 кадров»
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»
Тб.00 -  М/с «Король Лев. 
Тимон и Пумба»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Х/ф 
«Пуленепробиваемый»
00.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
00.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный 
корпус»
03.15 -  Сериал «100 подвигов 
Эдди Макдауда»
04.45 -  Сериал «Моя команда»
05.30 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  «Реальные истории». 
Любовь в кино
06.40 -  М/ф «Волшебная 
палочка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы-2007
09.50 -  «История государства 
Российского»
09.55 -  Х/ф «Слово для 
защиты»
11750 -  Детективные истории. 
«Танец с убийцей»
12.15 -  «Петровка, 38»

12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Затмение»
13.45 -  «Каменская. Шестерки 
умирают первыми»
14.55 -  В центре внимания. 
«Яды. Современная история 
отравлений»
15730 -  События 
15.50 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Резонанс». 
Программа о реальной 
экономике
16.20 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.45 -  Выборы-2007. 
Теледебаты
19.10 -  «21 кабинет»
19.45 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.45 -  Лицом к городу 
21.40-События
21.55 -  «Каменская. Смерть и 
немного любви»
00.00 -  «Улица твоей судьбы». 
Заслонившие Москву 
00.55 -  События
01.20 -  «Петровка, 38»
01.35 -  Комедия «Свадьба в 
сезон дождей»
03.45 -  Х/ф «Выкуп»
05.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов» 
08.40 -  «Живые истории»
07.45 -  «Ангарские звезды» 
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  «Москва: инструкция 
по применению»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
12.30 -  М/с «Новая жизнь 
Рокко»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Котопес»
14.30 -  «Такси»

Магазин " Panasonic"
квартал 188, дом 1 
т. 54-49-19
Магазин uТехника"
ул. К. Маркса, 26 
с 10 до 19 т. 52-39-50 
Магазин * Panasonic"  
квартал 35, дом 13 
с 10 до 19 т. 52-70-23

15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Время сюрпризов» 
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом 2. Город любви»
17.00 -  Боевик «Десять ярдов
19.00 -  «НовостиНТА»
19.20- «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Кадромания на НТА» 
19.40 -  «Москва: инструкция 
по применению»
20.10 -  «Ангарские звезды»
20.15 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «По 
прозвищу «Чистильщик»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  «Необъяснимо, но 

акт»
3.05 -  Комедия «Команда 

мечты»
05.15 -  «Дом-2. Первая весна»

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

08.15 -  Метеоновости 
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Ради смеха»
08.50 -  Сериал «Вовочка-2» 
09.25 -  Сериал «Солдаты-13» 
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Инструктор»
12.00 -  «Час суда»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  Сериал «Морская 
душа»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Х/ф «Грабеж»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Дмитрия Быкова
19.00 -  Музыкальный канал
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 «Нина»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Детективные 
истории». «Бомжи-убийцы» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.15- Х/ф «Хамелеон»
03.10 -  Сериал «Студенты»
05.30 -  Сериал «Редакция»
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06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы-2007 
08.50 -  «Доброе утро» 
(продолж.)
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 — «Модный приговор»»
12.20 -  «Контрольная закупка»»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент
национальной безопасности»» 
14̂ 20 
15.00
15.30 -  «Фабрика звезд»»

шционап
14.20 -  «Детективы»» 
15.00 -  Другие новости 

-  «Фаб|
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 «Диверсант. 
Конец войны»»
23.30 -  «Дума. Новейшая 
история»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Судите сами»»
02.00 -  «Фабрика звезд»» 
дома»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Х/ф «Человек со 
звезды»
05.20 -  «Детективы»»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45,07.15, 07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Екатерина Фурцева. 
Женская доля»
09.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
10.50 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
11.45 -  Вести. Дежурная часть 
12.00-Вести
12.30 -  Местное время. 
Выборы-2007
12.50 -  Сериал «Таинственный 
остров»
13.15- «Властелин ума»»
13.45 -  Д/с «100 величайших 
открытии»

