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• наш святой долг Сегодня в номере:
Выборы в Ангарске. Сюрпризы и 
неожиданности предвыборной 
кампании в обзоре журналиста "АВ"
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Районная дума обратила внимание на 
экологию. На очередном заседании 
думы АМО утвердили экологическую 
программу
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В Ангарске по горячим следам 
раскрыто преступление. Убийцами 
оказались учащиеся ПТУ
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Россияне все чаще предпочитают 
встречать Новый год за границей. 
Жители Приангарья для новогодних 
праздников выбирают Тайланд. Об 
азиатской экзотике наш фоторепортаж
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К 20 декабря в Ангарске закончится 
ремонт 12 кровель, деньги на которые 
направил федеральный бюджет
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"Ермак" открыл двери для первых 
болельщиков. В уникальном ледовом 
комплексе прошел первый после 
реконструкции хоккейный матч
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Торжественное открытие 

мемориального комплекса 
памяти военнослужащих и 
сотрудников милиции, пав
ших в локальных конфлик
тах и при исполнении слу
жебных обязанностей, сос
тоится 7 декабря в 12 часов.

Памятник привезли в город и 
установили на подготовленный 
постамент еще на прошлой неде
ле. Бронзовый солдат, держащий

в одной руке автомат, а в другой - 
берет, по замыслу авторов, толь
ко что вышел из боя. Он усталый, 
но живой. Главные приглашенные 
на открытие - конечно же, родс
твенники и близкие военнослужа
щих, погибших в локальных кон
фликтах, и сотрудников милиции, 
отдавших жизнь на службе. Будут 
названы имена тех, кто исполнил 
свой гражданский долг до конца. 
В списке - 81 человек. На митинг, 
посвященный открытию памятни

ка, приглашены также руководи
тели ГУВД, ГУИН, МЧС области и 
все, кто помог давней идее об 
открытии мемориала воплотиться 
в жизнь. Торжественным маршем 
пройдет личный состав ангарско
го военного гарнизона, в память о 
погибших прозвучит оружейный 
салют. А весной следующего года 
будет завершено благоустрой
ство комплекса и прилегающей
территории^  _____

Галина Жемчужникова

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

63,4
процента ангарчан и жителей 

района приняли участие 
в выборах-2007
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Кто лучший
В рамках приоритетного национального 

проекта объявлен конкурс на лучшее обще
образовательное учреждение, реализующее 
инновационные проекты. В Ангарске будут 
выбраны и отмечены шесть учреждений об
разования. В середине декабря начнется 
прием документов. Муниципальный этап 
конкурсного отбора пройдете 16 января по 1 
февраля, региональный этап - в феврале, 
где и будут определены победители.

Ремонт домов продолжается
Начата реализация средств, поступивших 

в Ангарск в рамках федеральной программы 
содействия реформе ЖКХ. Все полученные 
средства, а это 12  миллионов рублей, будут 
израсходованы на капитальную замену 
кровли жилых домов. Список домов, где бу
дет произведен ремонт, был сформирован 
по обращениям жителей и рекомендациям 
жилищных организаций. Все работы плани
руется закончить к 20 декабря.

Новые квартиры бюджетникам
На прошлой неделе ключи от муници

пальных квартир получили 22  ангарские се
мьи. Ангарчане стали обладателями соб
ственной жилплощади в новом доме в 271 
квартале в рамках муниципальных жилищ
ных программ по предоставлению квартир 
бюджетникам, переселенцам из ветхого жи
лья и иногородним специалистам, перее
хавшим для работы в Ангарск. До конца де
кабря в новые квартиры въедут еще 24 се
мьи. Льготные муниципальные жилищные 
программы для бюджетников АМО реализу
ются уже на протяжении нескольких лет.

Медобследование для инвалидов
В рамках декады инвалидов, которая 

пройдет в Ангарске с 7 по 16 декабря, будет 
организовано медицинское обследование 
инвалидов. Списки нуждающихся в допол
нительной диагностике составили город
ские общественные организации инвали
дов. Прием врачей - окулистов, кардиоло
гов, эндокринологов, и проведение ультраз
вукового исследования внутренних органов 
организуют в поликлинике № 1, в БСМП, в 
МАНО "Лечебно-диагностйческий центр" 
(бывшая поликлиника № 3 в 6а микрорайо
не). На прием к докторам смогут попасть те, 
кто имеет направления на подобные обсле
дования от врачей-терапевтов. Обслужи
вать инвалидов в поликлиниках в эти дни бу
дут вне очереди.

Дед мороз и снегурочка, ау!
Шесть творческих пар примут участие во 

втором городском конкурсе "Дед Мороз, 
Снегурочка, ау!". Возраст Дедов Морозов и 
Снегурочек варьируется в пределах от 16 до 
50 лет. Конкурс состоит из нескольких эта
пов: музыкально-театрализованное пред
ставление на новогоднюю тему, игра с за
лом, конкурсы, сюжетный в костюмах. Репе
тиции с участниками уже начались. Само 
представление пройдет 9 декабря в ДК неф
техимиков. Победители получат право выс
тупить на телевидении с поздравительной 
речью для ангарчан.

По материалам ИА «7 дней», соб.инф.

| Событие

Кружились пары на паркете
Более 150 танцевальных пар из Иркутска, Ангар
ска, Братска, Новосибирска, Красноярска, Читы и 
Улан-Удэ приняли участие в турнире по спортив
ным бальным танцам на Кубок мэра 2007. Танце
вальный марафон, организованный администра
цией Ангарского муниципального образования и 
ДК нефтехимиков, прошел в минувшие выходные.

Несмотря на то, что зрите
лей в зале было не много - в 
основном те, кто пришел по
болеть за своих - шоу полу
чилось зрелищным и краси
вым. Даже странно, что баль
ные танцы - это спорт. Спорт 
подразумевает борьбу. А по 
паркету парили грациозные 
танцоры. Да и за кулисами 
царила атмосфера не сопер
ничества, а праздника.

- Турнир стал уже традици
онным - сильнейшие бальные 
пары из сибирских городов

вышли на ангарскии паркет в 
пятый раз, - рассказала руко
водитель танцевально-спор
тивного клуба "Сюрприз” и 
судья соревнований Ольга 
Куклина. - В этом году в ев
ропейской и латиноамери
канской программах сорев
новались очень сильные па
ры: несколько участников в 
свое время уже были фина
листами и полуфиналистами 
чемпионатов России и Сиби
ри по бальным танцам. Ра
зыгрывались 12  кубков мэра

в различных возрастных ка
тегориях - дети, юниоры, мо
лодежь и взрослые. В каждой 
категории определялись по
бедители, которые получили 
памятные медали. А Кубки 
мэра - по правилам турнира - 
вручили танцевальным клу
бам, чьи воспитанники были 
признаны лучшими.

Кубки мэра разъехались 
по разным городам, несколь
ко наград завоевали иркутя
не, и один Кубок остался в 
Ангарске. Им наградили тан
цевально-спортивный клуб 
"Сюрприз" ДК нефтехимиков 
- в старшей категории пер
вое место заняла пара Нико
лай Цыганаш и Полина 
Тонких, занимающиеся в 
клубе уже несколько лет.

Татьяна Артамонова

| Актуально

Пенсионерам снизили стаж
Изменения в законе "О ежемесячной денежной 
выплате неработающим пенсионерам в Иркутской 
области" рекомендованы к принятию в первом и 
окончательном чтении на декабрьской сессии ЗС, 
которая пройдет 6 декабря. Об этом сообщила 
Юлия Сумбаева, сотрудник пресс-службы Законо
дательного собрания области.

Законопроект определяет 
две категории граждан, име
ющих право на ежемесячную 
денежную выплату. Это граж
дане, получающие трудовую 
пенсию по старости при на
личии у них страхового ста
жа, учтенного при установле
нии данной пенсии, не менее 
39 лет для мужчин и не менее 
34 - для женщин. А также

граждане, получающие тру
довую пенсию по старости, 
установленную досрочно, 
при наличии у них страхового 
стажа, учтенного при уста
новлении данной пенсии, не 
менее 35 лет для мужчин и не 
менее 30 лет для женщин. На 
реализацию законопроекта 
потребуется из областного 
бюджета 58 млн. 934 тысячи

600 рублей.
Напомним, действующий 

закон предоставляет ежеме
сячные денежные выплаты 
неработающим пенсионерам 
в размере 280 рублей. Для 
получения выплат необходи
мо, чтобы пенсионер прожи
вал на территории Иркутской 
области, получал трудовую 
пенсию по старости, а также 
имел стаж, учитываемый для 
назначения пенсии, не менее 
40 лет для мужчин и не менее 
35 лет для женщин. Предус
мотренные поправки снижа
ют необходимый для получе
ния выплаты стаж на один год.

Михаил Светлов

| Праздник

Новый год без елки не пройдет
Китойский лесхоз начал принимать заявки на но

вогодние елки. Как рассказал Егор Хруснов, дирек
тор Китойского лесхоза, чтобы спилить необходи
мое количество деревьев, необходимо подать за
явку, оплатить ее, после чего выдается квитанция. 
При предъявлении квитанции в одном из лесни
честв - Одинском, Савватеевском, Мегетском - вы
дается порубочный билет, который и дает право на 
законный вывоз деревьев.

- Стоимость новогодних 2,1 до 3 метров - 480 рублей, 
красавиц разная и зависит от от 3,1 до 4 метров - 672 рубля, 
размеров. От одного до полу- За каждый лишний метр свы- 
тора метров - 120  рублей, от ше четырех метров доплата 
1,6д о 2 м етров-162рубля,от составляет тысячу рублей, -

сообщил Егор Хруснов. - В
прошлом году нами было реа
лизовано более 600 деревьев. 
На данный момент от частных 
организаций и учреждений 
культуры поступило около 100 
заявок. Пока от частных пред
принимателей, реализующих 
новогодние елки населению, 
заявок не поступало.

Напомним, что продажа 
новогодних елок начнется с 
15 декабря в строго установ
ленных местах^ _______

Евгений Михайлов
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В Ангарске завершились  
очередные выборы. Нынеш
няя кампания в городе была 
одной из самых сложных и к 
удивлению многих завер
шилась самым неожидан
ным образом. Победу в гон
ке за пост главы города по 
предварительным данным 
одержал Леонид Михайлов.

Главная особенность этих вы
боров - высокая явка избирате
лей. Выполнить свой граждан
ский долг, определенный Консти
туцией РФ, решили более 63 про
центов жителей Ангарска и Ан
гарского района.

Стоит отметить, что само голо
сование шло без серьезных нару
шений. Как отмечают представи
тели участковых и окружных из
бирательных комиссий, серьез
ных нарушений зафиксировано 
не было.

В связи с высокой явкой на 
длительное время растянулся 
подсчет голосов. Окончательно 
все протоколы были сданы в Тер
риториальную избирательную ко
миссию только к середине дня 
вторника, 4 ноября, а официаль
ные на момент сдачи номера бы
ли еще неизвестны.

Комментируя предваритель
ные итоги голосования по ре
зультатам обработки 90,35 % 
бюллетеней, председатель об- 
лизбиркома Виктор Игнатенко 
отметил, что лидирует партия 
"Единая Россия" - 58,59 %, за ней 
следуют "Либерально-демокра- 
тическая партия России" - 11,52 
%, КПРФ - 10,98 %, "Справедли
вая Россия"- 8,95 %.

- Я уверен, что победа "Единой 
России" на выборах является за-

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Выборы-2007 |
ругу наибольшее количество го
лосов получили Ольга Шаповало
ва, Сергей Петров, Артем Дыды- 
кин, Наталья Иванова и Виктор 
Распутин. В третьем округе депу
татами стали Александр Город
ской, Денис Торбеев, Игорь Пе- 
риков, Татьяна Цаплина и Генна
дий Зубов. В четвертом округе 
депутатами стали Ольга Ленц, 
Константин Моляров, Михаил Са
винов, Виктор Афанасьев и Кон
стантин Шумаев. В пятом округе 
депутатские мандаты получили 
Александр Акулов, Николай Гор
бачев, Антон Медко, Игорь Том- 
ляк и Владимир Жуков.

В регионе было зафиксирова
но "беспрецедентное" количес
тво наблюдателей - около семи 
тысяч человек, из них на выборах 
в Госдуму работали пять тысяч 
человек, муниципальных - две 
тысячи.

Андрей Банин

Выбор сделан
О том, правильный он или нет,

мы узнаем совсем скоро
кономерным результатом нашей 
работы. Около 60 % жителей Ир
кутской области и Усть-Ордын- 
ского Бурятского автономного 
округа проголосовали 2 декабря 
за "Единую Россию", за нашу 
программу и за нашего лидера 
Владимира Владимировича Пу
тина, - сказал секретарь Иркут
ского регионального политичес
кого совета партии "Единая Рос
сия" Константин Зайцев. - Это 
очень важная для нас победа. Хо
тя мы не склонны обольщаться. 
Это для нас аванс, связанный с 
голосованием за нашего нацио
нального лидера, за его програм
му - План Путина, за продолже
ние того курса, которым он вел 
страну все последние 8 лет.

Что касается выборов главы 
города, здесь первое место по 
предварительным данным зани
мает Леонид Михайлов. На вто
ром месте действующий глава 
города, кандидат от партии "Еди
ная Россия" Евгений Канухин.

Член генерального совета пар
тии "Единая Россия" и второй но
мер в региональном списке "ЕР" 
Виталий Шуба говоря о местных 
выборах, которые были совме
щены в регионе с думскими, за
метил, что его разочаровали ре
зультаты по двум ключевым для 
области городам Ангарску и Ше- 
лехову, где, по предварительным 
данным, выдвинутые "ЕР" канди
даты - действующие главы посе
лений - заняли вторые места. В

числе позитивных результатов он 
назвал итоги по Железногорску- 
Илимскому и Тайшету, где побе
дили кандидаты от "ЕР". В. Шуба 
отметил, что важно будет провес
ти анализ итогов голосования и 
оценить результаты на заседании 
регионального политсовета пар
тии.

По выборам депутатов город
ской думы также подведены 
предварительные итоги. На пер
вом округе депутатские мандаты 
получили Галина Рудникова, Та
тьяна Молоканова, Михаил Дрес- 
вянский, Ирина Сафронова и 
Сергей Андрасюк. По второму ок-

Новый дом "Мужества"
Ремонт в новом помещении 

военно-патриотической школы 
"Мужество" идёт полным хо
дом. Здание бывшего детского 
сада в квартале "Б” было выде
лено администрацией. До сих 
пор воспитанники школы зани
мались в менее просторном и 
удобном помещении.

