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Учителя получили зарплату
Задолженность по заработной плате ан

гарским педагогам полностью погашена. 
Напомним, что на 17 января задержка вып
латы части заработной платы за декабрь 
2007 года работникам образования состав
ляла 10 дней. Как рассказала начальник Уп
равления образования администрации АМО 
Наталья Белоус, остатки заработной платы 
за декабрь 2007 года в общей сумме 18 млн. 
рублей были перечислены педагогам в кон
це прошлой недели. Задержка выплат прои
зошла в связи с организационными меро
приятиями в новом субъекте, который был 
образован из слияния Иркутской области и 
УОБАО с 1 января 2008 года. Сейчас ведется 
работа по выплате авансовых платежей за 
январь 2008 года.

МУП «Ангарский трамвай» 
не хватает специалистов

МУП «Ангарский трамвай» испытывает 
нехватку кондукторов и вагоновожатых. Как 
рассказала начальник отдела службы пере
возок МУП «Ангарский трамвай» Любовь 
Костина, профессии кондуктора, а также 
водителя трамвая на сегодняшний день яв
ляются наиболее востребованными на пред
приятии. Сейчас идет набор людей, желаю
щих работать кондукторами. Трудоустроить
ся могут те, кому исполнилось 18 лет. Воз
растных ограничений нет. Работникам пре
доставляется полный соцпакет, включаю
щий положенные по законодательству от
числения и оплачиваемый отпуск. Заработ
ная плата сдельная и достигает 30 тысяч 
рублей в месяц. График работы посменный, 
так же можно работать и неполный рабочий 
день, поэтому трудоустроиться к нам могут 
даже студенты.

Школы продолжают борьбу
Семь образовательных учреждений Ан

гарского муниципального образования бу
дут бороться в региональном этапе конкур
са на получение «президентского миллиона» 
в рамках приоритетного национального про
екта «Образование». Такое решение было 
принято департаментом образования Ир
кутской области по итогам муниципального 
этапа конкурса.

Напомним, что в нем приняло участие 
семь общеобразовательных учреждений, ре
ализующих инновационные проекты. Это ли
цей № 2, гимназия № 1, ЦО № 8 и № 11, шко
лы № 24, 36, 39. Согласно квоте, предостав
ленной АМО, шесть из них имели право при
нять участие в региональном этапе. Регио
нальный этап конкурса стартует 2 февраля.

Две битвы в странице истории
Городская викторина по истории Сталин

градской битвы и истории прорыва Ленин
градской блокады пройдет в Музее Победы 
в пятницу в 15.00. Викторина приурочена к 
датам годовщин двух великих битв, перело
мивших ход Великой Отечественной войны. 
Согласно заявкам, поданным в музей до 
вторника, в викторине изъявили желание 
участвовать 75 ангарских школьников; пред
варительные этапы в школах города не про
водятся, поэтому принять участие в викто
рине может любой желающий старшеклас
сник. Итоги викторины будут торжественно 
подведены 31 января в 15 часов -  как раз 
между юбилейными датами.

По материалам ИА «7 дней», соб.инф.

I Дума <

На один вопрос - 9 минут
Во вторник состоялось очередное заседание Думы Ангарского муниципаль 

ного образования. В повестке дня стояло 12 вопросов. Большая часть из них 
была проработана на заседаниях комиссий, поэтому депутаты за полтора ча
са рассмотрели 11 вопросов.

Внесены изменения в 
структуру администрации Ан
гарского муниципального об
разования. В связи с измене
ниями в законодательстве 
ликвидирован отдел муници
пального лесного и охотни-

продаже посредством пуб
личного предложения ком
плекса строений в микрорай
оне Старо-Байкальск. Управ
лению внутренних дел города 
передан в безвозмездное 
пользование 3 этаж занимае-

чьего надзора и контроля. 
Соответствующая структура 
будет создана в городской 
администрации. Утверждено 
Положение об Управлении 
архитектуры и градострои
тельства администрации 
АМО. Принято решение о

мого здания, где ранее рас
полагалась прокуратура Ан
гарска. Прокуроры переез
жают в бывшее здание гости
ницы «Южная» По этой же 
причине городской админис
трации передано бывшее по
мещение спецпрокуратуры в

квартале Б. Приняты реше
ния по внесению изменений в 
положения, регламентирую
щие гарантии, расходы и ра
боту председателя, депута
тов Думы и их помощников. 
Внесено изменение в поло
жение о деятельности мэра 
АМО. Ему снижено еж еме
сячное денежное поощ ре
ние. Это необходимо для то
го, чтобы не выйти за рамки 
бюджетного финансирова-
ния.   I
____________ Д енис Жучков

I Важно

Получите билет
С 2008 года по муниципальной целевой 

программе «О социальной поддержке на
селения города Ангарска» по статье 1.9 
«Оплата проезда в городском транспорте 
детям школьного возраста из семей, 
имеющих 3 и более несовершеннолетних 
детей» Управлением социальной защиты 
населения администрации АМО ведется

выдача проездных билетов.
На февраль проездные билеты будут вы

даваться с 28 января по 1 февраля 2008 г. В 
последующие месяцы выдача проездных би
летов будет производиться ежемесячно в 
последнюю неделю месяца, кроме летних ка
никул.

Обращаться по адресу: 89 квартал, дом 
21, кабинет 101, часы работы с 9-00 до 18-00, 
обеде  13-00 до 14-00 часов.