14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести
15.15 -  Сериал «Мачеха»»
16.05 -  «Суд идет»
17.05 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  Местное время
18.00 -  Вести
18.35 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
19.35 -  Сериал «Тайны 
следствия»»
20.40 -  Местное время
21.00 -  Вести
21.35 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 -  Сериал «Служба 
доверия»
22.45 -  Сериал «Оперативный 
псевдоним»
23.50 -  Выборы-2007 
00.25 -  «Вести +»»
00.45 -  Вести. Дежурная часть 
00.55 -  Х/ф «Бункер»
03.50 -  Сериал «Держи меня 
крепче»

НТВ
06.00 -  Сериал «Детектив 
Раш-3»
06.40 -  М/с «Шоу 
Флинстоунов»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»»
11.00 -  «Сегодня»»
11.20-«Борьба за 
собственность»
11.55 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-8»
15.35 -  Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 
17.00 -«(«Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-8»
21.40 -  Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада»
22.40 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  «К барьеру!»
01.25 -  Х/ф «ьалбесы»

Пятница, 30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы-2007
08.50 -  «Доброе утро» 
(продолж.)
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «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
22.30 -  «Фабрика звезд». 
Концерт в «Олимпийском»
01.30 -  Х/ф «Ромео + 
Джульетта»
03.50 -  Х/ф «Семь лет в 
Тибете»

РОССИЯ
06.00 - 'Доброе угро,
Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Мой серебряный шар. 
Борислав Брондуков»
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  Сериал «Тайны 
следствия»
11.05 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время. 
Выборы-2007
12.50 -  Сериал «Таинственный 
остров»
13.15- «Сразись с нацией». 
Телеигра

13.45 -  М/ф «Тараканище», 
«Братья Лю»
14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести
15.15- Сериал «Мачеха»
16.05 -  «Суд идет»
17.05 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  Местное время
18.00 -  Вести
18.35 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
19.35 -  Сериал «Тайны 
следствия»
20.40 -  Местное время
21.00 -  Вести
21.35 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 -  «Юрмала»
23.50 -  Выборы-2007 
00.25 -  «Вести +»
00.45 -  Вести. Дежурная часть 
00.55 -  Х/ф «Об этом лучше не 
знать»
02.30 -  Х/ф «С тобой и без 
тебя»

НТВ
06.35 -м / с  «Шоу 
Флинстоунов»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00-«Сегодня»
14.25 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-8»
15.30 -  Сериал «Последнее 
путешествие Синдбада»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2>»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование»
21.55 -  «Ты - суперстар»
23.50 -  Боевик «Смерти 
вопреки»
01.55 -  Х/ф«Конан- 
разрушитель»

03.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
05.20 -  «Криминальная 
Россия»
05.50 -  Сериал «Детектив 
Раш-3»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Найти Эдда» 
07.45 -  М/ф «Два жадных 
медвежонка»
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
«Пуленепробиваемый»
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 «Король Лев. 
Тимон и Пумба»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Унесенные» 
23.50 -  «6 кадров»
00.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
00.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный 
корпус»

03.15 -  Сериал «100 подвигов 
Эдди Макдауда»
04.45 -  Сериал «Моя команда»
05.30 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.05 -  «Улица твоей судьбы». 
Заслонившие Москву
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы-2007
09.50 -  «История государства 
Российского»
09.55 -  Х/ф «Прощание 
славянки»
11.40 -  «Амнезия». 
«Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «Каменская. Смерть и 
немного любви»
14.55 -  В центре внимания 
«Голос»
15.30 -  События 
15.50-«Петровка, 38»
16.00 -  «Деловая Москва» 
16.20 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.45 -  Выборы-2007.
Теледебаты 
19.05
19.15 -  «_Право на надежду»

« д ,

«ТТ|
еловая Москва»»