В здании будущей школы идёт не 
просто ремонт, а реконструкция. Нес
колько лет подряд арендаторы ис
пользовали 2 -этажное здание только 
частично, поэтому оно начало разру
шаться. Строителям предстояло про
вести огромнейший объём работы. С 
этой целью был подготовлен проект 
комплексной реконструкции.

- В здании проведена полная заме
на всех коммуникаций: системы отоп
ления, водоснабжения, электричес
тва, - пояснил директор МУ "Служба
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заказчика" Игорь Анбросенко. Кро
ме того отремонтирована кровля, фа
сад, установлены пластиковые окна, 
современные двери. Сейчас строите
ли выполняют отделочные работы. В 
ремонте используются только совре
менные материалы.

На создание комфортных условий 
для воспитанников военно-патриоти- 
ческой школы "Мужество" из местно
го бюджета выделено 10  миллионов 
рублей.

- Очень важно поддерживать уч
реждения патриотической направ
ленности, воспитывать в подрастаю
щем поколении мужество и любовь к 
Родине, - пояснил мэр АМО Андрей 
Козлов.

Сдача отремонтированного здания 
намечена на 10 декабря этого года. А 
уже весной будет проведено благоус
тройство прилегающей территории.

Елена Николаева

все новости на сайте:

-   ■
Социальная политика |

Президент России Владимир Путин подписал 
поправки в закон "О гражданстве Российской Ф е
дерации". Таким образом, срок предоставления 
российского гражданства по упрощенной проце
дуре продлевается на год - до 1 января 2009 года.

Упрощенной процедуре 
продлен срок

Напомним, что закон был принят Госдумой 14 ноября 
2007 года и одобрен Советом Федерации 23 ноября.

Как пояснили в Управлении федеральной миграционной 
службы по Ангарску, упрощенный порядок предоставления 
российского гражданства распространяется на соотечес
твенников из постсоветских государств, которые не успели 
воспользоваться действующей до 1 января 2008 года льго
той. Для получения российского гражданства необходимо 
заявить о своем желании стать гражданином России и быть 
зарегистрированным по месту жительства в РФ по состоя
нию на 1 июля 2002 года. Также это положение распрос
траняется и на лиц, получивших разрешение на временное 
проживание в РФ или вид на жительство.

Михаил Светлов

s/c-adm.m
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России

Единая Россия в большинстве
ЦИК РФ определил количество мест, кото

рые получат партии, прошедшие в Государс
твенную Думу по итогам выборов 2 декабря.

Как сообщил во вторник на пресс-конфе- 
ренции в Москве председатель Центральной 
избирательной комиссии РФ Владимир Чу- 
ров, согласно компьютерной обработке дан
ных голосования, "Единая Россия" получит 
315 мест, КПРФ - 57, ЛДПР - 40, "Справедли
вая Россия" - 38.

При этом он отметил, что первые три пар
тии получают больше мест, чем они имели в 
предыдущей Думе, а "Справедливая Россия" 
попала в парламент впервые.

Фармацевт обвиняется в уголовке
Процесс по уголовному делу в отношении 

руководителей фармацевтической компании 
ЗАО " Брынцалов-А", обвиняемых в создании 
организованной преступной группы и выпус
ке фальсифицированной продукции, начал
ся в среду в Симоновском суде Москвы.

Следствие утверждает, что компания вы
пустила фальсифицированную продукцию на 
сумму более 80 миллионов рублей, изъято 
около 200 тонн незаконно произведенных 
лекарств.

Образованию подправили стандарт
Президент России Владимир Путин под

писал закон "О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты РФ в части изме
нения понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта". Законом пред
полагается изменить институт государствен
ных образовательных стандартов, содержа
ние которых определялось как совокупность 
федерального, регионального (национально
регионального) компонентов, а также компо
нента образовательного учреждения.

В отличие от этого законом устанавлива
ются федеральные государственные обра
зовательные стандарты, представляющие 
собой совокупность требований к структуре 
образовательных программ, условиям реа
лизации, а также результатам их освоения, 
обязательных при реализации основных об
разовательных программ начального обще
го, основного общего, среднего (полного) 
общего, начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего про
фессионального образования, имеющим го
сударственную аккредитацию образова
тельными учреждениями.

Зарплата на дрожжах
Единороссы намерены продвигать иници

ативы по дальнейшему повышению заработ
ной платы и пенсий во время работы в Госду
ме пятого созыва, сказал в понедельник жур
налистам замсекретаря президиума генсо- 
вета партии, глава комитета Госдумы по тру
ду и соцполитике Андрей Исаев.

Он напомнил, что "Единая Россия" и Ф е
дерация независимых профсоюзов России 
договорились о повышении с 1 декабря 
2008 года минимального размера оплаты 
труда до величины прожиточного минимума 
- 4-х тысяч 300 рублей в месяц.

По мнению Исаева, увеличение мини
мального размера оплаты труда позволит 
увеличить и доходы Пенсионного фонда Рос
сии. Кроме того, - отметил он, - возрастут и 
налоговые отчисления.

Эти меры позволят решить задачу по уве
личению пенсий в течение ближайших трех 
лет практически в два раза, - считает Исаев.
По материалам Газета.Ru, ИА «Росбалт»,

РИА «Новости», FOM.Ru

| Приоритеты

Впереди 
планеты всей

Н едавно начальник Управления  
образования ад м и ни страц и и  АМ О  
Наталья Белоус вернулась из М о с
квы, где проходил трехдневный с е 
минар, посвященный проф илизации  
стар ш ей  ступени о б щ ео б р азо в а 
тельной школы.

Его проводил Институт 
стратегических исследова
ний Российской академии 
образования. Последние три 
года на территории страны 
шел федеральный экспери
мент по профилизации в 
старших классах. Именно на 
семинаре подводились его 
итоги.

Участниками встречи ста
ли работающие в системе 
образования министры, ру
ководители учебных заведе
ний, ученые из 86 городов от 
Калининграда до Магадана. 
Надо отметить, что Иркут
ская область как субъект в 
этом эксперименте не участ
вовала (за исключением ре
гионального отборочного ту
ра), поэтому Наталья Нико
лаевна отдельно представля
ла Управление образования 
администрации АМО.

- Наталья Николаев- _
на, сложно ли Вам бы- ~  
ло представлять наш 
город?

ние города может на своей вали представители такой 
базе практиковать профиль- продвинутой в плане разви- 
ное обучение детей по раз- тия профильного обучения 
личным направлениям. территории, как Татарстан.

- Наталья Николаевна, о Заместитель министра обра- 
каких достижениях ангар- зования и науки Республики 
ского образования Вы рас- Татарстан Тамара Федорова 
сказывали? призналась, что от меня

- С каждым годом число впервые услышала о подоб- 
профильных направлений в ном способе организации 
нашем городе растет. Напри- профильного обучения и за
мер, в 2004 году, когда мы метила, что попробует при- 
только начинали, существо- менить его на своей террито- 
вало лишь четыре направле- рии.
ния профильного обучения, - Можно ли сказать, что
которым были охвачены 586 Ангарск в этом плане стал 
человек. В 2007 году их в Ан- первооткрывателем? 
гарске уже 21 (!), занимаются - Да. Эксперты семинара и
свыше тысячи старшеклас- многие выступающие заяви-
сников. На сегодняшний 
день в 27 образовательных 
учреждениях Ангарска прак-

ли, что наш способ - настоя
щее ноу-хау. В Подмосковье 
существует тенденция миг-

тикуется профильное обуче- рационной прибыли, и мос- 
ние. Большим спросом поль- ковская сеть школ и дош- 
зуются информационно-тех- кольных учреждений не
______________________________  справляется с нагрузкой -

по сравнению с постоян
ным приростом числен
ности населения строи
тельство учреждений

в 2004 году существовало лишь 
четыре направления профильного 

- Тема моего выступ- обучения, которыми были охваче- 
ления: "Особенности ор- ны 5 5 5  человек. В 2007 году их в идет значительно мед- 
ганизации профильного Ангапгкр V)KP 2 1 (<) занимаются леннее- На 6 миллионов 
обучения на территории ^  У жителей всего 56 учреж-
АМО в современных со- свыше тысячи старшеклассников, дений дошкольного об-

=  разования. Когда про-циально-экономических — 
условиях". Позже организа
торы семинара признались, 
что ангарский опыт - един
ственный в своем роде, пос
кольку наш способ организа
ции профильного обучения 
кардинально отличается от 
остальных.

- А в чем уникальность 
ангарского опыта?

- Существует два способа 
организации профильного 
обучения: административ
ный и тот, который создали 
мы. При административном 
орган Управления образова
ния выбирает учреждение и 
закрепляет за ним детей, же
лающих получить профиль
ное образование. Все терри
тории шли именно по такому 
пути. В отличие от других мы 
уже третий год подряд 
объявляем конкурс, в кото
ром участвуют организации, 
желающие заниматься про
фильным обучением. Полу
чается, что любое учрежде-

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

нологическое, социально-гу
манитарное и социально- 
экономическое направления.

Первая часть семинара 
была пленарной, здесь же 
прозвучало и мое выступле
ние. Среди всех выступаю
щих только одна я была без 
ученой степени.

Надо сказать, что вначале 
мне ответили отказом на 
вопрос: "Можно ли принять 
участие в семинаре?" Пред
полагалось, что выступят 
здесь исключительно науч
ные работники. Однако меня 
попросили по электронной 
почте прислать краткое со
держание доклада. На следу
ющий день мне сделали офи
циальное приглашение на 
семинар, который проходил 
в подмосковном городке 
Пушкино.

- Как восприняли Ваше 
выступление другие спе
циалисты образования?

- На семинаре присутство-

звучали данные о том, что в 
Ангарске на 240 тысяч горо
жан 78 дошкольных учрежде
ний, то Владимир Чайков
ский, заместитель министра 
правительства Московской 
области, сказал, что к таким 
цифрам они не приблизятся 
даже в ближайшие сто лет. 
"Ангарчане живут в сказке", - 
заметил он.

Нас попросили провести 
семинар для желающих под
робнее ознакомиться с ангар
ским опытом. И, скорое все
го, в январе на базе Ангарско
го муниципального образова
ния мы его организуем. В та
ком семинаре хотели бы при
нять участие работники обра
зования из Новосибирска. 
Совсем недавно к нам обра
тились специалисты Управле
ния образования города Ше- 
лехова с просьбой поделить
ся опытом по организации 
профильного обучения.

Мария Константинова

Все новощи на сайте: www. anoarsk-adm. ru 6 декабря 2007 года.
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Важно !

Вопрос обеспеченности 
детскими садами 

под личным контролем мэра
Обеспеченность дошкольными образователь

ными учреждениями на территории Иркутской 
области оставляет желать лучшего. Ангарск - 
единственный город, который на общем фоне 
выглядит достойно. Об этом было заявлено на 
заседании регионального совета. Деф ицит мест 
в нашем городе ощущается только для детей  
раннего возраста - от 1 -го до 3-х  лет. Что делает  
местная власть, чтобы исправить сложившуюся 
ситуацию?

Проблема нехватки мест в объехали ряд детских садов,
дошкольных учреждениях 
появилась несколько лет на
зад. Тогда в городе наметил
ся рост рождаемости. Имею
щиеся сады не могли при
нять всех малышей. Ранее, 
когда наблюдался демогра
фический спад и дошколь
ные учреждения пустовали, 
некоторые здания садиков 
были проданы или сданы в 
аренду. Это был вынужден
ный шаг: тем самым власть 
спасала учреждения от раз
рушения. Теперь пришло 
время возвращать детские 
сады городу.

- Мы создали специаль
ную комиссию, с которой

которые сейчас используют
ся не по назначению, рас
сказал Андрей Козлов, - И
для нужд муниципалитета 
мы ряд объектов зарезерви
ровали. По мере необходи
мости мы будем их возвра
щать, делать капитальные 
ремонты и использовать как 
дошкольные учреждения.

Одно из зданий сейчас 
выводят из аренды. Оно рас
положено в центре города. 
Готовятся документы, и в 
ближайшее время в садике 
начнётся капитальный ре
монт. В эксплуатацию учреж
дение планируют ввести 
примерно через год.

Довести обеспеченность 
местами в детских садах до 
100 процентов против сегод
няшних 86-ти - одна из важ
нейших задач власти. К со
вершенному показателю ру
ководство АМО движется 
уверенными темпами.

Елена Николаева

Национальный проект 
"Образование": 
результаты есть

За 2 года реализации национального проекта 
"Образование" в АМО достигнуты серьезные успе
хи: произошло обновление и совершенствование 
материально-технической базы учебных учрежде
ний, повысился интерес учителей к своей работе. 
Власть не просто уделяет внимание и проявляет 
заинтересованность, но и постоянно работает над 
созданием максимально комфортных условий для 
обучения.

Интернет в каждой школе, 
специализированное осна
щение классов по различным 
дисциплинам, школьные ав
тобусы для сельских школ, 
компьютерные кабинеты, 
выплаты за классное руко
водство - это только часть 
того, что получили общеоб
разовательные школы благо
даря нацпроекту. Кроме это
го, в рамках его реализации 
24 ангарских учителя полу
чили премию 100 тысяч 
рублей. За успехи в учёбе

6 декабря 2007 года

столь же серьёзными сумма
ми были вознаграждены и 
дети. Отмечено 24 сильней
ших ученика. Наряду с этим 
школы получают возмож
ность выиграть миллион.

- В этом году в Ангарске 5 
школ, которые выиграли 
миллион рублей, - рассказал 
мэр АМО Андрей Козлов, 
президентский миллион по
лучили школы № 10, 15, 27, 
первый лицей и начальная 
школа - детский сад № 1 . 
Эти учреждения прошли ре-

Проект |
гиональный конкурсный от
бор. Освоение миллионов 
идёт полным ходом.

Для воспитанников шко
лы-сада № 1 оборудован ка
бинет для оказания психоло
гической помощи, ИЗО 
класс, компьютерный класс, 
приобретены мягкие модули 
и многое другое. В ближай
шее время педагоги ожида
ют поступление интерактив
ной доски. Как рассказала 
заместитель директора на
чальной школы - детского 
сада №1 Елена Румянцева, 
сделано очень много поку
пок, и по мнению педагогов 
тем самым они обеспечили 
учреждение необходимым 
оборудованием на ближай
шие 5 лет.

Как отмечают специалис
ты, уровень образования в 
Ангарске находится на дос
таточно высоком уровне. 
Подтверждает это тот факт, 
что наша школа № 10  приз
нана сильнейшей в регионе. 
А национальный проект до
бавляет стимула педагогам 
и помогает создать достой
ные условия для получения 
знаний и работы в стенах 
учебных учреждений.