УСЗН АМО

| Событие

Сердце по рецепту
Лю ди пожилого возраста в последние дни нахо

дятся в нед оум ении . В центральны х средствах  
массовой инф ормации появились сообщ ения о 
том , что уже в ближайш ие дни такие лекарства как  
корвалол, валокордин и многие другие препара
ты, необходимы е для повседневного употребле
ния, будут продаваться по рецепту врача.

контролю за оборотом нар
котических средств и Мин- 
соцздравразвития пришлось

Подобная возможность 
появилась из-за постановле
ния правительства, утвер
дившего списки сильнодей
ствующих ядовитых ве
ществ, в отношении которых 
может быть применена ста
тья 234 УК об ответственнос
ти за незаконный оборот та
ких веществ.

Все дело в том, что в неко
торых лекарственных препа
ратах в мизерных количес
твах содержатся сильно- 
действующие наркотические 
средства. Некоторые чинов
ники посчитали, что это мо
жет послужить поводом для 
того, чтобы продавать по
добные препараты только по 
рецептам врача. В некото
рых регионах возник ажио
таж и лекарства пропали с 
прилавков аптек.

В связи с этим руковод
ству Федеральной службы по

давать комментарии и «от
матывать ситуацию назад». 
Как оказалось, все препара

ты, в которых в малых дозах 
содержатся наркотические 
средства, будут продаваться 
в обычном режиме, без ре
цепта.

Как рассказала Валентина 
Комарова, заместитель на
чальника Управления здра
воохранения АМО, никаких 
нормативных документов по 
этому поводу в муниципали
тет не поступало.

-  Спешим успокоить всех 
покупателей -  данные ле
карства в аптеках есть и по- 
прежнему отпускаются без 
рецептов врача.

Юрий Андреев

СЕДАТИВНЫЕ



В центре внимания |
Рабочее место главного врача городской больницы № 1 на прошлой 

неделе стало опасной зоной. При демонтаже старых окон строители 
увидели странные блестящие шарики. Сразу же возникло подозрение, 
что это ртуть.

« Летучий» металл в больнице
Немедленно вызванные сотрудники 

МЧС подтвердили это предположение. 
Всего в проеме окна и возле него было 
собрано почти 100 миллилитров «летучего» 
металла. Сам он не представляет опаснос
ти, но его пары (ртуть испаряется при ком
натной температуре) чрезвычайно токсич
ны. Попадая в организм вместе с вдыхае
мым воздухом, пары ртути могут вызвать 
нарушение деятельности нервной систе
мы, печени, легких и других органов. Обна
руженная ртуть была собрана с соблюде
нием всех необходимых мер безопаснос

ти. В кабинете проведена демеркуризация 
(удаление ртути и ее паров). По оценкам 
специалистов разлитая ртуть не оказала 
своего вредного воздействия только из-за 
того, что проем окна был плотно заштука
турен, и пары не проникали в кабинет. Про
веденные исследования показали, что на 
данный момент превышения ПДК по ртути 
в кабинете Бориса Басманова нет. Право
охранительными органами рассматрива
ется версия умышленного причинения
вреда здоровью.________________________

Денис Жучков

Ситуация |

Приставам расширили полномочия

Ситуация |

АЭХК акционируют к концу марта
Акционирование ФГУП «Ангарский электролизный химический ком

бинат», скорее всего, завершится до конца марта 2 0 0 8  года. Об этом 
сообщил помощник генерального директора АЭХК по информационной 
политике Александр Тетерин. По его словам, сейчас практически все го
тово для изменения формы собственности предприятия, и в Атомэнер- 
гопроме и государственной корпорации «Росатом» рассматривается 
проект устава ОАО.

По словам Александра Тетерина, крытые акционерные общества 55 феде-
единственным собственником ОАО 
«АЭХК» по-прежнему будет государство -  
через госкорпорацию «Росатом». Прива
тизация госпакета акций проводиться не 
будет, это зафиксировано в федеральном 
законодательстве.

Как отмечают аналитики, акциониро
вание позитивно скажется на работе 
предприятия. Всего в РФ  в рамках ре
формирования атомной промышленнос
ти предполагается преобразовать в от-

24 января 2008 года

ральных государственных унитарных 
предприятий, в том числе АЭХК.

-  Акционирование позволит привлекать в 
отрасль частные инвестиции, что для ФГУП 
не предусмотрено законом, -  прокомменти
ровал ранее технический директор АЭХК 
Сергей Кошелев. -  Кроме того, мы сможем 
рациональнее распоряжаться имуществом, 
допустить частные инвестиции, например, в 
свои объекты соцкультбыта.

ИА «Телеинформ»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Колонка
редактора

Команда «Есть»

Конец прошедшего года и начало нынешнего для 
большинства россиян прошло под знаком стреми
тельно увеличивающихся цен на продукты питания 
и различные виды топлива. Судя по пестроте меня
ющихся ценников на различные товары, их произ
водители либо решили получить сверхгигантские 
прибыли, либо у них возник дефицит продукции.