19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. 
Специальный репортаж
21.30 -  События
21.50 -  «Браво, артист!» 
Любовь Полищук
23.30 -  «Только ночью». 
«Попса» - это диагноз 
0 1 .1 5 - «История государства 
Российского»
01.25 -  Футбол. Кубок УЕФА. 
«Спарта» (Прага) - «Спартак» 
(Москва). Трансляция из 
Праги. Б перерыве - 
«События»
03.30 -  «Петровка, 38»
03.45 -  Х/ф «Бал монстров»
05.50 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
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04.00 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
05.30 -  «Криминальная 
Россия»
05.55 -  Сериал «Детектив 
Раш-3»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Найти Эдда»
07.45 -  М/ф «Горшочек каши»
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 «Унесенные»
12.15 -  «6 кадров»
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 «Король Лев. 
Тимон и Пумба»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Ночной дозор» 
00.30 -  Х/ф «Рыцари неба»
02.25 -  Х/ф «Мальчики и 
девочки»
04.00 -  Х/ф «Брошенный»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь

14 ш т

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы-2007
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Дамское танго»
12.00 -  «День аиста»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Верьте мне, 
люди!»
15.00 -  «Московские профи». 
Инспектор ГИБДД
15.30 -  События
15.50 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Деловая Москва»
16.20 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.45 -  Выборы-2007. 
Теледебаты
19.05 -  «Деловая Москва»
19.15 -  «Наши любимые 
животные»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. 
«Огни Москвы»
21.30 -  События
21.50-Х/ф «Свадьба с 
приданым»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Комедия «Тигр и снег»
04.00 -  «Остров сокровищ»
05.45 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

_________НТА________
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «Старт»

НТА
06.45 -  Женская лига
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «Ангарские звезды»
07.45 -  Женская лига
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  «Кадромания на НТА»
08.40 -  «Бюро добрых услуг»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
12.30 -  М/с «Новая жизнь 
Рокко»
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»
15.25 -  «Время сюрпризов» 
15.30- «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «По 
прозвищу «Чистильщик»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Народный 
контроль»
19.40 -  Прямая линия. 
Участвуют кандидат на

I А
н

S
«Детали»

20.10 -  «Ангарские звезды» 
20.15 -  Фильм «Евгений 
Канухин, устремленный в 
будущее»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

§олжность главы Ангарска 
вгений Канухин, кандидат 

в депутаты Гос 
Думы *
19.50-

Константин
ственнои
айцев

22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  комедия «Антибумер» 
00.30 -  «Дом-2. После заката»
01.05 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»

07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  Повтор прямой линии 
от 29 ноября
08.40 -  Женская лига
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Утро. ТНТ»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
12.30 -  М/с «Новая жизнь 
Рокко»
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»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом 2. Город любви»
17.00 -  Пародия «Антибумер»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Народный 
контроль» с Александром 
Титовым
19.40 -  Прямая линия. 
Участвуют кандидат на 
должность главы Ангарска 
Евгений Канухин, кандидат 
в депутаты Государственной 
Думы Константин Зайцев
19.50 -  «Ангарские звезды»
20.00 -  «Мужское дело»
20.20 -  «Кадромания на НТА»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.35 -  «Наши песни»

01.35-«Наши песни»
01.55 -  «Необъяснимо, но 
факт» (р.
02.50 -  Боевик «Времени в 
обрез»
04.55 -  «Дом-2. Первая весна»
05.50 -  «Маски-шоу»

АКТИС
06.25 -  Музыкальный канал
06.45 -  Утро на канале ТК 
АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Ради смеха»
08.55 -  Сериал «Вовочка-2»
09.25 -  Сериал «Солдаты-13» 
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Инструктор»
12.00 -  «Час суда»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  Сериал «Морская 
душа»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Х/ф «Хамелеон»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт»против 
Григория Гладкова
19.00 -  Музыкальный канал
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 «Нина»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Пропавшие космонавты»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.15- Х/ф «Кровавый кулак. 
Обученный убивать»
03.10 -  Сериал «Студенты»
05.30 -  Сериал «Редакция»

02.50 -  «Необъяснимо, но 
факт»
03.45 -  Комедия «Девочки 
снова сверху»
05.25 -  «Дом-2. Первая весна»