Елена Николаева

Социальные ведомости

В новый год 
с новыми пенсиями

С 1 декабря вступил в силу Закон о повы
шении пенсий. Базовая часть трудовых пен
сий всех видов - по старости, по инвалиднос
ти и по случаю потери кормильца выросла на 
300 рублей. Следующее повышение заплани
ровано на 1 августа 2008 года. Будущим ле
том пенсии увеличатся еще на 234 рубля. 
Кроме того, с апреля следующего года пла
нируется поднять единые денежные выплаты 
(ЕДВ) отдельным категориям граждан. "Чер
нобыльцам" и ветеранам ВОВ добавят по 30 
% от нынешнего уровня ЕДВ, Героям Совет
ского Союза и России - 25 %, Героям Соцтру- 
д а - 15%

Процедура стала проще
Минздравсоцразвития рассчитывает до 

конца года найти решение по упрощению 
процедуры освидетельствования инвалидов. 
Сейчас освидетельствование проводит ме- 
дико-социальная экспертиза, которая и уста
навливает группу инвалидности. Направле
ние на экспертизу выписывает лечащий врач. 
Согласно законодательству, освидетельство
вание проводится ежегодно или дается бес
срочно. Если заболевание протекает легче 
или, наоборот, усугубляется, группа инвалид
ности меняется. Однако некоторые виды па
тологии у пациентов пожизненные, поэтому 
нет нужды заставлять этих людей вновь и 
вновь подтверждать заболевание.

Новогодний подарок 
детям-си ротам!

Работники администрации Ангарского му
ниципального образования организовали бла
готворительную акцию "Новогодний подарок 
детям-сиротам!". Для малышей собирают иг
рушки, сувениры, новогодние украшения, 
краски, фломастеры, кисти, альбомы для ри
сования, книги, сладости, одежду и денежные 
средства. Все собранное будет передано в Ан
гарский Дом ребенка 20 декабря. Все нерав
нодушные ангарчане могут поддержать бла
готворительную акцию, чтобы и у малышей, 
которых бросили мамы и папы, тоже был нас
тоящий Новый год с подарками и сюрпризами.

Систему образования 
ждет модернизация

В конце декабря в Ангарске состоится 
двухдневный образовательный форум. Темой 
обсуждения послужит целевая программа 
"Модернизация муниципальной системы об
разования” , точнее, ее подпрограмма "Лидер 
в образовании". Цель форума - стимуляция 
инновационной деятельности в нашем горо
де. Принять участие в работе смогут образо
вательные учреждения и преподаватели, ко
торые в своей практике используют иннова
ционные технологии. А их, как известно, у нас 
немало.

По словам начальника Управления образо
вания администрации АМО Натальи Белоус, 
лучшие инновационные проекты будут про
финансированы в 2008 году благодаря целе
вой программе.

По материалам ИА «Сибирские новости»,
РИА «Новости»
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области
Небывалая активность

Явка избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы пятого созыва в Ир
кутской области составила 59 %. На севере 
области голосование проходило более ак
тивно - явка составила более 60 %, на юге 
этот показатель чуть ниже. Четыре года на
зад на предыдущих выборах на избиратель
ные участки пришли 46 % тех, кто обладал 
правом голоса. Политические предпочтения 
избирателей Приангарья распределились 
следующим образом: на первом месте "Еди
ная Россия", на втором - ЛДПР, затем КПРФ 
и "Справедливая Россия". Остальные пар
тии в Иркутской области набрали менее 7 %.

У Иркутской области 
будет четыре места в Госдуме

Иркутская область в Государственной Ду
ме будет представлена, скорее всего, че
тырьмя депутатами от партии "Единая Рос
сия". Остальные партии едва ли проведут в 
федеральный парламент кандидатов из ре
гиональных списков. Заведено только 60 % 
протоколов, но тенденции уже видны. Воп
рос о том, кто станет депутатом Государс
твенной Думы, будет решен на федеральном 
уровне до 17 декабря.

Все сельское хозяйство 
в одном справочнике

Более двадцати сельскохозяйственных, 
пищевых и перерабатывающих предприя
тий, фермерских и крестьянских хозяйств 
Ангарского района войдут в справочник аг
ропромышленного комплекса Иркутской об
ласти. Предыдущее издание было выпущено 
три года назад и уже устарело. Новый спра
вочник увидит свет в начале февраля буду
щего года. Из более 500 крупных сельхоз
предприятий и фермерских хозяйств облас
ти сведения в нем разместят почти четыре 
сотни. В справочнике можно будет найти ин
формацию по хозяйственной деятельности 
предприятий, их месторасположению, кон
тактные телефоны.
Выборы прошли, цены взлетели

На иркутских заправках повысились цены 
на бензин. На АЗС "Крайс-нефть" и "ОМНИ" 
АИ-92 стоит теперь 22 рубля за литр, АИ-80 - 
19,5 рубля, АИ-98 -25,1 рубля. Цена на АИ-95 
- 23,5 рубля. Прежними расценки на топливо 
остались на заправках "Иркутскнефтепро- 
дукт". Цены поднялись в целом на полтора 
рубля; причина подорожания - повышение 
цен оптовиками. Такие компании, как "Рос
нефть" и "Лукойл" поставляют теперь топли
во на заправки по более высоким расцен
кам.

БЦБК наносит ущерб
475 миллионов рублей,составляет ущерб, 

который нанес Байкалу БЦБК. Такие подсче
ты произвели эксперты Росприроднадзора 
по результатам внеплановой проверки рабо
ты предприятия.

Как сообщает пресс-служба министерс
тва природных ресурсов РФ, глава ведомс
тва Юрий Трутнев назвал ситуацию с БЦБК 
"разгильдяйством", а вчера на рабочем со
вещании в Москве поручил Росприроднадзо- 
ру предъявить БЦБК иск о возмещении 
ущерба. Напомним, один иск в отношении 
БЦБК - о приостановке работы предприятия - 
замглавы Росприроднадзора Олег Митволь 
уже направил в Иркутский арбитражный суд.

По данным министерства природных ре
сурсов, концентрация загрязняющих веществ 
в стоках БЦБК, поступающих в Байкал, по не
которым позициям превышена в тысячи раз.

По материалам ИА «Телеинформ», 
«Сибирские Новости», пресс-службы 

администрации Иркутской области

екада

ПЛАН проведения 
декады инвалидов

на территории Ангарского муниципального образования 
в период с 07.12.07г. по 16.12.07г.

ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР

07.12.07 13.00 Открытие декады инвалидов 
"Вместе мы можем многое" ДК "Энергетик" ОРГКОМИТЕТ

07.12.07 10-00

Бесплатный просмотр фильмов в 
трех залах при предъявлении 
справки МСЭ и пенсионного 
удостоверения

К/т "Мир@мах" ОРГКОМИТЕТ

12.12.07 14-00
Концертно-игровая 
программа "Возьмемся за руки, 
друзья"

ДК
"Современник" ОРГКОМИТЕТ

11.12.07 17-00 Концертная программа ДК нефтехимиков ДК нефтехимиков

11.12.07 13-00 "Литературная гостиная" ЦБС № 4, 
квартал 94 ОРГКОМИТЕТ

13.12.07 16-00 Дискотека ДК "Строитель" ОРГКОМИТЕТ

12.12.07 по согла
сованию Круглый стол Администрация ОРГКОМИТЕТ

16.12.07 15.00 Закрытие декады инвалидов ДК "Энергетик" ОРГКОМИТЕТ

Блок спортивных соревнований
ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР

09.12.07 по согла
сованию Шахматы Реабилит. Центр. 

Ангарский проспект, 106
Отдел по ФК и спорту, 

"ИнваТурСпорт"

09.12.07 по согла
сованию Шашки Реабилит. Центр. 

Ангарский проспект, 106
Отдел по ФК и спорту, 

"ИнваТурСпорт”

09.12.07 по согла
сованию Дартс Реабилит. Центр. 

Ангарский проспект, 10б
Отдел по ФК и спорту, 

"ИнваТурСпорт"

09.12.07 по согла
сованию

Тяжелая
атлетика

Реабилит. Центр. 
Ангарский проспект, 1 0б

Отдел по ФК и спорту, 
"ИнваТурСпорт"

13.12.07 по согла
сованию

Настольный
теннис с/з  "Ангара" Отдел по ФК и спорту, 

"ИнваТурСпорт”

Блок мероприятий Центра занятости
ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО

ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР

В течение 
декады

Работа телефона доверия, 
53-09-31,

ОГУ ЦЗН города 
Ангарска

ОГУ ЦЗН города 
Ангарска

В течение 
декады

Предоставление безработным 
гражданам - инвалидам 
льготных услуг по пошиву и 
ремонту одежды., 
парикмахерские услуги по 
направлениям ЦЗН

Ателье "Мечта", 
Учебный центр ОГУ 

ЦЗН города 
Ангарска (13 мкр., 

здание ПЛ-36)

ОГУ ЦЗН города 
Ангарска

04.12.07,
07.12.07

с 9-00 до 
11 -0 0

Выездная встреча специалистов 
центра занятости, бюро МСЭ, 
УСЗН с безработными 
инвалидами: с. Одинск, 
п. Мегет

ОГУ ЦЗН города 
Ангарска

ОГУ ЦЗН города 
Ангарска

06.12.07 14-00 до 
15-00

Ярмарка вакансий рабочих мест 
для инвалидов

ОГУ ЦЗН города 
Ангарска

ОГУ ЦЗН города 
Ангарска

03.12.07,
04.12.07, 
06.12.07

"Вечерняя биржа" ОГУ ЦЗН города 
Ангарска

ОГУ ЦЗН города 
Ангарска

Блок мероприятий учреждений отдела по культуре 
и отдела по молодежной политике

ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР

07.12.07 15-00 "С верой, адеждой, 
любовью" - посиделки ДК "Лесник" мкр. Китой ДК "Энергетик"

08.12.07 16-00 Праздничная
дискотека ДЮЦ "Перспектива"

Молодежный клуб 
инвалидов 

"Преодоление"

15.12.07 17-30 Литературная
гостиная ДЮЦ "Перспектива" КМЖ "Преодоление"
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Блок мероприятий для детей-инвалидов

ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР

08.12.07 12 -0 0
Открытие выставки прикладного 
творчества детей с ограниченными 
возможностями "Мы можем все"

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей 

"Дворец творчества детей и молодежи"
МУДОД ДТД и М

09.12.07 13-00 "Сибирские посиделки" ДТД и М и Ассоциация родителей 
детей-инвалидов (АРДИ) АРДИ 86 кв., д. 14а

15.12.07 12 -0 0

Заключительный праздничный 
концерт и награждение за участие в 
выставке, художест. 
самодеятельности

МУДОДДТД и М МУДОД ДТД и М

В течение 
декады

Посещение зоопарка 
(бесплатно) МУДОДДТДи М МУДОД ДТД и М

Перечень предприятий бытового обслуживания,
которые предоставят инвалидам 

в период с 07.12.2007г. по 16.12.2007г. 
скидки на оказываемые работы и услуги:

Предприятие по ремонту 
бытовой техники:

1. ООО "Рембыттехника", ул. Горького, 2в
- скидка на ремонт 20 %.

2. "Байкалсервис", 22 микрорайон, дом № 
14 - скидка на ремонт 20 %.

Предприятия по ремонту теле
радио-аппаратуры:

1. ООО "Рембыттехника” , ул. Горького, 2в
- скидка на ремонт 20 %.

2. Мастерская, 278 квартал, дом № 1 - 
скидка на ремонт 15 %.

3. Мастерская "У Радика", 8 микрорайон, 
дом № 93 - скидка на ремонт 20 %.

4. Мастерская по ремонту автомагнитол, 8 
микрорайон, дом № 93 - скидка на ремонт 
1 0 0 %.

5. Мастерская по ремонту теле-радио- 
видеоаппаратуры, 177 квартал, дом № 12, 
магазин "Кудесник" - скидка на ремонт 20 %.

Мастерские по ремонту часов
1. Мастерская "Лоцман", 73 квартал, дом 

№ 8 - скидка на ремонт 20 %.
2. Мастерская в магазине "Ярославна",

179 квартал, дом № 15 - скидка на ремонт 20 
%.

3. Мастерская в ювелирном салоне 
"Премьер", 106 квартал, дом № 8 - скидка на 
ремонт 20 %.

4. Мастерская, ул. Горького, 2в - скидка на 
ремонт 20 %.

5. Мастерская в магазине "Универмаг", 
ул. Чайковского - скидка на ремонт 20 %.

Мастерские по ремонту обуви:
1. Мастерская, 10 микрорайон, дом № 61, 

рынок "Сказка" - скидка на ремонт 20 %.
2. Мастерская, 19 микрорайон, дом № 8 - 

скидка на ремонт 20 %.
3. Мастерская, 82 квартал, дом № 5 - 

скидка на ремонт 20 %.
4. Мастерская, ул. Ворошилова, 40 - 

скидка на ремонт 20 %.
5. Мастерская, 10 микрорайон, дом № 36

- скидка на ремонт 40 %.
6 . Мастерская, 29 микрорайон, дом № 10

- скидка на ремонт 30 %.
7. Мастерская, 17 микрорайон, дом № 4 - 

скидка на ремонт 20 %.
8. Мастерская, 7 микрорайон, дом № 1- 

скидка на ремонт 20 %.

9. Мастерская у магазина "Универмаг", 93 
квартал - скидка на ремонт 20 %.

10. Мастерская, 188 квартал, дом № 1 - 
скидка на ремонт 20 %.

11. Мастерская, 177 квартал, дом № 7/7 а
- скидка на ремонт 20 %.

12. Мастерская, рынок "Галант", 88 
квартал - скидка на ремонт 20 %.

13. Мастерская, 7 микрорайон, дом № 14 
б - скидка на ремонт 20 %.

14. Мастерская, 9 микрорайон, дом № 
84/84 б - скидка на ремонт 20 %.

15. Мастерская, 7 микрорайон, дом № 14 
а - скидка на ремонт 10  %.

16. Мастерская, 29 микрорайон, дом № 7
- скидка на ремонт 20 %.

17. Мастерская, 8 микрорайон, дом № 
4/4а - скидка на ремонт 25 %.

18. Мастерская, 73 квартал, дом № 9 - 
скидка на ремонт 25 %.

19. Мастерская, 177 квартал, дом № 1 - 
скидка на ремонт 20 %.

20. Мастерская, 212 квартал, дом № 6 - 
скидка на ремонт 20 %.

Парикмахерские:
1. Парикмахерская "Волшебница", 74 

квартал, дом № 5 - скидка на услуги 50 %.
2. Парикмахерская "Прелесть", 15 

микрорайон, дом № 30 - скидка на услуги 30 
%.

3. Парикмахерская, 13 микрорайон, школа 
ДОСААФ (1 этаж) - скидка на услуги 10 %.

4. Парикмахерская "Аэлита", 12 
микрорайон, дом № 18 - скидка на услуги 50 
%.