В новейшей истории России так уж сложилось, 
что после развала Советского Союза фактически не 
изменилась стратегия продовольственной безо 
пасности нашей страны. Около 70 процентов раз
ных видов сельскохозяйственной продукции вво
зится в Россию из-за рубежа. Фактически, в 1990-е 
годы страна попала в продовольственную зависи
мость -  вспомните «ножки Буша», которые были 
разменной монетой в переговорах о предоставле
нии России очередного кредита Международного 
валютного фонда, когда наша страна получала кре
дит и на него обязана была приобрести сельхозпро
дукцию из Америки, стран Европы. Соответственно, 
все это время российское сельское хозяйство при
ходило в упадок. Разорялись многочисленные сов
хозы и колхозы, фермерство не могло поднять голо
ву из-за высоких налогов.

Все это было, но, глядя на сегодняшнюю внешне 
стабильную экономику России, ожидать дефицита 
продуктов было бы, по крайней мере, глупо. Ан нет. 
Увеличив золотовалютные запасы, возродив Газ
пром, нефтяные компании, государство по-прежне
му мало внимания уделяет сельскому хозяйству. 
Кстати, и одноименный национальный проект -  
один из самых трудных. Об этом можно судить даже 
по выпускам новостей, где, в основном, говорят о 
здравоохранении и образовании.

К сожалению, сегодня наша страна не защищена 
от продовольственного кризиса: отечественное 
сельское хозяйство до сих пор не может обеспечить 
внутренний рынок собственной продукцией. Судя 
по всему, продолжится и рост цен. На это указыва
ют многие факторы. Вспомните ситуацию, когда по
дорожал хлеб. Вроде бы и предпосылок не было, и 
урожай оказался хорошим, просто производителю 
на тот момент было выгодно продать зерно за ру
беж, где цена была выше.

Подобная же ситуация и с бензином. Вся нефть 
уходит на мировые рынки, внутри страны нехватка 
дешевого сырья, и поэтому ценники на АЗС  меня
ются так часто.

Другое дело, что в этой ситуации государство не 
применяет тех административных рычагов воздей
ствия, которые позволили бы снизить инфляцию, а 
рядовому россиянину реально почувствовать уве
личение своих доходов. Прежде всего, это слабова
тая работа антимонопольных органов, следом за 
этим -  взвешенная политика в области сельского 
хозяйства. В конце концов, можно ввести такие вы
возные пошлины, когда производителю будет вы
годно продавать сырье на внутреннем рынке.

До следующего четверга.
Андрей Южаков

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

В России с 1 февраля вступят в силу изменения в федеральный закон 
«Об исполнительном производстве». В пресс-службе управления Ф еде
ральной службы судебных приставов России по Иркутской области со
общили, что закон расширит полномочия судебных приставов, а также 
ужесточит требования к ним.

Так, судебный пристав может 
временно ограничить право дол
жника на выезд из России, прово
дить проверку финансовых доку
ментов, в частности, правильности 
удержания и перечисления денеж
ных средств, а также обратиться в 
регистрирующий орган для прове
дения регистрации права собствен
ности должника на принадлежащее 
ему имущество (при отсутствии ино
го имущества). Также пристав впра
ве поручить совершение исполни
тельных действий на другой терри
тории (в том числе иностранного го
сударства), входить без согласия 
должника в занимаемое им жилое 
помещение и производить индекса
цию алиментов при увеличении ми
нимального размера оплаты труда.

Игорь Белых
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Nike разрешил ЦИКу использовать галочку
Центральная избирательная комиссия сог

ласовала с Nike главный логотип информаци
онной кампании по выборам Президента Рос
сии -  стилизованную галочку в бюллетене, вы
полненную в цветах российского триколора, 
которая, по мнению некоторых экспертов, ас
социируется с логотипом известной фирмы по 
выпуску спортинвентаря. Как отмечает Вартан 
Саркисов, генеральный директор компании 
«ИМА-консаптинг», которая занималась раз
работкой логотипа, «даже без проведения 
специальной экспертизы представители ком
пании Nike заявили, что никаких претензий не 
будет, если этот логотип будет использован 
как логотип избирательной кампании».

Идея проведения консультаций с Nike воз
никла после того, как на презентации проек
та агитационных материалов Центризбирко
ма многие журналисты и даже сотрудники 
ЦИКа отметили сильное сходство разрабо
танного логотипа со знаменитым символом 
производителя спорттоваров. Глава ЦИКа 
Владимир Чуров заявил тогда, что форма ло
готипа еще будет обсуждаться, однако отме
тил, что ему она «чрезвычайно нравится».

В Кемеровской области 
поставят памятник картошке

Организация Объединенных Наций объя
вила 2008 год Годом картофеля. Идея созда
ния необычного памятника в городе Мариин- 
ске возникла не случайно: это родина ре
кордного урожая картофеля. В 1939 году 
звено совхоза «Красный Перекоп» бросило 
вызов всем картофелеводам, собрав с одно
го гектара 1217 центнеров картофеля. Тем 
самым был побит мировой рекорд, принад
лежавший американцам. До этого был ещё 
один рекорд в Мариинске -  в годы Великой 
Отечественной войны собрали с одного гек
тара 1900 центнеров картофеля, но тогда он 
не был зафиксирован.

Проект памятника картошке разработан 
в 2004 году народным мастером Алексан
дром Пановым. В основе композиции клу
бень, пробивающийся из треснувшей земли. 
В качестве материала планируется исполь
зовать гранит. Высота памятника около 
метра. На его изготовление и установку по
требуется около 250 тыс. рублей.