АКТИС_____
06.20 -  Музыкальный канал
06.45 -  Утро на канале ТК 
АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Ради смеха»
08.55 -  Сериал «Вовочка-3»
09.25 -  Сериал «Солдаты-13»
10.30 -  «24»
11.00 -  Сериал «Инструктор»
12.00- «Час суда»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  Сериал «Морская 
душа»
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
16.00 -  Х/ф «Кровавый кулак. 
Обученный убивать»
18.00 -  «Ради смеха»
18.30 -  «Бабий бунт» против 
Юрия Болдырева
19.00 -  Музыкальный канал
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 -  Х/ф «Телохранитель»
23.30 -  Сериал «Спецназ» 
00.30 -  «Дальние 
родственники»
01.00 -  Эротика «Нарушая 
запреты»
02.55 -  «Естественный отбор»
03.50 -  «Ради смеха»
04.10 -  Музыкальный канал
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ТВ-программа ВЕДОМОСТИ
Суббота, 1 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
-  «Детективы»

« 3 0  -  Х/ф «Суета сует»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Суета сует» 
(продолж.)
08.20 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.00 -  Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Микки Маус и его 
друзья»
10.00 -  Слово пастыря
10.10 -  Здоровье
11.00 -  Новости
11.20-«Смак»
11.50 -  Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
13.00 -  Новости
13.10- Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
19.00 -  Времена
20.00 -  «Стенка на стенку»
20.30 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период»
23.40 -  Х/ф «Ангел-А»
01.20 -  Комедия «Звуки 
музыки»
04.30 -  Документальный 
фильм
05.30 -  Сериал «Собачье 
дело»

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 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Сердца, отданные 
людям»

12.45-«Территория 
развития». Иркутский район
12.55 -  «Добро пожаловать за 
здоровьем». Курорт «Ангара»
13.10 -  «Прямая речь» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Драма Татьяны 
Пельтцер»
14.15 -  «Сенат»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  «Белым по черному»
16.30 -  «Ревизор»
17.00 -  М/ф «Гадкий утенок и 
я»
18.25 -  М/ф «Летучий 
корабль», «Пластилиновая 
ворона»
18.55 -  «Субботний вечер»
21.00 -  Вести
21.20 -  «Все не так уж плохо!» 
Концерт Михаила Задорнова
23.15 -  Детектив «Охота за 
тенью»
01.25 -  Х/ф «Черная книга»

НТВ
06.40 -  Боевик «Смерти 
вопреки»
08.20 -  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!»
15.05 -  Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной

Воскресенье, 2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.20 -  Детективы
06.50 -  Х/ф «Служили два 
товарища»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Служили два 
товарища» (продолж.)
08.50 -  Служу Отчизне!
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 -  «Ералаш»
13.40 -  «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига. По 
окончании - Новости(с 
субтитрами)
16.10-Х/ф«Егерь». По 
окончании - Новости(с 
субтитрами)
18.20 -  «Большие гонки». По 
окончании - Новости(с 
субтитрами)
19.40 -  «Минута славы»
22.00 -  Х/ф «Водитель для 
Веры»
00.00 -  Х/ф «Время собирать 
камни»
02.00 -  Выборы-2007. 
Информационный канал
05.00 -  Документальный фильм

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Семья Ивановых»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10- Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.05 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00- Вести

12.10 -  Местное время
12.50-«Городок»
13.20-«Сто к одному»
14.15 -  «Наша Феличита»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30- «Фитиль №157»
16.15 -  Вести. Дежурная часть
16.45 -  «Честный детектив»
17.20 -  «Аншлаг и Компания»
18.00 -  Вести
18.10 -  «Аншлаг и Компания»
20.00 -  Сериал «Ликвидация»
21.55 -  Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
02.00 -  Вести недели. Выборы- 
2007
03.00 -  «Пятая студия». Выборы- 
2007
03.20 -  Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»