5. Парикмахерская "Катюша", 212 
квартал, дом № 7 - скидка на услуги 50 %.

6 . Парикмахерская "Будуар", 82 квартал, 
дом № 14 - скидка на услуги 30 %.

7. Парикмахерская "Шелл", 22 
микрорайон, дом № 13 а (1 этаж) - скидка на 
услуги 10  %.

8 . Парикмахерская "Шелл” , 13 
микрорайон, дом № 3 - скидка на услуги 10 
%.

9. Парикмахерская "Ева", 206 квартал, 
бассейн "Аквамир" - скидка на услуги 50 %.

10. Парикмахерская, 92 квартал, ТД 
"Север" - скидка на услуги 20 %.

11. Парикмахерская в магазине 
"Универсам", 18 микрорайон, дом № 4 - 
скидка на услуги 50 %.

12. Парикмахерская "Виктория” , 11 
микрорайон, дом № 7/Т'а" - скидка на услуги 
40 %.

13. Парикмахерская "Грация", 84 квартал, 
дом № 23 - скидка на услуги 50 %.

14. Парикмахерская "Делисс", 73 квартал, 
дом № 4 - скидка на услуги 50 %.

15. Парикмахерская "Эскада", 206 квартал
- скидка на услуги 50 %.

16. Парикмахерская "Новая линия", 9 
микрорайон, дом № 84 - скидка на услуги 50 
%.

17. Парикмахерская, 10 микрорайон, дом 
№ 61, рынок "Сказка" - скидка на услуги 50 
%.

18. Парикмахерская "Завиток” , 182 
квартал, дом N91 - скидка на услуги 50 %.

19. Парикмахерская "Эль", 94 квартал, 
дом № 13 - скидка на услуги 50 %.

20. Парикмахерская "Фрея", 205 квартал, 
в здании бани - скидка на услуги 50 %.

21. Парикмахерская "Каприз", 22 
микрорайон, административное здание 
Роддом - скидка на услуги 50 %.

22. Парикмахерская, 19 микрорайон, 
спортивные залы школы № 9 - скидка на 
услуги 30 %.

23. Парикмахерская "Дева", 6 
микрорайон, общежитие № 9 - скидка на 
услуги 50 %.

24. Парикмахерская "Мулатка", 78 
квартал, дом № 9 - скидка на услуги 50 %.

Ателье:
1 . Ателье "Соболь", 177 квартал, дом № 1

- скидка на услуги 15 %.
2. Ателье "Эпегант", 8 микрорайон, дом № 

8/8 а - скидка на услуги 10 %.
3. Ателье "Мечта", 74 квартал, дом № 4 - 

скидка на услуги 20 %.
4. Ателье "Ника", 17 микрорайон, дом №

12  б - скидка на услуги 10 %.
5. Ателье "Наташа", 23 квартал, дом № 10 

а - скидка на услуги 10  %.
6 . Ателье "Приангарье", 10 микрорайон, 

дом № 46 - скидка на услуги 15 %.
7. Ателье "Белка", ул. Гражданская, 1 - 

скидка на услуги 15 %.
8 . Ателье в магазине "Олимпиада", 85 

квартал, дом № 24 - скидка на услуги 20 %.
9. Ателье в магазине "Регион", ул. 

Чайковского - скидка на услуги 20 %.
10. Ателье "Иголочка", 80 квартал, дом №

1 1  - скидка на услуги 10 %.
11. Магазин-ателье "Леди Стиль", 177 

квартал, дом № 13 - скидка на ткани и 
работы 5 %.

12. Магазин-ателье "Меркурий", 6 
микрорайон, дом № 3/3 а - скидка на ткани и 
работы 5 %.
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Жемчужина на Новый год

Хорошие идеи
Не стоит дум ать, что только у нас в России праздную т Новый год  

дважды . В Тайланде по случаю Нового года устраиваю т празд нества... 
трижды . Кром е общ епринятого 31 декабря и китайского Нового года по 
лунному календарю , у тайцев есть своя дата смены лет - 13 апреля.

Существует легенда, которая 
объясняет, почему праздник при
ходится именно на середину ап
реля. "Один мальчик мог пони
мать язык животных и птиц. Это 
не давало покоя Богу огня, кото
рый, движимый завистью, спус
тился на землю и предложил 
мальчику пари: если он в течение 
7 дней не ответит на 3 заданных 
Богом вопроса, то лишится голо
вы; если мальчик даст правиль
ные ответы - головы лишится Бог 
огня.

Мальчик не мог перечить Богу 
и пришел в отчаяние, когда услы
шал вопросы. На исходе седьмо
го дня он готов был покончить с 
собой. Решив передохнуть, он 
остановился поддеревом и услы
шал, как орлица рассказала свое
му птенцу о споре между юношей 
и Богом огня. Чтобы удовлетво
рить его любопытство, она рас
сказала правильные ответы. Об
радованный юноша пошел к Богу 
огня и ответил на все вопросы, и 
тот отрезал себе голову. Мальчик 
поместил ее в корзину, чтобы не 
наступила засуха, не высохло мо
ре, и не сгорел весь мир, и спря
тал в пещеру. В первый день сол
нечного года дочери Бога огня 
выносят корзину, чтобы отдать 
дань уважения Богу, который счи
тается центром вселенной. Они 
делают три круга и заносят кор
зину обратно. Именно поэтому в 
первые дни нового года стоит та
кая жара (до +40 в тени)"

"Сонгкран" означает передви
жение с одного места на другое 
или вращение Земли вокруг Сол
нца. Полный круг знаменует нас
тупление нового года. Для сот
рудничества с западом Король 
Рама V выравнял тайский кален
дарь с григорианским, оставив 
традиционные названия меся
цам, года продолжают считать по 
буддийской эре. Сонгкран счита

ется официальным новогодним 
праздником в Тайланде. Это 
праздник выражения любви и 
почтения. Его принято встречать в 
семейном кругу, поэтому прави
тельство ввело 2 дополнительных 
дня, чтобы люди могли уехать в 
дальние провинции к родственни
кам.

За 3 дня до праздника в буд
дийских храмах начинают читать 
хуралы - предновогодние молит
вы. В канун праздника пригла
шенный в дом лама проводит об

ряд очищения, "выбрасывая" неу
дачи и все плохое, накопившееся 
за год в жизни каждого члена се
мьи. После трапезы остатки еды с 
монетами, ветошью, свечой, ха- 

даком (шарф, который 
вручается гостям в 
знак уважения) и фи
гуркой (тормой), вы
лепленной из теста и 
окрашенной в красный 
цвет, складывают в ча
шу. Вечером эти пред
меты несут к пустырю 
и выкидывают, говоря 
злу: "Прочь отсюда!". 
После этого быстро 
возвращаются, не ог
лядываясь назад.

За 2 дня до праз
дника проводят обряд 
символического унич
тожения врагов веры.

Для этого изготав
ливают увенчанную 
черепом пирамиду 
(сор) из реек, теста, 
бумаги. Под молит
вы в сор "вкладыва
ют" плохую карму 
общины и сжигают 
на костре. Прово
дится еще и обряд 
линга, во время ко
торого торма разрубается на 12  
частей и сжигается как жертва 
владыке смерти Яме.

На Новый год (13 
апреля) в Тайланде 
принято ходить в 
храм, где монахам 
п р е п о д н о с я т с я  
изысканные блюда, 
свежие фрукты, но
вые рясы в знак по
читания их роли в 
буддийской фило
софии. Каждый по
сетитель обязан 
принести горсть 
песка в обмен на 
землю, которую 
унес с територии 
храма на своей обу
ви. Дома проводят 
церемонию омове
ния Будды - статуэт
ка поливается во
дой с лепестками 
роз и жасмина каж
дым членом семьи. 
Старшим в семье 
оказывается уваже
ние - на их руки так
же поливается вода.

На улицах люди 
могут завязать Вам 
на запястьях осо
бые шнурочки на 

счастье. На каждой руке должно 
быть 25-30 шнурочков от разных 
людей, которые принято носить, 
пока они сами не развяжутся или 
не порвутся. Еще один старинный 
обычай связан с намазыванием 
глиной. Глиняная паста символи
зирует защиту от нечисти и нама
зывают ее на лицо, шею. Соглас
но обычаю, стирать ее нельзя - 
нужно ждать пока сама сотрется.

Во время празднования тай
ского Нового года Сангкран, на 
улицы городов, селений выходят 
люди всех возрастов с ведром 
воды и чашкой, из которой поли
вают прохожих. Раньше люди хо
дили по улицам с небольшой 
чашкой в руках и окропляли нес
колькими каплями каждого 
встречного. Теперь на улицах 
творится самое настоящее вод
ное безумие. Молодежь водру

жает на машины бочки с водой и 
поливает всех из шланга. В ход 
идут водные пистолеты, бутылки, 
банки, чашки, некоторые вла
дельцы слонов выходят с ними и 
пользуются хоботом как большим 
шлангом. Воду иногда смешива
ют с пудрой или душистым таль
ком. Никто не обидится, если Вы 
окатите его с головы до ног. Каж
дый старается показать свое мас
терство и провести весело время, 
чтобы с улыбкой вспоминать об 
этом весь год. Водная феерия 
продолжается день, но для того 
чтобы туристы могли насладиться 
ею в разных городах, даты праз
днования варьируются с 11  по 20 
апреля. Если Вы решили присое
диниться к толпе празднующих 
тайцев, стоит одеться в вещи, ко
торые не жалко потом выкинуть, 
оставить документы в номере, а 
бумажник, мобильный телефон 
завернуть в пленку. С цифровой 
техникой (если она без водонеп
роницаемого чехла) на улицы луч
ше не выходить.

Китайский Новый год в Тай
ланде проходит с меньшим раз
махом, а дата его празднования 
изменяется каждый год (с 20 ян
варя по 20 февраля). Тут не обхо
дится без традиционных атрибу
тов - львы, священный дракон и 
красные бумажные фонари. На 
территории Тайланда проживает 
большое количество китайцев, 
поэтому традиции этих народов 
переплелись за многие века. В 
новогоднюю ночь все шумы в 
Тайланде заглушаются взрывами 
петард. Тайцы убеждены, что гро
хот взрывов отпугивает злых ду
хов. Затем следует три празднич
ных дня - Чуй, Чуэр и Чусань. В 
эти дни принято ходить в гости и 
дарить подарки, к которым нель
зя проявлять равнодушие.

Где и когда провести Новый 
год - решать Вам. Но если Вы хо
тите расслабиться и отрешиться 
от суеты шумных городов, вспом
нить детство, стоит выбрать но
вогодние туры в Тайланд и насла
диться водными баталиями и 
красочными шествиями.

Михаил Пешеходов



А Н  ГА

Спортивный калейдоскоп

К ак в с е -та ки  д е й с тв у ет  
м агия имен на истинных  
болельщ иков хоккея! Хотя  
Ш алимов, Кузькин, Гусев, 
братья Голиковы, Ш а та 
лов, Блинов, Волчков, Тю- 
м енев давно закончил и  
вы ступления в больш ом  
хоккее , они оставили н ес 
тираемы й след, и под их 
имена наш  новый Д ворец  
спорта  “ Е р м а к” собрал  
6 0 0 0  зрителей.

Великое торжество хоккея

выходом на ледовую арену 
юных конькобежцев, хоккеис
тов, известных людей Иркут
ской области и Ангарска. С при
ветственными словами высту
пили глава Ангарска Евгений 
Канухин и его коллега по партии 
"Единая Россия" Константин 
Зайцев. Зрители бурными апло
дисментами встретили первого 
губернатора Иркутской области 
Юрия Ножикова.

А потом началось хоккейное 
действо со всеми элементами 
шоу. Итоговый счет мало кого 
волновал: в подобных поединках 
выигрывают не команды, а Его 
Величество хоккей. В этом матче 
со счетом 8:6 победили "Леген
ды хоккея СССР". По три шайбы 
забили Юрий Ляпкин, Владимир 
Бабашов ("Легенды СССР") и Ев
гений Канухин (Ангарск).

По окончании матча специ
ально для зрителей была прове

дена серия 
буллитов, при
несшая ничей
ный результат 
2 :2  (шайбы за
били Зайцев, 
Косулин (Ан
гарск) и "Л е 

генды" - Шалимов и Ляпкин).
В воскресенье, 2 декабря, 

вратарь Марьин, нападающие 
Бабашов, Давыдов, Мишуков в 
малом Дворце спорта дали мас
тер-класс воспитанникам Сер
гея Ярового ("Ермак-96") и Пав
ла Скугарева ("Ермак-97"), по
казали юным хоккеистам свои 
фирменные финты, умение

комбинировать. А потом прос
лавленные мастера и тренеры 
"Ермака" устроили показатель
ный матч против всего состава 
одной и другой команды. Юные 
ангарчане одержали верх над 
своими знаменитыми визави - 
3 :2 , от чего их лица засветились 
от гордости и счастья.
  Леонид МУХИН

До этого "Легенды хоккея 
СССР" сыграли в Омске при де
сятитысячной аудитории - 3:3, 
потом в Хабаровске со счетом 
4:6 уступили на "Платинум-аре- 
не" местным "Тиграм” . И вот 
они вышли на ангарский лед.

На этой же арене "Ермака", 
только под открытым небом, 
"Легенды хоккея” 26 марта 2005 
года "закрывали" Дворец на ре- 
кон-струкцию матчем с ветера
нами Ангарска. Прошло два с 
небольшим года, и на обнов
ленной арене, но уже под кры
шей, снова состоялась встреча 
с командой легенд Виктора 
Кузькина. Даже недостроенный 
ледовый Дворец спорта произ
водит впечатление, хотя еще 
год или два пройдет до того мо
мента, как он "оденется” в же
лезо, алюминий, стекло и про
чие современные материалы.

Торжественное событие сов
пало со Всемирным днем хок
кея. Началу матча предшество
вала длительная церемония с
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P C  К И  E
ВЕДОМОСТИ

| Акцент

Экологию заметили
Во вторник на очередном заседании рай

онной думы была принята программа "Охра
на окружающей среды в АМО в 2008 году". 
На её реализацию выделено 13 миллионов 
рублей - сумма внушительная, особенно ес
ли учесть, что в 2007 году на сферу эколо
гии было предусмотрено средств в 6 раз 
меньше.

тициды.
мость

А необходи- 
восстановить

Как пояснил начальник 
отдела экологии АМО 
Владимир Путято, на
выделенные деньги пла
нируется ликвидировать 
несанкционированны е 
свалки, утилизировать 
ртутьсодержащие отхо
ды, захоранивать хими
ческие реактивы от му
ниципальных учрежде
ний, обезвреживать био
логические отходы, со
держать "яму Беккари". 
Самые дорогостоящие 
пункты программы - это 
проведение проектно
изыскательских работ по 
рекультивации свалки 
древесных отходов мик
рорайона Китой - на эти 
цели выделено 5 миллио
нов рублей, и четыре с 
половиной миллиона бу
дет израсходовано на 
приобретение комплекса 
для термического унич

тожения медицинских и 
биологических отходов.