Неплательщик должен сидеть в тюрьме
В Думе подготовлен законопроект о жест

ких мерах против неплательщиков по банков
ским кредитам. Россия переживает кредит
ный бум. За последние два года объем за
долженности потребителей перед банков
скими структурами у нас в стране увеличился 
почти в три раза. Однако широкое распрос
транение в массах такой полезной, вроде бы, 
вещи, как потребкредит привело к жесткому 
конфликту интересов. Банки прилагают все 
усилия для того, чтобы ввести граждан в заб
луждение насчет реальной суммы выплат. А 
заемщики «в отместку» просто не возвраща
ют взятое, в свою очередь заставляя уже бан
киров лоббировать в Правительстве и Думе 
применение против недобросовестных дол
жников самых крутых мер.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой 
на члена Комитета Госдумы по финансовому 
рынку и нынешнего главу Ассоциации Анато
лия Аксакова, к рассмотрению в Думе уже под
готовлен новый законопроект. Согласно доку
менту, не желающие выплачивать долги потре
бители могут быть наказаны принудительными 
работами на срок от 180 до 240 часов. Альтер
натива -  штраф до 100 тысяч рублей или на 
сумму годового дохода. А вот мошенникам бу
дет грозить уголовное преследование и тю
ремное заключение сроком до двух лет.

По материалам РИА «Новости», 
«АиФ», lenta.ru.

| Гордимся

Уважаемый Андрей Петрович!
От всей души поздравляю Вас и всех жителей 

ангарского района с 15-летием  
со дня создания района!

15 лет назад произошло знаковое событие в истории 
территории -  был создан Ангарский район, в состав ко
торого вошел промышленный центр -  город Ангарск и 
поселки. Это событие объединило жителей, было созда
но единое социокультурное пространство, которое поз
волило больше удовлетворять потребности жителей в 
медицинском обслуживании, более плотно решать воп
росы образования, развития культуры. Каждое поселе
ние, вошедшее в состав Ангарского района, привнесло 
свой уникальный колорит, новые традиции, которые ус
пешно развиваются в рамках единого района. Конечно, 
15 лет -  совсем юный возраст, однако уже сегодня Ангар
ский район известен далеко за пределами нашего регио
на промышленностью, социальным партнерством, дос
тижениями жителей.

Примите в этот день самые искренние пожелания но
вых достижений в развитии района, стабильности, бла
гополучия и крепкого здоровья его жителям!

Мэр Шелеховского района Ю.А. Сюсин

Андрей Петрович!
Сердечно поздравляю Вас 

и жителей ангарского 
муниципального образования 

с замечательным 
праздником!

Один из перспективнейших райо
нов региона отмечает 15-летие со 
дня своего образования -  это годы 
развития и преобразования. Мест
ное самоуправление дает руковод
ству и жителям АМО большие воз
можности для проявления инициати
вы на благо района. От имени депута
тов Законодательного собрания Ир
кутской области желаю руководству 
и всем жителям ангарского района 
успехов в работе, удачи во всех доб
рых начинаниях, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и празднич
ного настроения!

Председатель ЗС Иркутской 
области В.К. Круглов

Большие перспективы 
Ангарского района

Лучший муниципалитет Иркутской области. Лидер в 
образовании, культуре, здравоохранении. Территория 
притяжения инвесторов. Стратегический центр будущей 
агломерации. Все это -  о нашей любимой малой родине -  
Ангарском муниципальном образовании, которому 21 
января исполнилось 15 лет. Поздравления с юбилеем 
принимают более 286 тысяч жителей АМО.

Принятие в 1993 году новой 
Конституции РФ вывело местное
самоуправление из системы го
сударственной власти. Муници
пальные образования получили 
закрепленную в основном законе 
известную самостоятельность в 
экономической и социальной 
сферах. Экономической основой 
местного самоуправления в Рос
сии стало право самостоятельно 
распоряжаться муниципальной 
собственностью и местными фи
нансами. За последние пятнад
цать лет Ангарское муниципаль
ное образование добилось зна
чительных успехов.

Способствовало этому соче
тание целого комплекса факто
ров. Выгодное расположение в 
юго-западной, наиболее освоен
ной и развитой части Иркутской 
области. Высокий уровень раз
вития промышленности. Нали
чие квалифицированных кадров. 
И, конечно, наличие грамотной 
профессиональной команды уп
равленцев во главе с мэром Ан
дреем Козловым, сумевшей выс
троить конструктивный диалог с 
районной Думой и вышестоящи
ми инстанциями. Таким образом, 
Ангарское муниципальное обра
зование находится на хорошем 
счету в Российской Федерации. 
На территории достигнута эко
номическая стабильность и идет 
интенсивное развитие. Сегодня 
АМО планирует свою жизнь не 
только на год, а на среднесроч
ную и долгосрочную перспективу -  
основные направления и прин
ципы стратегического движения 
вперед отражены в Концепции 
социально-экономического раз
вития до 2017 года. В формиро
вании документа приняли учас

тие администрация района, де
путаты Думы, общественные ор
ганизации и все неравнодушные 
жители территории.