НТВ
06.55 -  Детектив «Беглец»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.05 -  «Счастливый рейс» с 
Николаем Фоменко
11.00 -  «Сегодня»
11.15- «Едим дома!»
11.50 -  «Их нравы»
12.25-«Авиаторы»
13.00 -  Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
14.00- «Сегодня»
14.10- Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
17.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00- «Сегодня»
18.20 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
21.00-«Сегодня»
21.20 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Сериал «Адвокат»
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 -  Детектив «Беглец»
02.50 -  «Микс-файт М-1. Бои 
без правил»
03.40 -  Боевик «Викинги»
05.30 -  Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Итси-Битси 
паучок»
08.00 -  М/ф «Дикие лебеди»
08.55 -  М/с «Флиппер и 
Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/с «Пукка»
11.00 -  М/с «Том и Джерри»
11.20 -  Х/ф «Снежный день»
13.10 -  Х/ф «Капитан крюк»
16.00 -  «Ты - супермодель-4»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  М/с «Том и Джерри»
17.40 -  Х/ф «Ночной дозор»
20.10 -  Х/ф «Ведьмы»
22.00 -  Х/ф «Как стать 
принцессой»
00.15 -  СТС зажигает 
суперзвезду
03.05 -  Х/ф «Поллок»
04.45 -  Х/ф «Формула Эдема»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  «Темное прошлое». 
«Доказательства вины»
06.55 -  М/ф «Персей»
07.20 -  Х/ф «Дамское танго»
09.05 -  «АБВГДейка»
09.35 -  «Марш-бросок»

00.00 -  «Сегодня»
00.20 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.55 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
05.05 -  Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
06.25 -  Профессия - репортер

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Итси-Битси 
паучок»
08.00 -  М/ф «Двенадцать 
месяцев»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
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 «Богатенький Ричи- 
2»

23.45 -  «Слава богу, ты 
пришел!»
01.00 -  «Мисс мира-2007»
02.55 -  Х/ф «Дамы в лиловом»
04.35 -  Х/ф «Воины неба и 
земли»

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  Х/ф «Верьте мне, люди!»
08.30 -  «Православная 
энциклопедия»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Сериал «Насекомые»
10.55 -  «21 кабинет»

10.00 -  Сериал «Насекомые»
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.20 -  Сказка «Аленький 
цветочек»
12.30 -  События
12.50 -  «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем
13.05 -  Д/ф «Пробки исчезают 
в полночь»
13.50 -  Алсу в программе «Сто 
вопросов взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  События
15.50 -  «Карл Радек против 
Адольфа Гитлера»
16.35 -  Х/ф «Перехват»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  Горячие точки 
холодной войны. Ангола. 
Тридцатилетия война
19.55 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Солнечный 
удар»
01.10 -  События
01.30 -  «Наша музыка». 
Дмитрий Маликов
02.15 -  Детектив «Провод под 
током»
04.00 -  Х/ф «Мурли»
05.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

НТА
06.20 -  «Семейка Аддамс»
07.05 -  «Маски-шоу»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»

08.25 -  М/с «Эй, Арнольд!»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00-«4 сезона»
10.05 -  «Мужское дело»
10.20 -  Бюро добрых услуг
10.30 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона»
10.55 -  «Время сюрпризов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига»
12.30 -  «Битва экстрасенсов»
13.30 -  «Клуб бывших жен»
14.30 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
15.30 -  Драма «Схватка»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Ангарские звезды»
19.45 -  «Старт»
20.00 -  «Кадромания на НТА»
20.10 -  Женская лига
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  «Гипноз»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.05 -  «Дом-2. После заката»
02.40 -  «Наши песни»
02.55 -  Комедия «По вызову»
04.35 -  «Дом-2. Первая весна»
05.30 -  «Семейка Аддамс»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.40 -  М/с «Школа жутиков»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  Сериал «Спецназ»
09.15 -  «Век Hi-Tech»
09.25 -  «Свет и тень»
09.35 -  «Раз машина, два 
машина»
09.40 -  Х/ф «Телохранитель»
12.00 -  «Я - путешественник»
12.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
19.00 -  «Местное время»
19.15 -  Метеоновости
19.20 -  «Астрогид»
19.30 -  Музыкальный канал
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.00 -  Х/ф «Попутчик»
22.50 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
23.45 -  Х/ф «Белый шум. 
Сияние»
01.50 -  Эротика «Эмманюэль. 
Мир желаний»
03.50 -  «Естественный отбор»
04.45 -  «Рекламный облом»
05.05 -  Музыкальный канал