- В АМО с 2000 года 
назрел кризис дела ох
раны окружающей сре
ды, - рассказал Влади
мир Путято, - сейчас эти 
застарелые проблемы, 
которые вызывали воп
росы у прокуратуры и 
роспотребнадзора нача
ли решаться. Покупка 
комплекса для терми
ческого уничтожения 
назрела очень давно - те 
отходы, которые до сих 
пор закапывали в землю, 
теперь будут безопасно 
уничтожать. С помощью 
аппаратуры будут ликви
дировать медицинские, 
биоорганические, фар
мацевтические, древес
ные, токсичные химичес
кие отходы, а так же не
годные продукты пита
ния, ядохимикаты, пес-

свалку древесных отхо
дов в Китое очевидна, 
земля за годы эксплуа
тации существенно ис
порчена.

Своё предложение 
внёс депутат Александр 
Шиянов. По его мнению в 
целях заботы об экологи
ческом деле, необходи
мо разработать план озе
ленения города и чётко 
ему следовать.

Помимо темы эколо
гии на думе был рассмот
рен ещё ряд вопросов. В 
том числе о ходе выпол
нения и внесении изме
нений в программу "Вы
бор" на 2006 - 2008 г, о 
принятии муниципальной 
целевой программы "Ор
ганизация отдыха, оздо
ровления и занятости де
тей и подростков в кани
кулярное время на терри
тории АМО на период 
2008 - 2 0 12  годы", кроме 
того начальник отдела по 
физкультуре и спорту На
талья Алёшкина отчита
лась о выполнении прог
раммы "Развитие лыжно
го спорта".

Всего на заседании 
думы было рассмотрено 
более 20 вопросов.

Елена Николаева

я ш т

Убийство раскрыто 
по горячим следам

Сотрудниками уголовного розыска Ангарска 2 
декабря задержана группа подростков, подоз
реваемых в убийстве своего однокурсника, ко
торое произошло 20 ноября. Об этом сообщает 
пресс-служба ГУВД по Иркутской области. Тело 
17-летнего потерпевшего было обнаружено не
делю спустя после убийства за территорией 
Центрального парка культуры и отдыха в сточ
ной канаве.

Из показаний задержанных стало известно, что все 
участники происшествия учились в ПТУ. Мотивом совер
шения преступления стал сотовый телефон, который по
терпевший, якобы, не вернул одному из своих сокурсни
ков. Преступники вечером 20 ноября отвели молодого 
человека в парк, где начали избивать бейсбольной битой 
и железными прутьями. Когда преступники покинули 
парк, избитый молодой человек был еще жив. Утром сле
дующего дня злоумышленники вернулись на место прес
тупления, чтобы спрятать труп своего однокурсника. 
Окоченевшее от мороза тело они скинули в канаву.

Сейчас все участники преступления находятся под 
арестом. Свою вину они признали и дают показания по 
другим совершённым преступлениям. Возбуждено уго
ловное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, со
вершенное группой лиц из хулиганских побуждений), 
предусматривающей наказание в виде лишения свободы 
на срок от восьми до двадцати лет.

По данным отдела по делам несовершеннолетних 
ГУВД области, за десять месяцев этого года милицией 
Приангарья раскрыто около трёх тысяч преступлений, 
совершенных подростками. Из них более 1200 носят
групповой характер._______________________________ _

Телеинформ

| Автомир

Если летом на даче помыть 
машину самому даже прият
но, то зимой на открытом  
воздухе - просто вредно. 
Можно не только наделать  
царапин на кузове, но и забо
леть самому. А поэтому пер
вый вам совет - мойте маш и
ну зимой только в специаль
ной мойке.

Ванна с шампунем
Слишком часто мыть авто зимой 

не следует, тем более с нашей пого
дой. Поэтому пользуйтесь совре
менными химическими средствами, 
которые могут продлить "чистые 
дни" вашему авто. Если не пожалеть 
денег на обработку кузова горячим 
воском, машина будет оставаться 
"симпатичной" несколько недель.

Второй вариант борьбы с "глубин
ной грязью" - полировка кузова. Ее 
хватает как минимум на пять моек 
обычным автошампунем.

Какую мойку выбрать?
Там, где правильно моют! Автомо

биль должны вам мыть при помощи 
специального распылителя, кото
рый, выбрасывая воду под давлени
ем, смывает мелкие камешки и дру
гие твердые частицы, царапающие 
поверхность. Мойка под обычным 
шлангом или из ведра принесет авто 
больше вреда, чем пользы.

Как мыть машину зимой

Ручная и машинная
Автоматические мойки бережнее 

относятся к лакокрасочному покры
тию автомобиля. Но только там, где 
хозяева не "забывают" менять мою
щие валики, не дожидаясь их износа, 
а стоят они довольно дорого.

Минус большинства автоматичес
ких моек в том, что на них автомоби
ли практически не вытирают. Грязь 
же к мокрым машинам прилипает го
раздо быстрее.

Когда ехать в баню?
Кузов не любит больших перепа

дов температуры - краска может да
же потрескаться, если выскочить на 
улицу после горячей ванны. Поэтому 
для мытья авто воспользуйтесь отте
пелью.

Мыть "железного коня" лучше не
посредственно перед поездкой. Во
да, оставшаяся в полостях кузова, 
быстрее испарится за счет естес
твенной вентиляции во время дви
жения.

Знак качества
После качественной мойки воды 

не должно быть нигде: ни под люч
ком бензобака, ни на бамперах, ни 
на кромках дверей. Заметили капли 
воды или разводы - не стесняйтесь, 
попросите устранить, в конце кон
цов это их работа.

По нормативу работник ручной 
мойки должен помыть и высушить ку
зов машины за 10 минут. Впрочем, 
10-15 минут на кузов, коврики и по
роги для двух человек - тоже нор
мально. Главное, чтобы качество не 
страдало.

Важные детали
Самое главное после водной про

цедуры - обработать петли и проемы 
дверей, а также рабочую часть и ли
чинки замков водовытесняющим аэ
розолем типа WD-40. В противном 
случае мороз сыграет с вами злую 
шутку, "приварив" замерзшей водой 
двери автомобиля намертво и "бло
кировав" дверные замки.

Ржавчине - бой
Не забывайте: грязь в коктейле с 

противогололедными реагентами и 
солью становится идеальной почвой 
для расцвета очагов коррозии. Поэ
тому не поленитесь правильно по
мыть машину хотя бы раз в месяц. 
Ведь чистота авто - залог здоровья 
автомобиля и его хозяина.

Виды мойки
Экспресс-мойка на деле означа

ет, что вашу машину просто польют 
водой под давлением и протирать 
насухо не будут.

Техническая мойка подразумева
ет смыв грязи с кузова, мойку с шам
пунем, удаление воды с кузова щет- 
ками-сгонками, протирку автомоби
ля "полотенцами".

Мойка кузова: техническая мойка 
+ мойка порогов дверей, средних и 
задних стоек авто. Уборка салона 
пылесосом: мойка ковриков и поро
гов, а также передних и задних сто
ек, чистка пепельниц, уборка пола 
салона. Полная уборка салона: то же 
+ внутренняя и наружная мойка сте
кол автомобиля, протирка пластико
вых и кожаных деталей салона авто
мобиля специальными средствами.

Уборка багажного отделения: 
уборка багажного отделения пыле
сосом, мытье коврика и проема 
крышки багажника.

Мойка моторного отсека - одна из 
самых сложных и ответственных опе
раций. Предлагаем вам отложить ее
до весны.________________________

Александр ЕЩЕНКО
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орт "Яичница"
Ингредиенты:
На 12 порций:
Для коржей:
3 яйца;
125 г сахара;
1 пакетик ванильного сахара;
2 столовые ложки миндального ликера; 
50 г муки;

РЕЦЕПТЫ

75 г крахмала;
2 чайн. ложки разрыхлителя;
15 г какао-порошка;
Кроме этого:
1 банка персиков (850 мл);
8 г желатина;
50 г сахара;
2 ст. ложки миндального ликера;
250 г сливочного сыра (или жирного тво

рога);
600 мл сливок;

2 чайн. ложки крахмала;
2 чанй. ложки какао-порошка.
Способ приготовления:
Яйца, сахар, ванильный сахар и ликер 

взбить в пену. Сверху просеять муку, крах
мал, разрыхлитель и какао. Перемешать и 
выпекать 25 мин. При 180 градусах.

Персики слить, собрав отдельно сок. От
ложить 5 половинок, а остальные нарезать 
кубиками. Замочить желатин. Разогреть 
150 мл сока с сахаром. Желатин раство

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
рить в соке, добавить ликер и сливочный 
сыр. Взбить 400 мл сливок и вместе с пер
сиками ввести в сырную массу.

Бисквит разрезать на 2 коржа. Поставить 
вокруг одного кольцо для торта. Выложить 
крем, накрыть вторым коржом, прижать и 
поставить на 3 часа в холодильник.

Сливки взбить с крахмалом, разделить 
пополам и одну часть, перемешав с какао, 
намазать на торт. Оставшиеся сливки вы
пустить "лужицами" и разложить персики.
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тел 52-19-31, 64-44-41ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - "Доброе утро"
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 - "Фазенда"
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 "Личная жизнь 
доктора Селивановой"
23.30 - Сериал "Преступление 
и наказание"
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Теория невероятности. 
"Где встретить мужа"
01.40 - ’ Гении и злодеи"
02.10-Д/ф "Биг Бен"
02.40 - Комедия "Воспитание 
Аризоны"
04.20 - Триллер "Месть 
мертвецов"

РОССИЯ
06.00 - "Доброе утро, Россия!"
06.15, 06.45, 07.15,07.45,
08.15, 08.45 - Местное время
09.00 - "Загадочная жизнь 
Николая Островского"
09.55 - Х/ф "Любимый по 
найму"
11.45 - Вести. Дежурная часть
12.00 - Вести
12.30 - Местное время
12.50 - Сериал "Таинственный 
остров"
13.15 - "Ступени". 
Телевикторина
13.45 - М/ф "Волшебная 
палочка"
14.05 - Д/с "Сверхъестествен
ное: удивительные силы 
животных"

14.40 - Местное время
15.00 - Вести
15.10 - Сериал "Сибирочка"
15.40 - Сериал "Мачеха"
16.30 - "Суд идет"
17.30 - "Кулагин и партнеры"
18.00 - Вести
18.25 - Местное время
18.45 - Вести. Дежурная часть
19.00 - Сериал "Ангел- 
хранитель*
20.00 - Сериал "Всегда говори 
"всегда"
21.00 - Вести
21.25 - Местное время
21.45 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.55 - Сериал "Ликвидация"
22.55 - Сериал "Тайны 
следствия"
23.55 - "Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин"
00.55 - "Вести +"
01.15 - "Честный детектив"
01.45 - "Синемания"
02.15 - "Дорожный патруль"

НТВ
06.35 - Профессия - репортер
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 "Адвокат"
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 
азбитых фонарей-8"
1.40 - Сериал "Ментовские 

войны-3"
22.45 - Сериал "Спецгруппа"
23.45 - "Сегодня-
00.10 - Сериал "Бес в ребро, 
или Великолепная четверка"
01.10- "Школа злословия"

02.00 - "Top gear"
02.30 - Сериал "Возвращение 
Мухтара-2"
04.20 - Сериал "Джоуи"
04.45 - Сериал "Холм одного 
дерева-2"
05.25 - Сериал "Скорая 
помощь-11"

СТС-Москва
07.00 - М/с "Найти Эда"
07.45 - М/ф "Хитрая ворона"
07.55 - М/с "Смешарики"
08.00 - Сериал "Моя 
прекрасная няня"
08.30 - Сериал "Папины 
дочки"
09.00 - Сериал "Кадетство"
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал "Безмолвный 
свидетель"
11.30 - Х/ф "Флетч жив"
13.20 - "6 кадров"
13.30 - Снимите это 
немедленно

ЗАЙМ
до 10.000 рублей 

по паспорту с 23-х лет. 
Быстрое оформление

т.: 580-901
14.30 - М/с "Годзилла"
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 - Сериал 
"Атлантида"
23.00 - Х/ф "Учитель 
на замену'
01.00 - Истории в деталях
01.30 - "Детали"
02.30 - Сериал "Особенный 
день"
03.15 - Сериал "100 подвигов 
Эдди Макдауда"
04.50 - Сериал "Беглецы"
05.30 - Сериал "Секретные 
агенты"
05.50 - Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
Профилактика
19.00 - "Деловая Москва"
19.15 - Анна Снаткина в 
программе "Приглашает 
Борис Ноткин
19.45 - "История государства 
Российского'
19.50 - Сериал "Расплата за 
грехи"
20.50 - "История государства 
Российского'
20.55 - "Реальные истории". 
Жизнь в пробке
21.30 - События
21.55 - Сериал "Затмение"
22.50 - Сериал "Покушение"
23.55 - "Момент истины" 
00.50 - События
01.15 - Собрание сочинений. 
М. Брух. Концерт для скрипки 
с оркестром. Солист Виктор 
Третьяков
01.50 - Сериал "Чисто 
английское убийство"
03.30 - Сериал "Одно дело на 
двоих"
04.30 - Комедия "Зайчик"
05.55 - Х/ф "Пивной путч 
Адольфа Гитлера"

НТА
06.45 - Женская лига
07.00 - "Новости НТА"
07.20 - "4 сезона"
07.25 - "Время сюрпризов"
07.30 - "Ангарские звезды"
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 НТА"
09.20 - "4 сезона"
09.25 - "Время сюрпризов"
09.30 - "Необъяснимо, но 
факт-
10.30 - "Саша + Маша"
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 "Кошмарное 
Рождество семейки Монстер"
19.00-"Новости НТА"
19.20- "4 сезона"
19.25 - "Время сюрпризов"
19.30 - "Старт"
19.45 - "Женская лига"
20.00-ПРЯМОЙ ЭФИР с С.А. 
БОРИСОВЫМ начальником 
ГИБДД Ангарска
20.20 - "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 "Городские 
девчонки"
00.55 - "Дом-2. После заката"
01.25 - "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01.55 - "Наши песни"
02.15 - Триллер "Ганнибал"
04.40 - "Дом-2. Первая весна"
05.30 - "Офис"

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"
08.37 - "Ради смеха"
08.59 - "Дальние 
родственники"
09.26 - "Очевидец 
представляет: самое 
смешное"
10.30 - "24"
11.01 - Сериал "Инструктор"
12.00 - "Час суда"
13.00 - "Метеоновости"
13.05 - "Астрогид"
13.30-"24"
14.00 - Сериал 'Таинственные 
знаки"
16.00 - "Военная тайна"
17.00-"С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования"
18.00 - Сериал "Медики"
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 "NEXT-2"
23.00 - "Громкое дело". 
"Палачи в погонах-
23.59 - "Вечер с Тиграном 
Кеосаяном"
00.30 - "24"
01.00 - "Актуальное чтиво"
01.15-Х/ф  "Карнозавр-3"
03.03 - "Военная тайна"
03.46 - Х/ф 'Только после вас"
05.29 - Музыкальный канал

Понедельник, 10 декабря АГЕНТОВ

А Н Г А Р С К И Е

ПРИГЛАШАЕМ

РЕКЛАМНЫХ

Н  А Л Ь М Ы  Йон т
С Л О Ж Н О С Т И

РАЗВАЛ 
СХОЖДЕНИЕ

Автосигнализации 
Авто эл ектри ка

ТВ-программа

Ангарская 
школа 

бизнеса, 
права и 

искусств

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Гвторое образование)

МАРКЕТИНГ (профессия востребованная везде) - 6 месяцев 
ДИЗАЙН (интересная и престижная профессия) - 6 месяцев 

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ:
•Евродизайн интерьера - 2 месяца 

'Профессиональный пользователь ПК и Internet - 2 месяце 
•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

ПОСТРОЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ 
УНИВЕРСИТЕТ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

Выдаётся до! 
государственно) 

образца 
Маяковского, 31, 

Тел.: 527-597.
Часы работы: 

с 9 до 18 часов.
Новый офис: 205 
кв-л, д.З, оф 302
(бывшая прачечная 

около бани).
Тел.: 548-357.