По 131 Федеральному закону 
в подчинении Ангарского района 
находятся четыре субъекта по
селенческого уровня -  Один- 
ское, Савватеевское, Ангарское, 
Мегетское (согласно закону 
Иркутской области 105-оз от 
16 декабря 2004 года «О статусе 
и границах муниципальных об
разований Ангарского района 
Иркутской области»). В районе 
сосредоточены основные полно
мочия, он отвечает за здравоох
ранение, образование, культуру, 
спорт ( в то время как на более 
низком уровне поселений остав
лены полномочия по жизнеобес
печению, развитию молодежной 
политики, библиотечному делу). 
Во всех этих направлениях АМО -  
пример для региона. Школьное 
и дошкольное образование

признано лучшим в Иркутской 
области, педагоги и учителя ста
новятся лауреатами областных 
конкурсов, на основе авторских 
инновационных технологий и на
работок создаются всероссий
ские учебники и программы, 
охват дошкольным образова
нием -  самый высокий в регио
не. Творческие коллективы поко
ряют фестивали в России и ми
ре, подготовку культурной прог
раммы самого престижного биз
нес-события региона -  Байкаль
ского экономического Форума -  
традиционно поручают «звез
дам» АМО. Спортивную славу 
району неизменно приносят вос
питанники спортшкол.

Сегодняшнее Ангарское му
ниципальное образование -  ин
вестиционно привлекательная 
территория с большим буду
щим. В Савватеевке планирует
ся создание большого оздоро
вительного центра. Возле Стек- 
лянки -  международный аэро
порт, который станет воздушны
ми воротами между Европой и 
Азией. В районе Мегета распо
ложится бизнес-центр агломе
рации -  Байкал-сити. Кроме то
го, Ангарское муниципальное 
образование по уровню соци
ально-экономического разви
тия, по структуре экономики и 
по качеству трудовых ресурсов 
идеально подходит для органи
зации высокотехнологичного 
промышленного производства.

Анна Земницкая

От первого лица
Андрей Козлов, мэр Ангарского муни

ципального образования:
-  Бесспорно, один из самых важных 

плюсов создания Ангарского района в том, 
что "второе рождение  "  получили террито
рии, которые до этого оставались в тени  -  

Одинск, Савватеевка, Мегет. Учитывая, 
что Ангарск исчерпал на своей территории 
участки для масштабного промышленного 
и жилищного строительства, перспективы 
для продолжения этого направления -  как раз в районе. АМ О  
будет развиваться за счет того, что задействует земли посе
лений. Прогнозы на будущее Ангарского муниципального об
разования у меня самые оптимистичные, прежде всего, из-за 
глобальных проектов -  аэропорта и логистического и дело
вого центров. А -  это современная инфраструктура, новые ра
бочие места, дополнительные налоги и приток инвестиций.
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Дмитрий Медведев 
предсказывает улучшение 

на ипотечном рынке страны
Один из главных кандидатов в Президенты, пер

вый вице-премьер Дмитрий Медведев посетил 
Уральский федеральный округ, где провел совеща
ние по реализации нацпроекта «Доступное жилье».
На совещании был сделан ряд заявлений, среди 
которых выделяется обещание снизить ставку ре
финансирования по ипотечным кредитам. Правда, 
ввиду мирового кризиса ликвидности снижение бу
дет происходить замедленными темпами.

Предполагаемое ранее сни
жение ставки рефинансирования 
по ипотечным кредитам замед
лилось из-за кризиса ликвиднос
ти. Однако есть все основания 
считать, что в 2008 году «таких 
процессов в мировых масштабах 
будет меньше или совсем не бу
дет, и мы сумеем ситуацию вы
ровнять», -  передает РИА Новос
ти слова Медведева.

Первый вице-премьер также 
предложил подумать о дополни
тельной поддержке Федераль
ного агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию.

От первого лица 
...о демократии:

-  Современному российско
му государству 1 6 - 1 7  лет, но 
нас упрекают, что мы не такие 
взрослые. Однако мы уже пе
решли от митинговой к парла
ментской демократии, когда

все механизмы работают сла
женно. Все, что было сделано 
за последние восемь лет, при
несло стабильность, изменения 
в лучшую сторону в экономи
ческой, социальной сферах. Го
сударство должно быть разум
ным и правовым, не просто как 
фигура речи. К сожалению, в 
России существуют вековые 
бюрократические традиции, но 
это не повод для отрицания го
сударства.

...о разделе Газпрома:
-  Государство не намерено 

разделять Газпром на меньшие 
компании. Это стержень рос
сийской экономики. Если бы го
сударство пошло на раздробле
ние Газпрома, то не видать бы 
нам газа, как своих ушей. Или 
мы получали бы его по ценам, 
как в самых отдаленных странах 
Европы. Наличие такого едино
го игрока помогает нам обогре

вать нашу страну -  северную и 
необъятную.

...о русском роке:
-  Я с юношеских лет увле

кался не только иностранной, 
но и отечественной рок-музы- 
кой. У нас в стране развивались 
свои рок-группы. «Рок-лабора- 
тория» в Москве, рок-клубы в 
Ленинграде и в Свердловске, 
которые, по сути, создали свой 
рок. Наши песни -  это были 
песни протеста. Я до сих пор 
продолжаю слушать наши рок- 
группы.

...о спорте
-  По окончании работы или 

по возвращении из поездок 
стараюсь плавать в бассейне. 
Штангой не занимаюсь -  боль
ше на тренажерах.