М У П  «АнгарСКИЙ трамвай» предлагает свои услуги по:
- предоставлению мест на внутренней обшивке трамвая

(формат А-4 — 100 руб./мес., А-3 — 200 руб./мес.);
- предоставлению мест на наружной обшивке трамвая и по подготовке вагона к 
нанесению рекламной информации

(вагон с гладкой поверхностью — 30 т.р. в год, стоимость подготовки — 24 
155 руб., вагон с ребристой поверхностью — 25 т.р. в год, стоимость

подготовки — 26 108 руб.);
- предоставлению мест на опорах контактной сети

от 580 до 1 841 рубля (в зависимости от площади);
- монтажу и демонтажу рекламных растяжек на опорах контактной сети

и на опорах, не принадлежащих предприятию;
- предоставлению мест для размещения внутри трамвая одного поручня

с рекламной информацией — 57 руб./мес.
- предоставлению трамвая с экипажем для проведения экскурсий по городу —

2 482 руб./час.
Телефон: 5 1 3 -5 1 3 , факс: 5 2 -2 8 -8 5 .

11.30 -  «Наши любимые 
животные»
12.00 -  «Реальные истории». 
Свадьба по-русски
12.30 -  События
12.40 -  Х/ф «Будьте моим 
мужем...»
14.25 -  Игорь Николаев в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.55 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30-События
15.50 -  «История государства
Российского»
16.10 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
17.00 -  Детективные истории. 
«Сеть для золотой рыбки»
17.35 -  Детектив «Сицилианская 
защита»
19.30 -  События
20.05 -  Х/ф «Единственному, до 
востребования»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Х/ф «Я шагаю по 
Москве»
00.45 -  Боевик «Возврата нет»
02.55 -  Комедия «Камуфляж»
04.35 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
04.55 -  События
05.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
06.20 -  М/ф «Высокая горка», 
«Лоскуток»

_________НТА
07.05 -  «Маски-шоу»
08.00 -  «Новости НТА»

08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.35 -  М/с «Эй, Арнольд!»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00- «4 сезона»
10.05 -  «Время сюрпризов»
10.10-«Старт»
10.25 -  «Ангарские звезды»
10.30- «Новости НТА»
10.50- «4 сезона»
10.55 -  «Время сюрпризов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00-«Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
13.00 -  «Кулинарный дозор»
13.30 -  Драма «Схватка»
17.00 -  Боевик «Побег из 
Шоушенка»
20.00 -  «Новости НТА»
20.20- «4 сезона»
20.25 -  «Время сюрпризов»
20.30 -  «Ангарские звезды»
20.40 -  «Детали»
21.00 -  «Новости НТА»
21.20 -  «4 сезона»
21.25 -  «Время сюрпризов»
21.30 -  «Москва: инструкция по 
применению»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Шоу Ньюб»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  Драма «Медвежий 
поцелуй»
04.35 -  «Дом-2. Первая весна»
05.30 - «Семейка Ьцдамс»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15- Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  М/с «Школа жутиков»
08.00 -  «Местное время»
08.15- Метеоновости
08.20 -  М/ф «Двенадцать 
месяцев»
09.10 -  «Рекламный облом»
09.35 -«Врум-врум. 
Автохулиганы»
10.30 -  «Кулинарные штучки»
10.45 -  Х/ф «Попутчик»
12.30- «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.00 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.00 -  «Местное время»
16.15 -  Метеоновости
16.20 -  «Астрогид»
16.30 -  Музыкальный канал
17.00 -  Х/ф «Белый шум. 
Сияние»
19.05 -  Х/ф «Грибы»
21.00 -  Сериал «Таинственные 
знаки»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Ловцы удачи»
00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Битва чемпионов-2»
02.00 -  Эротика «Секс-файлы. 
Околдованные сексом»
03.50 -  «Звезды спорта». «Во 
власти шторма»
04.10 - «Невероятные истории»

■ ■ ■
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ РЕКЛАМА

я н
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

кнсвI I л л
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.