Часы работы:
С 10.00 до 18.00 

Выходной: суббота, 
воскресенье.

Ремонт АКПП 
Оригинальные 

запчасти
К ом п ью те р н ая

и ремонт ДВС

НА ВОСТОЧНОЙ"
АВТО СТА Н Ц И И

68-50-50
С О Т Р У Д Н И К О В

Подвеска
Трансмиссия



ргорник, 11 декабря

ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

I  ПЕРВЫЙ канал
06.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.05 - "Малахов +"
11.20 - "Модный приговор"
12.20 - "Контрольная закупка"
13.00 - Новости
13.20 - Сериал "Агент 
национальной безопасности"
14.20 - ’Детективы"
15.00 - Другие новости
15.30- ’Фазенда"
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 "Личная жизнь 
доктора Селивановой"
23.30 - Сериал "Преступление 
и наказание"
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Искатели. "В списках 
погибших не значился"
01.40 - Ударная сила. "Битва 
за оружие"
02.30 - "Доброй ночи"
03.30 - Х/ф ’ История солдата"
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 - "В огне не горит. 
Легенды чугунного монстра"
09.55 - Сериал "Тайны 
следствия’
10.50 - Сериал "Держи меня 
крепче"
11.45 - Вести. Дежурная часть
12.00 - Вести
12.30 - Местное время
12.50 - Сериал "Затерянные 
на острове"
13.15 - "Вспомнить все"
13.45 - М/ф "Храбрый заяц"
14.05-Д /с
"Сверхъестественное: 
удивительные силы животных"
14.40 - Местное время

15.00 - Вести
15.10 - Сериал "Сибирочка"
15.40 - Сериал "Мачеха"
16.30 - "Суд идет"
17.30 - "Кулагин и партнеры"
18.00 - Вести
18.25 - Местное время
18.45 - Вести. Дежурная часть
19.00 - Сериал 'Ангел- 
хранитель '
20.00 - Сериал "Всегда говори 
"всегда"
21.00 - Вести
21.25 - Местное время
21.45 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.55 - Сериал "Ликвидация"
22.55 - Сериал "Тайны 
следствия’
23.55 - "Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров"
00.55 - "Вести +"
01.15- Х/ф "Золотое дно"
03.05 - Сериал "Держи меня 
крепче"

НТВ
06.15 - М/с "Богатенький 
Ричи"
07.00 - "Сегодня утром"
10.05-"Наше все!"
11 .00 -"Сегодня-
11.25 - "Чистосердечное 
признание"
11.55 - Сериал "Врачебная 
тайна"
14.00 - "Сегодня"
14.25 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей-8"
15.30 - Сериал "Ментовские 
войны-3"
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 "Ментовские 
войны-3"
22.45 - Сериал "Спецгруппа"
23.45 - "Сегодня"
00.10 - Сериал "Бес в ребро, 
или Великолепная четверка"
01.10 - "Главная дорога"

01.40 - Боевик "Семейство 
блюз под прикрытием"
03.35 - "Криминальная 
Россия"
04.00 - Сериал "Джоуи"
04.45 - Сериал "Холм одного 
дерева-2"
05.25 - Сериал "Скорая 
помощь-11"

СТС-Москва
07.00 - М /с "Найти Эда"
07.45 - М/ф "Глаша и 
Кикимора"
07.55 - М/с "Смешарики"
08.00 - Сериал "Моя 
прекрасная няня"
08.30 - Сериал "Папины 
дочки"
09.00 - Сериал "Кадетство"
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал "Атлантида"
11.30 - Х/ф "Учитель на 
замену"
13.30 - Сериал "Все 
смешалось в доме..."
14.30 - М/с "Годзилла"
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 - Сериал "Атлантида"
23.00 - Х/ф "Замена. 
Последний урок"
00.50 - "6 кадров-
01.00 - Истории в деталях
01.30 - "Детали"
02.30 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"
03.15 - Сериал "100 подвигов 
Эдди Макдауда"

04.50 - Сериал "Беглецы"
05.30 - Сериал "Секретные 
агенты"
05.50 - Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.35 - М/ф "Похитители
кпярпк"
($.00 - "Настроение"
09.30 - События
09.50 - "Петровка, 38"
10.05-Х/ф  Далеко от 
Москвы"
12.05 - "Первые среди равных"
12.15 - "Петровка, 38"
12.30 - События
12.50 - Сериал "Затмение"
13.45 - Сериал "Покушение"
14.50 - "Момент истины"
15.30 - События
15.45 - "История государства 
Российского’
15.50 - М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях"
16.30 - Сериал "Одно дело на 
двоих"
17.30 - Новое "Времечко"
18.30 - События
18.55 - "Деловая Москва"
19.15 - "Крестьянская застава"
19.45 - "История государства 
Российского'
19.50 - Сериал "Расплата за 
грехи"
20.50 - "История государства 
Российского'
20.55 - "Запах денег". 
"Доказательства вины"
21.30 - События
21.55 - Сериал "Затмение"
22.50 - Сериал "Покушение"
23.55 - "Скандальная жизнь" с 
Ольгой Б.
00.50 - События
01.15 - "Памяти великого 
Мастера". Концерт 
Государственного 
Академического ансамбля 
народного танца Игоря 
Моисеева
03.05 - "Петровка, 38"
03.25 - Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. "Фортитудо" (Болонья, 
Италия) - ’ Динамо" (Москва). 
Трансляция из Болоньи
05.25 - Сериал "Одно дело на 
двоих"

НТА
06.25 - М/с "Сказки лесных 
человечков"
07.00 - "Новости НТА"
07.20 - "4 сезона-
07.30 - "Время сюрпризов"
07.35 - "Ангарские звезды-
07.45 - "Бюро добрых услуг"
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"

'4 сезона"
'Время сюрпризов" 
'Необъяснимо, но

09.20 - 
09.25 - 
09.30 - 

акт" 
0.30- 

11 .0 0 -  
вместе

"Саша + Маша" 
Сериал "Счастливы

12.00 - М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения"
12.30 - М/с "Новая жизнь 
Рокко"
13.00
13.30
14.00
14.30 - Такси"

М/с "Эй, Арнольд" 
М/с "Ох уж эти детки!’ 
М/с"Котопес"

- "Новости НТА"
- "4 сезона"
- Время сюрпризов’
- "Саша + Маша"

15.00
15.20
15.25
15.30
16.00 - "Дом-2. Город любви"
17.00 - Комедия "Городские 
девчонки"
19.00 - "Новости НТА"
19.20 - "4 сезона"
19.25 - "Время сюрпризов"
19.30 - "Бюро добрых услуг"
19.40 - "Женская лига’
20.00 - "Детали" - гид по 
модным покупкам 20.20 - 
Бюро добрых услуг
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 "Ночная 
тусовка"
00.50 - "Дом-2. После заката’
01.20 - "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01.50 - "Наши песни"

02.10 - Комедия "Девочки 
снова сверху"
03.55 - "Дом-2. Первая весна"
04.45 - "Офис"
05.40 - М/с "Сказки лесных 
человечков"

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"
08.20 - Метеоновости
08.25 - "Астрогид"
08.53 - Сериал "Вовочка-3"
09.25 - "Схема смеха"
10.30-"24"
11.01 - Сериал "Инструктор"
12.00-"Час суда"
13.00 - "Местное время"
13.15 - Метеоновости
13.20 - "Астрогид"
13 .30 -’’24"
14.01 - Сериал "Папенькин 
сынок"
15.01 - "Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее"
16.00-Х/ф"Карнозавр-З"
17.48 - "Очевидец 
представляет: самое 
смешное"
18.00 - Сериал "Медики"
19.00 - "Спектр-
19.15 -"Дедушкины 
сказки-
19.30 - "Местное время-
19.45 - Метеоновости
19.50 - "Астрогид"
20.00 - "Актуальное интервью'
20.30 - "Местное время".
20.45 - Метеоновости
20.50 - "Астрогид"
21.00-Сериал "NEXT-2"
22.00 - Сериал "Солдаты-13"
23.00 - "Чрезвычайные 
истории-
23. 59 - "Вечер с Тиграном 
Кеосаяном"
00.30 - "24"
01.00 - "Актуальное чтиво"
01.15 - Х/ф Марс"
03.11 - Сериал "Студенты"
05.33 - Сериал "Редакция"

Среда, 12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.05-"Малахов +"
11.20 - "Модный приговор"
12.20 - "Контрольная закупка"
13.00 - Новости
13.20 - Сериал "Агент 
национальной безопасности"
14.20 - "Детективы"
15.00 - Другие новости
15.30 - "Фазенда"
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 "Личная жизнь 
доктора Селивановой"
23.30 - Сериал "Преступление 
и наказание"
00.30 - Ночные новости 
00.50 - "Б.О.Г. и Божена"
01.50 - "Доброй ночи"
02.50 - Х/ф "Человек на все 
времена"
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 - "Псы специального 
назначения"
09.55 - Сериал ’Тайны 
следствия"
10.50 - Сериал "Держи меня 
крепче"
11.45 - Вести. Дежурная часть
12.00 - Вести
12.30 - Местное время
12.50 - Сериал "Затерянные 
на острове"
13.15 - "Игра воображения"
13.45 - Д/с "Удивительная 
планета"
14.40 - Местное время

15.00-ВЕСТИ
15.10 - Сериал "Сибирочка"
15.40 - Сериал "Мачеха"
16.30- ’’Суд идет"
17.30 - "Кулагин и партнеры"
18.00 - Вести
18.25 - Местное время
18.45 - Вести. Дежурная часть
19.00 - Сериал "Ангел- 
хранитель"
20.00 - Сериал "Всегда говори 
"всегда"
21.00 - Вести
21.25 - Местное время
21.45 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.55 - Сериал "Ликвидация"
22.55 - Сериал "Тайны 
следствия"
23.55 - "Смерть Монте- 
Кристо. Виктор Авилов"
00.55 - "Вести +"
01.15- Детектив "Двойной 
капкан"
04.00 - Сериал "Держи меня 
крепче"

_______ НТВ
06.10 - М/с "Богатенький 
Ричи"
07.00 - "Сегодня утром"
10.05-"Наше все!"
11.00 - "Сегодня"
11.25 - "Комната отдыха" с 
Людмилой Нарусовой
11.55 - Сериал "Врачебная 
тайна"
14.00 - "Сегодня"
14.25 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей-8"
15.30 - Сериал "Ментовские 
войны-3"
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 "Ментовские 
войны-3"
22.45 - Сериал "Спецгруппа"

23.45 - "Сегодня"
00.10 - Сериал "Бес в ребро, 
или Великолепная четверка"
01.10 - "Все сразу!"
01.40 - Ален Делон и Стелла 
Джанни в программе "Четыре 
времени моей души"
03.30 - "Криминальная 
Россия"
03.55 - Сериал "Джоуи"
04.40 - Сериал "Холм одного 
дерева-2"
05.20 - Сериал "Скорая 
помощь-11"

СТС-Москва
07.00 - М/с "Найти Эда"
07.45 - М/ф "Про Сидорова 
Вову-
07.55 - М/с "Смешарики"
08.00 - Сериал "Моя 
прекрасная няня"
08.30 - Сериал "Папины 
дочки"
09.00 - Сериал "Кадетство"
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал "Атлантида"
11.30 - Х/ф "Замена. 
Последний урок"
13.15-"6 кадров-
13.30 - Сериал "Все 
смешалось в доме..."
14.30 - М/с "Годзилла"
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 - Сериал "Атлантида"
23.00 - Х/ф "Поворот не туда" 
00.40 - "6 кадров"
01.00 - Истории в деталях

01.30-"Детали"
02.30 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"
03.15 - Сериал "100 подвигов 
Эдди Макдауда"
04.50 - Сериал "Беглецы"
05.30 - Сериал "Секретные 
агенты"
05.50 - Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.20 - М/ф "Братья Лю"
07.00 - "Настроение"
09.30 - События
09.50 - "История государства 
Российского"
09.55 - Х/ф "Дети как дети"
11.25-Д/ф  "Миротворец"
12.15-"Петровка, 38"
12.30 - События
12.50 - Сериал "Затмение"
13.45 - Сериал "Покушение"
14.50 - "Московские профи". 
Охранники
15.30 - События
15.45 - "История государства 
Российского"
15.50 - "День аиста"
16.10-М /ф  "Хочу быть 
отважным"
16.30 - Сериал "Одно дело на 
двоих"
17.30 - Новое "Времечко"
18.30 - События
18.55 - "Резонанс". 
Программа о реальной 
экономике
19.15 - "21 кабинет"
19.45 - Сериал "Расплата за 
грехи"
20.45 - Лицом к городу
21.40 - События
21.55 - Сериал "Затмение"
22.50 - Сериал "Покушение"
23.55 - Д/ф "Говорит и 
показывает Николай Озеров"
00.50 - События
01.15 - ’’Петровка, 38"
01.30 - "Аристос". Церемония 
вручения премии
02.35-Х/ф"УайаттЭрп"
05.55 - "Момент истины"