Губернаторы: перезагрузка
Обновление Думы и выборы 

нового Президента стали испы
танием на прочность для всей 
вертикали власти

«АиФ» ещё осенью прогно
зировал замены в рядах губер
наторов. Они и последовали 
вскоре после подведения ито
гов парламентских выборов. 
Что лежит в основе очередной 
кадровой чистки? На думских 
выборах большинство губерна
торов послужили «локомотива
ми» партии власти, возглавляя 
её региональные списки. Но да
леко не везде «медведи» полу
чили желаемый результат. Есть 
и другой довод в пользу рота
ции губернаторских кадров. Не
которые регионалы-тяжелове- 
сы засиделись на «хлебных»

местах ещё с ельцинских вре
мён. Не все назначенцы послед
них лет оправдали доверие. 
Против многих губернаторов в 
разное время возбуждались 
уголовные дела по подозрению 
в злоупотреблениях.Кстати, ес
ли Президентом станет куратор 
нацпроектов Д. Медведев, то у 
него на руках окажется солид
ное досье на местные власти -  
при реализации того же «Дос
тупного жилья» были вскрыты 
масштабные злоупотребления 
при выделении земельных 
участков. Почему же вертикаль 
даёт сбои? Нет ли опасности 
новой «региональной фронды»?

По прогнозу «АиФ», ожидать 
повального обновления губер
наторского корпуса сразу же

после прихода в Кремль нового 
Президента не стоит. Однако 
плавной ротации не избежать. 
Постепенно уйдут и многие за
сидевшиеся «старички», и от
кровенно слабые «новички». 
Вдобавок в феврале-марте у 5 
губернаторов (Магаданской, 
Архангельской, Рязанской, Чи
тинской областей и Агинского 
Бурятского автономного округа) 
истекает срок полномочий. Но 
основные замены начнутся од
новременно или сразу вслед за 
обновлением Правительства и 
кремлёвской администрации. И 
вопрос лишь в том, где будущий 
Президент будет черпать кад
ры -  в резерве партии власти 
или всё же присмотрится вни
мательней к местным элитам.

Зюганов может отказаться от выборов
Председатель КПРФ Генна

дий Зюганов может отказаться 
от участия в президентских 
выборах, которые состоятся 2 
марта, -  сообщила в среду га
зета «Ведомости».По данным 
источников издания, оконча
тельное решение по этому 
вопросу будет принято не 
раньше конца января.

Пресс-служба Зюганова эту 
информацию не подтверждает. 
Пресс-секретарь лидера КПРФ, 
депутат Госдумы Александр
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Ющенко заявил, что партия го
товится к выборам, а ее пред
седатель о желании сняться с 
выборов не говорит. На данный 
момент Зюганов является од
ним из трех официально заре
гистрированных кандидатов в 
Президенты РФ. Кроме него 
регистрацию в ЦИК России 
уже прошли лидер ЛДПР Вла
димир Жириновский и первый 
вице-премьер РФ Дмитрий 
Медведев, выдвинутый «Еди
ной Россией». Все шансы стать

четвертым кандидатом на пре
зидентских выборах имеет са
мовыдвиженец -лидер Демок
ратической партии России Анд
рей Богданов. При проверке его 
подписных листов ЦИК выявил 
недостоверные и недействи
тельные подписи.

А вот другой самовыдвиже
нец, экс-премьер Михаил Ка
сьянов, может выбыть из борь
бы из-за проблем с собранны
ми в его поддержку подпися
ми.

По материалам россиских СМИ

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Социальные ведомости
Профсоюзы будут сотрудничать 

с общественными организациями
Иркутское областное объединение проф

союзов заключило соглашение о сотрудни
честве с общ ественными организациями. 
Свои подписи под документом поставили ру
ководители областного Совета ветеранов 
войны, труда и Вооруженных сил, региональ
ных отделений «Союза пенсионеров России» 
и «Всероссийского общ ества инвалидов». 
Стороны договорились вместе решать вопро
сы социальной политики и защиты отдельных 
категорий граждан, соблюдения законода
тельства в этой сфере, и представлять свои 
согласованные позиции в органах государ
ственной власти. Также профсоюзы и об 
щественные деятели могут выступать с сов
местными заявлениями и обращениями при 
нарушении прав и свобод граждан. Участники 
встречи отметили, что к этому соглашению 
могут присоединиться любые областные об
щественные объединения.

Федеральные льготники лишаются 
скидок при оплате жилья

В 2008 году единственной формой под
держки станет компенсация. Деньги льготни
ки смогут получать любым удобным для себя 
способом: с пенсией, почтовым переводом 
или на банковский счет, а потом заплатить за 
жилье самостоятельно. Департамент соци
альной защиты населения области теперь не 
будет контролировать перерасчеты за непре- 
доставленные услуги.

В банке получатели льгот могут оформить 
долгосрочное заявление. Необходимые суммы 
на оплату жилья и услуг финансовое учрежде
ние будет полгода перечислять автоматически. 
В Иркутской области уже 27 тысяч льготников 
написали заявления на социальные денежные 
выплаты. Полностью перейти на такую форму 
помощи планируют к концу этого года.

Детям-сиротам найдут семьи
Дети должны жить в семье. Это главный де 

виз нового департамента семейной, демогра
фической политики опеки и попечительства, 
созданного в администрации Иркутской об
ласти с января 2008 года. В департамент вой
дут 17 управлений, которые будут действо
вать в муниципалитетах Приангарья. Сейчас в 
регионе более двадцати тысяч детей-сирот. 
Их количество постоянно растет. Новый орган 
займется устройством судьбы сирот -  чтобы 
как можно больше детей усыновляли, брали 
под опеку, попечительство или в приемные 
семьи. В прошлом году в Приангарье усыно
вили 198 детей, еще двести нашли приемных 
родителей и более тринадцати тысяч были пе
реданы под опеку. Это связано с социальными 
выплатами: опекунское пособие увеличили до 
4800 рублей по южным территориям и до 5200 -  
по северным. С 1 января этого года пособия в 
таком же размере будут получать и семьи, 
усыновившие детей-сирот.