ОКНА пвх!
жалюзи

Л О Д Ж И И  А 1
манский профиль

hoenix 
итель

\тА

О ткр ы л ся  
>полнительны й оф ис

Адрес:
205кв-л, д.З, оф. 216 

бывшее здание прачечной

Ангарск, 29 мкр., 56 - 29-31
Учебный центр -  .  ^  л
АНХК.оф.305 64 - 97-95
Лицензия ГС-6-38-02-27-0-380-1078928-006405- **

О К Н А  л о д ж и и  

ДВЕРИ
• перегородки ^  А Л  Ю З ^

- декоратив.!- входные
- межкомнатные

БАНИ, ДАЧИ, Коттеджи

т. 54-82-23

Адрес:
13м/р, здание ДОСААФ, 

центральный вход, 2 этаж, офис 18

т. 56-97-32, 56-97-33
Требуется менеджер с опытом работы>3̂ ———————

С т р о и т е л ь н а я .
к о м п а н и я

Официальный дилер 
Иркутского завода

Д Е М Е Т Р А

по самой низкой цене в Ангарске
т̂ггг©<§гтг®1ваоагаи]а йшс&цакшхк га® 0Г<©<©У̂ 7 

Т Д  “Л о л а ” Т Д  “Л ю в е н а ” 
650-700 646-786

С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
РЕМОНТ ЛЮБЫХ ПОМЕ

: и е  ilk. сквдкидр

-111135%"IIIE H И И СТРОЙСЕРВИС f f  l y j  r Ангарск, 278 кв-л, д. 2, оф. 302 Т.:

Н У Ж Н А
ЭФФЕКТИВНАЯ

РЕК Л А М А ?

Д & Л Ш Ш &
П Р М Н Н Г Н Р Ь Е
МЕСТО П О Д  Р Е К Л А М У  О ГРАН И Ч ЕН О !

Наш адрес:
ул. М аяковского, дом 31, офис ю .

те л  52- 19- 31,  64- 44-41

транспортная / / п л т л л / /  
компания J I U I U I /

• Китай
• Манчьжурия
•Байкал

•Аршан
•Листвянка

г. Ангарск, 
гост. "Саяны” , 

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

Автобусы на заказ

ВОЗЬМЕМ 
ПОД ОХРАНУ 

ВАШУ КВАРТИРУ
ИЛИ ОФИС <

~ ь У т е л е ф о н ы  
56 -97-52,  56-97-85

г. Аш.рся. уп Чайковского 62^>ф.1 (гамме "Узе. смзи'| ^

^ т е л е ф о н ы

^  ювелирный салон

«

п р е д л а г а е т
каждый четверг

предоставление кредита на ювелирные изделия
Н, без первоначального взноса и без процентов

54-59-52 )

> И Г А Р С*

Ч , „ Е/
БЕСПЛАТНОЕ 

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ АТВ!

Встречайте Новый
При внесении абонентской 
платы за год вперед 550 рублей- 
в подарок месяц бесплатного 
просмотра!
(Адщкя действует до 29 декабря). АВТ

Заявки Маге1 
принимаются: Диспё

Автоинформатор ®

Опыт работы и безупречное качество
Доверяйте лучшим

■основа успеха компании 
“ Деметра-Ангарск".

Новые технологии, новые знания, 
повышение профессионализма 
• ответ компании на вызов времени.

выгодный кредит
Зимний монтаж до -20'’’ С

Внимание! В городе китайский профипь ^1ы единственные В НЭШв
под марками известных брендов! ко м п а н и и
Будьте бдительны! Цена не главное! представители КОМПЭНИИ

профессиональным
монтаж
качество изделий 
вывоз

[>!!П Л!!

“АнгарскБизнесЦентр” пр-т Ангарский
508-193 679-720

Лицензия № ГС-6-38-02-27-0-3812004124004638-3

212 кв-л
593-100 513-626

56-46-46 круглосуточно
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