НТА
06.45 - "Саша + Маша"
07.10-"Новости НТА"
07.30 - "4 сезона"
07.35 - "Время сюрпризов"
07.40 - "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 - "Необъяснимо,но 
факт-
10.30 - "Саша + Маша"
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 "Ночная 
тусовка"
19.00 - "Новости НТА"
19.20 - "4 сезона"
19.25 - "Время сюрпризов"
19.30 - "Москва - инструкция 
по применению"
20.00 - "Мужское дело"
20.20 - "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 
"Мальчишник-
01 .05 - "Дом-2. После заката"
01.30 - "Секс с Анфисой 
Чеховой"

02.05 - "Наши песни"
02.20 - Комедия "Трое в лодке, 
не считая собаки"
04.55 - "Дом-2. Первая весна-
05.45 - М/с "Сказки лесных 
человечков"

АКТИС
06.23 - Музыкальный канал
06.45 - Утро на канале ТК 
АКТИС
07.00 - "Местное время"
07.15 - Метеоновости
07.20 - "Астрогид"
07.30 - "Актуальное интервью"
08.00 - "Местное время"
08.15 - Метеоновости
08.20 - "Астрогид"
08.31 - "Ради смеха"
08.55 - Сериал "Вовочка-3"
09.26 - Сериал "Солдаты-13"
10.30-"24"
11.01 - Сериал "Пантера"
12.00-"Час суда-
13.00 - "Местное время"
13.15 - Метеоновости
13.20 - "Астрогид"
13.30-"24"
14.01 - Сериал "Папенькин 
сынок"
15.01 - Сериал "Солдаты-13"
16.00-Х /ф ’'Марс-
18.00 - Сериал "Медики-
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 "NEXT-2"
22.00 - Сериал "Солдаты-13"
23.00 - "Детективные 
истории". "Брачные кидалы"
23.59 - "Вечер с Тиграном 
Кеосаяном"
00.30 - "24"
01.00 - "Актуальное чтиво-
01. 15 - Х/ф "Беовульф"
03.14 - Сериал "Студенты"
05.36 - Сериал "Редакция"
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Четверг, 13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.05 - "Малахов +”
11.20 - "Модный приговор"
12.20 - "Контрольная закупка"
13.00 - Новости
13.20 - Сериал "Агент 
национальной безопасности"
14.20 - "Детективы"
15.00 - Другие новости
15.30 - "Фазенда"
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 "Личная жизнь 
доктора Селивановой"
23.30 - Сериал "Преступление 
и наказание"
00.30 - Ночные новости
01.00 - Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная 
Финляндии - сборная России
03.10 - Комедия "Правильный 
Дадли"
04.40 - Сериал "Собачье дело"

РОССИЯ
06.00 - "Доброе утро, Россия!"
06.15, 06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45 - Местное время
09.00 - "Страсти по диете"
09.55 - Сериал "Тайны 
следствия"
10.50 - Сериал "Держи меня 
крепче"
11.45 - Вести. Дежурная часть
12.00- Вести
12.30 - Местное время
12.50 - Сериал "Затерянные 
на острове"
13.15 - "Властелин ума"
13.45 - Д/с "Удивительная 
планета"
14.40 - Местное время

15.00 - Вести
15.10 - Сериал "Сибирочка" 
15.40-"Мачеха"
16.30-"Суд идет"
17.30 - "Кулагин и партнеры"
18.00 - Вести
18.25 - Местное время
18.45 - Вести. Дежурная часть
19.00 - Сериал "Ангел- 
хранитель"
20.00 - Сериал "Всегда говори 
"всегда"
21.00- Вести
21.25 - Местное время
21.45 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.55 - Сериал "Ликвидация"
22.55 - Сериал "Тайны 
следствия"
23.55 - "Ночные бабочки. 
Горькие истины"
00.55 - "Вести +"
01.15 - Х/ф "Отчуждение"
03.25 - Сериал "Держи меня 
крепче"

НТВ
06.10 - М/с "Богатенький 
Ричи"
07.00 - "Сегодня утром"
10.05-"Наше все!"
11.00 - "Сегодня"
11.25 - "Борьба за 
собственность"
11.55 - Сериал "Врачебная 
тайна"
14.00 - "Сегодня"
14.25 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей-8"
15.30 - Сериал "Ментовские 
войны-3"
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 "Ментовские 
войны-3"
22.45 - Сериал "Спецгруппа"
23.45 - "Сегодня"

Пятница, 14 декабря
первы й  канал

06.00 - "Доброе утро"
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 - "Фазенда"
16.00 - Новости
16.20 - "Лолита. Без 
комплексов"
17.20 - "Понять. Простить"
18.00 - "Федеральный судья"
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - "Пусть говорят"
20.00 - Поле чудес
21.00 - Сериал Татьянин 
день"
22.00 - Время
22.25 - Х/ф "Терминатор-3: 
восстание машин"
00.30 - Х/ф "Призрак в 
доспехах"
03.00 - Х/ф "Аэропорт"
05.30 - Сериал "Собачье дело’

РОССИЯ
06.00 - "Доброе утро, Россия!’’
06.15.06.45.07.15, 07.45,
08.15, 08.45 - Местное время
09.00 - "Мой серебряный шар. 
Евгений Урбанский"
09.55 - "Мусульмане"
10Ю5 - Сериал "Тайны 
следствия"
11.05 - Сериал "Держи меня 
крепче"
12.00 - Вести
12.30 - Местное время
12.50 - Сериал "Затерянные 
на острове"
13.15 - "Сразись с нацией"
13.45 - Х/ф "Иван да Марья"
14.40 - Местное время
15.00 - Вести

15.10- Х/ф "Иван да Марья" 
(продолж.)
15.50 - М/ф "Три толстяка"
16.30 - "Суд идет"
17.30 - ’’Кулагин и партнеры"
18.00 - Вести
18.25 - Местное время
18.45 - Вести. Дежурная часть
19.00 - Сериал "Ангел- 
хранитель"
20.00 - Сериал "Всегда говори 
"всегда"
21.00 - Вести
21.25 - Местное время
21.45 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - Алла Пугачева,
Николай Басков, Лайма 
Вайкуле, Валерий Меладзе и 
многие другие в юбилейном 
вечере Игоря Крутого
01.30 - Боевик "Штемп"
03.20 - Х/ф "Побег Логана"

_______ НТВ_______
06.10 - М/с "Богатенький 
Ричи"
07.00 - "Сегодня утром"
10.05 - "Наше все!"
11.00 - "Сегодня"
11.25- ’’Лихие 90-е"
11.55 - Сериал "Врачебная 
тайна"
14.00 - "Сегодня"
14.25 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей-8"
15.30 - Сериал "Ментовские 
войны-3"
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"
23.55 - Боевик "Смертельное 
оружие-2"

00.10- ’’Кбарьеру!"
01.25 - Боевик "Иллюзия 
убийства-2"
03.30 - "Криминальная 
Россия"
04.00 - Сериал "Джоуи"
04.40 - Сериал "Холм одного 
дерева-2"
05.25 - Сериал "Скорая 
помощь-11"

СТС-Москва
07.00 - М/с "Найти Эда"
07.45 - М/ф "Про Фому и 
Ерему"
07.55 - М/с "Смешарики"
08.00 - Сериал "Моя 
прекрасная няня"
08.30 - Сериал "Папины 
дочки"
09.00 - Сериал "Кадетство"
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал "Атлантида"
11.30 - Х/ф "Украденное чудо’
13.15 - "6 кадров"
13.30 - Сериал "Талисман 
любви"
14.30 - М/с "Годзилла"
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 - Сериал "Атлантида"
23.00 - Х/ф "Ледяной урожай" 
00.45 - "6 кадров"
01.00 - Истории в деталях
01.30 - "Кино в деталях"
02.30 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"

02.05 - Х/ф "Империя волков"
04.35 - Сериал "Холм одного 
дерева-2"
05.20 - Сериал "Скорая 
помощь-11"

СТС-Москва
07.00 - М/с "Найти Эда"
07.45 - М/ф "Подарок для 
самого слабого"
07.55 - М/с "Смешарики"
08.00 - Сериал "Моя 
прекрасная няня"
08.30 - Сериал "Папины 
дочки"
09.00 - Сериал "Кадетство"
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал "Атлантида"
11.30 - Х/ф "Охранник Тесс"
13.30 - Сериал "Талисман 
любви"
14.30 - М/с "Годзилла"
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 "Ни жив ни мертв' 
00.00 - Х/ф "Небесные 
создания"
02.00 - Церемония вручения 
наград журнала "ЕНе" в 
области стиля (Elle Style 
Awards)
03.10-Х/ф "Чужая игра”
04.40 - Х/ф "Формула Эдема"

03.15 - Сериал "100 подвигов 
Эдди Макдауда"
04.50 - Сериал "Беглецы"
05.30 - Сериал "Секретные 
агенты"
05.50 - Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.35 - М/ф "Палка- 
выручалка"
07.00 - "Настроение"
09.30 - События
09.50 - "Петровка, 38"
10.05 - Д/ф "Акваланги на дне"
11.50 - Детективные истории. 
"Преступный марафон"
12.15 - "Петровка, 38"
12.30 - События
12.50 - Сериал "Затмение"
13.45 - Сериал "Покушение"
14.50 - В центре внимания. 
"Автострахование: подводные 
камни"
15.30 - События
15.45 - "История государства 
Российского"
15.50 - "Марш-бросок"
16.20-"Репортер"с 
Михаилом Дегтярем"
16.30 - Сериал "Одно дело на 
двоих"
17.30 - Новое "Времечко"
18.30 - События
18.55 - "Деловая Москва"
19.15 - "Фактор жизни"
19.45 - "История государства 
Российского"
19.50 - Сериал "Расплата за 
грехи"
20.50 - "История государства 
Российского"
20.55 - В центре внимания. 
"Амнистия для безумных"
21.30 - События.
21.55 - Сериал "Затмение"
22.50 - Сериал "Покушение"
23.55 - "Ничего личного". 
Русский рок мертв 
00.50 - События
01.15- "Только ночью". В бой 
идут одни феминистки
03.00 - "Петровка, 38"
03.15 - Х/ф "Расставание"
04.50 - Комедия "Три плюс 
два"

ТВЦ-Сибирь
06.15 - Д/ф "Говорит и 
показывает Николай Озеров"
07.00 - "Настроение"
09.30 - События
09.50 - "Петровка, 38"
10.05 - Х/ф "С тобой и без 
тебя"
11.50 - Детективные истории. 
"Преступный марафон"
12.15 - "Петровка, 38"
12.30 - События
12.50 - Сериал "Затмение"
13.45 - Сериал "Покушение"
14.50 - В центре внимания. 
"Амнистия для безумных"
15.30 - События
15.45 - "История государства 
Российского"
15.50 - "Опасная зона"
16.20 - "Репортер" с 
Михаилом Дегтярем"
16.30 - Сериал "Одно дело на 
двоих"
17.30 - Новое "Времечко"
18.30 - События.
18.55 - "Деловая Москва"
19.15 - "Наши любимые 
животные"
19.45 - "История государства 
Российского"
19.50 - Сериал "Расплата за 
грехи"
20.50 - "История государства 
Российского"
20.55 - В центре внимания
21.30 - События
21.55 - Триллер 
"Окончательный анализ" 
00.20 - События
00.45 - "Народ хочет знать"
01.50 - Х/ф "Интердевочка"
04.45 - "Петровка, 38"
04.55 - Сериал "Одно дело на 
двоих"
05.40 - Х/ф "Жемчужная 
девушка"

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 - "Женская лига"
08.40 - "Бюро добрых услуг"
09.00 - "Новости НТА"
09.20 - "4 сезона"
09.25 - "Время сюрпризов"
09.30 - "Необъяснимо, но 
факт"
10.30 - "Саша + Маша" 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 
"Мальчишник"
19.00 - "Новости НТА"
19.20 - "4 сезона"
19.25 - "Время сюрпризов"
19.30 - "Ангарские звезды".
19.40 - "Старт"
20.00 - "Детали" - гид по 
модным покупкам
20.20 - "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 "Король 
Ральф"
00.55 - "Дом-2. После заката"
01.25 - "Секс с Анфисой 
Чеховой"

НТА
06.05 - М/с "Сказки о фее 
Амальке"

06.45 - "Саша+Маша"
07.10- ’’Новости НТА"
07.30 - "4 сезона"
07.35 - "Время сюрпризов"
07.40 - "Старт"
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 - "Необъяснимо, но 
факт-
10.30 - "Саша + Маша"
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 "Король 
Ральф"
19.00 - "Новости НТА"
19.20 - "4 сезона"
19.25 - "Время сюрпризов"
19.30 - "Москва - инструкция 
по применению"
20.00 - ’Такси"
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"

02.00 - "Наши песни"
02.15 - Комедия "Тот самый 
Мюнхгаузен"
04.55 - "Дом-2. Первая весна’
05.50 - М/с "Сказки лесных 
человечков"

АКТИС
06.30 - Музыкальный канал
06.45 - Утро на канале ТК 
АКТИС
07.00 - "Местное время"
07.15 - Метеоновости
07.20 - " Астрогид"
07.30 - Музыкальная 
программа
08.00 - "Местное время"
08.15 - Метеоновости
08.20 - "Астрогид"
08.33 - "Ради смеха"
08.54 - Сериал "Вовочка-3"
09.26 - Сериал "Солдаты-13"
10.30-"24"
11.01 - Сериал "Пантера"
12.00- ’’Час суда-
13.00 - "Местное время"
13.15 - Метеоновости
13.20 - "Астрогид"
13.30-"24"
14.01 - Сериал "Папенькин 
сынок"
15.00 - Сериал "Солдаты-13"
16.00 - Х/ф "Беовульф"
18.00 - Сериал "Медики"
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 "NEXT-2"
22.00 - Сериал "Солдаты-13"
23.00 - "Секретные истории". 
"Камикадзе. Обреченные на 
победу"
23.59 - "Вечер с Тиграном 
Кеосаяном"
00.30 - "24"
01.00 - "Актуальное чтиво”
01.14-Х/ф "Контроль-
03.26 - Сериал "Студенты"
05.48 - Музыкальный канал

02.35 - "Наши песни"
02.50 - Комедия "Любимые 
смертные грехи"
04.45 - "Дом-2. Первая весна'
05.40 - "Офис"

АКТИС
06.45 - Утро на канале ТК 
АКТИС

"Местное время" 
Метеоновости 
"Астрогид" 
Музыкальный канал 
"Местное время" 
Метеоновости 
"Астрогид"
"Ради смеха"
Сериал "Вовочка-3" 
Сериал "Солдаты-13" 
"24"
Сериал "Пантера" 
"Час суда"
"Местное время" 
Метеоновости 
"Астрогид"
”24"
Сериал "Папенькин