Выплаты областным льготникам 
увеличены

На 50 рублей будут увеличены с февраля 
ежемесячные денежные выплаты областным 
льготникам. Об этом заявил директор депар
тамента социальной защиты населения реги
она Семен Круть. Повышение коснется посо
бий для ветеранов труда (сейчас они получа
ют 280 рублей), тружеников тыла, реабилити
рованных граждан и некоторых пенсионеров, 
которым выплачивают по двести рублей. На 
эти цели потребуется заложить в областном 
бюджете 157 миллионов рублей. Сейчас гото
вят соответствующие документы для фев
ральской сессии Законодательного собрания.

________По материалам «Вести - Иркутск»

сайге: www.anaarsk-adm.r
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Бюллетени будут в феврале
1 миллион 754 тысячи бюллетеней изго

товят для голосования в Приангарье на вы
борах Президента страны. Столько же спе
циальных марок для наклейки на бюллетени 
пришлют в Иркутск из Москвы. 29 января 
пройдет жеребьевка по распределению 
эфирного времени между региональными 
представителями кандидатов и политичес
кими партиями. Печать избирательных бюл
летеней начнется в середине февраля. К 
этому времени завершится регистрация 
кандидатов и станет понятно, сколько чело
век претендуют на главный пост страны. По 
словам председателя облизбиркома Викто
ра Игнатенко, на печать всего тиража пона
добится около трех суток. Печатать бюлле
тени начнут, когда ЦИК утвердит текст и фор
му листа для голосования.

В 2008 году увеличат расходы 
на ремонт вузов

На строительство и реконструкцию вузов
ских объектов Иркутской области из бюдже
та России в этом году поступит больше 
средств, чем в прошлом.

Деньги будут выделены в рамках феде
ральной адресной инвестиционной прог
раммы. Увеличены расходы на капремонт 
учебного корпуса Иркутского государствен
ного педагогического университета до 22,5 
миллиона рублей. На строительство физ
культурно-оздоровительного комплекса Ир
кутского технического университета посту
пит 29,5 миллиона рублей, на общежитие 
этого учебного заведения -  15 миллионов. В 
два раза вырастут траты на реконструкцию 
учебно-лабораторного корпуса Братского 
государственного университета. По инвес
тиционной программе пять миллионов вы
делят зональной научной библиотеке Иркут
ского госуниверситета.

Минимальная зарплата -  
3 тысячи рублей

Работодатели, профсоюзы и администра
ция области подписали соглашение об уве
личении МРОТ до трех тысяч рублей, а с пер
вого июля -  до 3,5 тысячи рублей. Сколько 
дополнительных средств потребуется зало
жить на эти цели в областной бюджет, станет 
известно после того, как будет определен 
размер соответствующей финансовой по
мощи из федерального центра. Предполага
ется, что количество людей, проживающих 
за чертой бедности, сократится примерно 
на 30 тысяч.

«Конечно, соглашение -  это результат 
компромисса, мы это прекрасно понимаем, 
и нас, представителей профсоюза, конечно, 
не в полной мере удовлетворяют цифры, ко
торые зафиксированы этим соглашением, 
но я полагаю, что переговорный процесс 
должен быть возобновлен, и мы поставили 
задачу к концу года подойти к такому уров
ню, что позволил бы увеличить МРОТ до про
житочного минимума трудоспособного на
селения Иркутской области», -  считает 
председатель иркутского областного объе
динения организаций профсоюзов Алек
сандр Оболкин.

По информации «Вести -  Иркутск» 
и агентства «Сибирские новости».

Спасение идет
До вступления в силу ФЗ №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» полномочия по 
решению вопросов гражданской обороны и защите на
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера входили в компетенцию субъектов 
Федерации. С 2008 года эти полномочия переданы му
ниципальным образованиям. В связи с этим филиал об
ластного государственного учреждения «Центр ГО и ЧС» 
г. Ангарска был расформирован. Вместо него постанов
лением мэра района создано муниципальное бюджет
ное учреждение «Служба Ангарского муниципального 
образования по решению вопросов ГО и ЧС».

В новое подразделение пе
редано все имущество и обору
дование прежней организации. 
Количество штатных сотрудни
ков остается прежним -  23 чело
века. Изменения коснутся толь
ко организационной структуры. 
К оперативному отделу по пла
нированию и выполнению ме
роприятий гражданской оборо
ны и отделу по обучению насе
ления и руководителей пред
приятий среднего звена, неш
татных спасателей, прибавится 
оперативно-аналитический от
дел. Последний совместно с 
единой диспетчерской службой 
будет заниматься сбором ин
формации, проведением ее 
анализа, подготовкой сводок по 
ГО и ЧС, которые ежедневно бу
дут предоставляться мэру Ан
гарского района, выносить 
предложения по ликвидации

возникающих чрезвычайных си
туаций.

По решению конкурсной ко
миссии с 1 января нынешнего 
года новую службу возглавил 
Александр Викторович На- 
рижный (на фото).