07.00
07.15
07.20
07.30
08.00
08.15
08.20 
08.35 
08.55 
09.26
10.30 
11.01 
12.00
13.00
13.15 
13.20
13.30
14.01 
сынок
15.00
16.00 
18.18

Сериал "Солдаты-13" 
Х/ф "Контроль"

  "С.С.С.Р. Слухи.
Скандалы. Сенсации. 
Расследования"
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 "Рэмбо. Первая 
кровь"
23.00 - Сериал "Спецназ" 
00.01 - "Дальние 
родственники"
01.00 - Эротика "Миранда"
03.02 - "Естественный отбор"
03.53 - "Ради смеха"
04.13 - Музыкальный канал
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Фуббота, 15 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 - Детектив "Схватка в 
пурге"
07.00 - Новости
07.10 - Детектив "Схватка в 
пурге" (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 - Премьера. "Контракт 
со звездой"
13.00 - Новости
13.10 - Х/ф "Одиночное 
плавание"
15.00 - Документальный 
фильм
15.40 - Комедия "Не валяй 
дурака"
17.10 - "После Олимпа"
18.20-"Ералаш"
19.00 - Времена
20.00 - "Стенка на стенку"
20.40 - "Ледниковый период"
22.00 - Время
22.20 - "Ледниковый период" 
(продолж.)
00.00 - Что? Где? Когда?
01.20 - Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции
03.40 - Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная Чехии - 
сборная Финляндии
05.50 - Документальный 
фильм

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-"Регион 38"
12.30 - "Иркутское время". 
Программа о городе и 
горожанах
12.40 - "Байкальская нива". 
Продовольственный рынок 
Приангарья
12.50 - "Прямая речь" 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 - "Парни из нашего 
"Городка"
14.15-"Сенат-
15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.30 - Х/ф "Криминальный 
квартет"
17.15 - Комедия "Волосатая 
история"
18.50 - М/ф "Леопольд и 
золотая рыбка"
19.05 - Сериал "Ликвидация"
21.00 - Вести
21.20 - Сериал "Ликвидация" 
00.00 - Х/ф "Последний 
самурай"
03.05 - Триллер 'Точная копия"

________НТВ________
06.05 - М/с "Богатенький 
Ричи"
06.30 - Боевик "Смертельное 
оружие-2"
08.15 - 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"
13.00 - "Квартирный вопрос"
14.00 - "Сегодня-
14.25 - "Особо опасен!"
15.10 - Боевик "Пираты XX 
века"
17.00 - "Сегодня"
17.25 - "Женский взгляд"
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 "Абсолютная 
власть"
02.50 - "Микс-файт М-1. Бои 
без правил"
03.35 - Х/ф "Дракула восстал 
из мертвых"
05.15 - Боевик "Пираты XX 
века"

СТС-Москва
07.00 - М/с "Итси-Битси 
паучок"
08.00 - М/ф "Сказка о царе 
Салтане"
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 - Сериал "Кадетство"
14.00 - Х/ф "Ни жив ни мертв"
16.00 - ’Ты - супермодель-4"
17.00 - "Истории в деталях"
17.30 - М/с "Том и Джерри" 
17.55-"КВН". Избранное
20.10-Х/ф "Другой я"

22.00 - Х/ф "Санта-Клаус" 
00.00 - "СТС зажигает 
суперзвезду"
02.45 - Х/ф "Страшно жуткое 
кино"
04.10-Х/ф "Скажи "Да"
05.45 - "Талисман любви". 
Фильм о сериале

ТВЦ-Сибирь
06.50 - М/ф "Степа-моряк"
07.20 - Х/ф "Акваланги на дне"
09.00 - "АБВГДейка"
09.30 - М/ф "Разные колеса"
09.40 - "Православная 
энциклопедия"
10.10 - Сериал "Одиссея 
жизни"
10.50 - "История государства 
Российского"
11.05 - Сказка "Снежная 
королева"
12.30 - События
12.50 - "Репортер" с 
Михаилом Дегтярем
13.05 - "Линия защиты"
13.50 - Максим Никулин в 
программе "Сто вопросов 
взрослому"
14.40 - "Городское собрание"
15.30 - События
15.50 - "Цена президентского 
имения". Фильм Леонида 
Млечина
16.35 - Детектив "Юкка"
18.30 - События
18.45 - "Петровка, 38"
19.00 - Горячие точки 
холодной войны. "Рука 
Москвы на Африканском роге"
20.00 - Сериал "Чисто 
английское убийство"
22.00 - "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым
23.10 - Детектив "Затворник"
01.10 - События

01.25 - "Наша музыка". 
Надежда Бабкина
02.15-Х/ф  "Малена"
04.05 - Сериал "Одно дело на 
двоих"
05.15 - Триллер "Проклятые"

________ НТА_______
06.35 - М/с "Сказки о фее 
Амапьке"
08.00 - "Новости НТА"
08.20 - "4 сезона"
08.25 - М/с "Эй, Арнольд!"
09.40 - "Новости НТА"
10.00-"4  сезона"
10.05 - "Бюро добрых услуг"
10.20 - "Женская лига"
10.30 - "Новости НТА"
10.50 - "4 сезона"
10.55 - "Время сюрпризов"
11.00 - "Школа ремонта"
12.00 - "Женская лига"
12.30- "Шоу Ньюб"
13.00 - "Битва экстрасенсов"
14.00 - "Клуб бывших жен"
15.00 - "Cosmopolitan. 
Видеоверсия"
16.00 - Х/ф ’Тристан и 
Изольда"
19.00 - "Новости НТА"
19.20 - "4 сезона"
19.25 - "Время сюрпризов"
19.30 - "Ангарские звезды".
19.45 - "Старт"
20.00 - ’Такси"
20.30 - "Новости НТА"
20.50 - "4 сезона"
20.55 - "Время сюрпризов"
21.00 - "Необъяснимо, но 
факт"
22.00 - "Дом-2. Город любви-
23.00 - "Комеди Клаб"
00.00 - "Наша Russia- 
00.30 - "Убойная лига"
01.30 - "Секс с Анфисой 
Чеховой"
02.00 - "Дом-2. После заката"

02.35 - "Наши песни"
02.55 - Комедия "Папа 
отдыхает"
04.50 - "Дом-2. Первая весна"
05.40 - "Офис"

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"
08.37 - Сериал "Спецназ"
09.27 - "ВЕК Hi-Tech"
09.38 - "Свет и тень"
09.48 - "Кулинарные штучки”
10.01 - Х/ф "Рэмбо. Первая 
кровь"
12.00 - "Я - путешественник"
12.29 - "Очевидец 
представляет: самое 
смешное"
13.30 - "Местное время"
13.45 - Метеоновости
13.50 - "Астрогид"
14.01 - "Военная тайна"
15.00 - Сериал "Солдаты-13"
18.00 - "Схема смеха"
18.59 - "Дальние 
родственники-
19.30 - "Местное время"
19.45 - Метеоновости
19.50 - "Астрогид"
20.00 - "Неделя"
21.00-Х/ф "Рэмбо-2"
23.02 - "С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования"
00.00 - Х/ф "Рэмбо-3"
02.15 - Эротика 'Тайна 
Эмманюэль"
03.54 - "Естественный отбор"
04.45 - "Рекламный облом" 
05.07 - Музыкальный канал

Воскресенье, 16 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.40 - Х/ф "Часы остановились 
в полночь"
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф "Часы остановились 
в полночь" (продолж.)
08.50 - Служу Отчизне!
09.20 - Дисней-клуб: "Новая 
школа императора", "Черный 
плащ"
10.10 - "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 - Х/ф "Воры в законе"
15.00 - Документальный фильм
15.30 - Комедия "Колхоз 
"Интертейнмент"
17.10 - "Ералаш"
18.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 - "Большие гонки"
20.10- "Две звезды"
22.00 - Воскресное "Время"
22.45 - "Две звезды" (продолж.)
23.50 - Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - 
сборная Чехии
02.00 - Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Швеции - 
сборная Финляндии
04.30 - "Сокровища Земли"

РОССИЯ
06.50 - Х/ф "Тревожное 
воскресенье"
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 - "Аида Ведищева. Где-то 
на белом свете..."
15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.30-"Фитиль №159"
16.15 - Вести. Дежурная часть
16.45 - "Честный детектив"
17.20 - "Смеяться разрешается'
18.45 - Комедия "Святое дело"
21.00 - Вести недели
22.00 - "Специальный 
корреспондент"
22.30 - Х/ф "Инди"
00.30 - Х/ф "Изгоняющий 
дьявола. Начало"
02.45 - Х/ф "Персонаж"

НТВ
06.40 - Х/ф "Далеко от Москвы"
08.20 - Мультфильмы
09.00 - "Сегодня"
09.15 - Лотерея "Русское лото"
09.40 - "Дикий мир"
10.05 - "Счастливый рейс"
11.00 - "Сегодня"
11.20 - "Едим дома!"
11.55 - "Их нравы"
12.30 - "Авиаторы"
13.00-'Top gear"
13.35 - "Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю"
14.00 - "Сегодня"
14.20- ’’Лихие 90-е"
15.00 - "Кремлевские дети". 
"Дети Троцкого. Смертельный 
исход"
15.55 - "Москва-Ялта-Транзит"
17.00 - "Сегодня"
17.25 - "Один день. Новая 
версия"
18.00 - "Своя игра"
18.55 - Сериал "Адвокат"
20.00 - "Сегодня. Итоговая 
программа"
20.55 - "Чистосердечное 
признание"
21.25 - "Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю"

22.00 - "Главный герой"
23.10 - "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым"
00.20 - Х/ф "Идеальный шторм"
02.50 - Х/ф "Тогда и сейчас"
04.50 - "Криминальная Россия"
05.20 - Х/ф "Система 
безопасности"

СТС-Москва
07.00 - М/с "Итси-Битси паучок"
08.00 - М/ф "Сказка о золотом 
петушке"
08.55 - М/с "Флиппер и Лопака"
09.20 - М/с "Смешарики"
09.30 - М/с "Просто Норман"
10.00 - "Самый умный"
11.35 - М/с ’Том и Джерри"

ТВЦ-Сибирь
06.40 - Х/ф "Иваново детство"
08.30 - "Фактор жизни"
08.55 - "Дневник 
путешественника"
09.25 - "Крестьянская застава"
10.00 - Сериал "Одиссея жизни’ 
10.45-"21 кабинет"
11.15 - "Наши любимые 
животные"
11.50 - Детективные истории. 
"Кровавый след маньяка"
12.30 - События
12.40 - Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя"
14.15 - Кирилл Сафонов в 
программе "Приглашает Борис 
Ноткин"
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12.10 - 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 "Атлантида"
21.00 - "Кто умнее 
пятиклассника?"
22.00 - Х/ф "Санта-Клаус-2" 
00.00 - "Слава богу, ты пришел!"
01.15-Х/ф "Хористы"
03.30 - Х/ф "Одинокая белая 
женщина"
05.10 - Х/ф "Страшнее шторма"

14.45 - "Фабрика мысли". Идея 
для России
15.30 - События
15.50-М/ф "Зима в 
Простоквашино"
16.05 - "История государства 
Российского"
16.20 - "Скандальная жизнь" с 
Ольгой Б.
17.10 - Х/ф "Доброе утро"
19.00 - "Один против всех"
19.55 - Комедия "Полет аиста"
22.00 - "В центре событий" с 
Анной Прохоровой
23.00 - Вечер с детективом. 
"Пуаро Агаты Кристи"

01.20 - События
01.35 - Боевик 'Тайна ордена"
03.25 - Сериал "Одно дело на 
двоих"
04.25 - Х/ф "Свой человек"

НТА
06.35 - М/с "Сказки лесных 
человечков"
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 - "Саша + Маша"
14.00 - Х/ф "Тристан и Изольда*
16.40 - Боевик "Соммерсби"
19.00 - "Новости НТА"
19.20 - "4 сезона"
19.25 - "Время сюрпризов"
19.30 - "Живые истории"
19.35-"Женская лига"
20.00 - "Детали" - гид по 
модным покупкам
20.20 - "Ангарские звезды".
20.30 - "Новости НТА"
20.50 - "4 сезона"
20.55 - "Время сюрпризов"
21.00 - "Битва экстрасенсов"
22.00 - "Дом-2. Город любви"
23.00 - "Комеди Клаб"
00.00 - "Женская лига"
00.30 - "Смех без правил"
01.30 - "Секс с Анфисой 
Чеховой"
02.00 - "Дом-2. После заката"
02.30 - "Наши песни"
02.50 - Комедия "Однажды на 
Рождество"
04.35 - "Дом-2. Первая весна"

05.25 - "Офис"
06.20 - М/с "Сказки лесных 
человечков"

АКТИС
06.15 - "Супербокс на РЕН ТВ. 
"Пятая корона для царицы". 
Наталья Рагозина (Россия) - 
Акондайе Фонтейн (США)"
07.00 - "Местное время"
07.15 - Метеоновости
07.20 - "Астрогид"
07.30 - Музканал
08.00 - "Местное время"
08.15 - Метеоновости
08.20 - "Астрогид"
08.33 - Х/ф "Рэмбо-2"
12.30 - "Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее"
13.30 - "Местное время"
13.45 - Метеоновости
13.50 - "Астрогид"
14.02 - "Неделя"
15.03 - "Частные истории"
16.02 - Х/ф "День конца света"
19.50 - Сериал "Таинственные 
знаки"
21.32 - "Местное время"
21.50 -Метеоновости
21.55 - "Астрогид"
22.16 - Сериал "Таинственные 
знаки"
23.00 - "Фантастические 
истории". "Гадание"
23.59 - "Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее"
00.58 - ’’Супербокс на РЕН ТВ. 
"Пятая корона для царицы". 
Наталья Рагозина (Россия) - 
Акондайе Фонтейн (США)
01.20 - "Бойцовский клуб. Бои 
"Барс"
02.20 - Эротика "Фантазм"
04.13 - Сериал ’Таинственные 
знаки"
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РЕКЛАМА

С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
РЕМОНТ ЛЮ БЫХ ПОМЕЩЕ г. Ангарск, 278 кв-л, д. 2, оф. 302 Т.

Строительная
компания

Движение вперёд - основа успеха компании 
“Деметра-Ангарск".

Новые технологии, новые знания, 

повышение профессионализма .

- ответ компании на вызов времени.

по самой низкой цене в Ангарске
мш сипш зк ю® l/© © rif2/ 

ТД “Лола” ТД “Лювена”
650-700 646-786
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• Китай
• М анчжурия
• Байкал

•Аршан
•Листвянка

г. Ангарск, 
гост. "С аяны ", 

оф. 304
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