-  Главная задача, которая сей
час стоит перед коллективом -  
это укрепление материально- 
технической базы, -  сказал 
Александр Викторович в интер
вью нашей газете. -  Необходи
мо восстановить локальную сис
тему общегородского оповеще
ния на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций, обно
вить оргтехнику, которая прак
тически пришла в негодность, 
капитально отремонтировать 
здание службы. Для решения 
специфических задач мы будем 
ставить вопрос, чтобы админис
трация города передала в район

или укрепила направление по
жаротушения. Городская пожар
ная охрана не занимается туше
нием лесных пожаров, а их еже
годно становится все больше и 
больше. В летнее время может 
возникнуть угроза паводков, по
этому необходимо приобрести 
специальную лодку и оборудо
вание для спасателей. По сло
вам Александра Нарижного в 
штат новой службы набраны 
сотрудники, знающие свое дело 
и с большим опытом работы.

Финансироваться новое под
разделение будет из районного 
бюджета. На 2008 год выделено 
7 миллионов 313 тысяч рублей 
для содержания предприятия и 
1 миллион 280 тысяч на меро
приятия гражданской обороны.

Андрей Ухов

Служба новая -  
заботы старые

[Кадры

С 2005 года объекты социально-культурной 
сферы управлялись и обслуживались районной и 
городской администрациями. В 2008 году в соот
ветствии с 131 законом закончился переходный 
период по разделению полномочий районной и 
городской администраций. Для более эффек
тивного обслуживания объектов этой сферы воз
никла необходимость в организации новой рай
онной службы.

В конце декабря 2007 года 
решением мэра района такая 
служба была создана. Она назы
вается муниципальное бюджет
ное учреждение «Служба муни
ципального хозяйства». Ее ди
ректором назначен Михаил Ге
оргиевич Дресвянский. Он 
имеет большой опыт работы в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Районная администрация яв
ляется собственником объектов 
социально-культурной сферы -  
это детские сады, школы, боль
ницы, дворцы отдыха, спортив
ные сооружения и многое дру
гое. Для надлежащего содержа
ния всего этого имущества ра
йон делегировал свои полномо
чия по обслуживанию новой 
структуре. «Служба муници
пального хозяйства» в первую 
очередь будет заниматься орга
низацией капитальных и теку
щих ремонтов, контролем их вы
полнения, отслеживанием тех

нического состояния зданий и 
сооружений. Большинство 
объектов требует постоянного 
мониторинга, ведь в сферу обс
луживания входит не только 
внутренний и наружный ремонт, 
но и внутридомовые сети теп
лоснабжения, подачи воды, от
ведения канализации,электрос
набжения. Кроме того, район 
непрерывно растет и развивает
ся, поэтому в деятельность но
вой службы попадает и строи
тельство школ, детских садов, 
больниц. Сейчас коллектив но
вой службы занимается озна
комлением с теми объектами, 
которые перешли в его ведение.

-  В первую очередь необхо
димо определить главные прио
ритеты в работе, -  сказал нашей 
газете Михаил Дресвянский. -  
Бюджет не бездонный, на все 
необходимые работы сразу де
нег не хватит. А распылять 
средства, занимаясь латанием 
дыр, не в моих правилах. Эффек

тивное использование каждого 
бюджетного рубля должно быть 
видно населению района. Ре
монты необходимо делать ка
чественно, рационально и на 
долгий срок. Яркий пример -  
Школа искусств, сегодня на нее 
любо-дорого посмотреть, зани
маться и трудиться в ней. Будем 
работать с нашими объектами 
подобным образом. Пришли, 
эффективно выполнили необхо
димый комплекс мероприятий, и 
вопрос ремонта снят на несколь
ко лет, только выполняй текущее 
обслуживание коммуникаций 
теплоэнергоснабжения, подачи 
воды и отведения канализации.

Коллектив «Службы муници
пального хозяйства» составляет 
18 человек. Структура разделе
на на два подразделения -  от
дел капитального строительства 
и капитального ремонта и энер
госбережения, административ- 
но-управленческий аппарат.

Денис Жучков
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Эта программа стала логич
ным продолжением подобных до 
кументов 2006 и 2007 годов, ко
торые были насыщены интерес
ными предложениями и предус
матривали мероприятия, направ
ленные на развитие разных нап
равлений, связанных с предпри
нимательством. Опираясь на на
копленный опыт, в документ до 
бавили и много нового, в том чис
ле -  предложения Резолюции 
экономического Форума, посвя
щенного предпринимательству, 
который прошел в Ангарске в 
2007 году. Учитывая, что малый 
бизнес с каждым годом усилива
ет свои позиции в экономике Ан
гарска (так, в 2007 году в этой 
сфере было занято 13,6 работаю
щих, доля в объеме выручки от 
продажи продукции по городу -  
29 процентов), основные цели 
программы -  развитие форм му
ниципальной поддержки пред
принимателей, повышение кон
курентоспособности предприни
мательских структур, внедрение 
современных бизнес-техноло- 
гий. Акцент будет сделан на 
привлечении кадров в малый 
бизнес, на создании ассоциаций 
и кластеров, а также на создании 
инфраструктуры поддержки 
предпринимателей. Планирует
ся, в частности, на муниципаль
ном уровне содействовать в пре
доставлении предпринимателям 
помещений и оборудования на 
льготных условиях. Кроме того, в

Малый бизнес 
входит в моду
В Ангарске впервые принята трехлетняя муниципальная 

целевая программа «Поддержка и развитие малого пред
принимательства» на 2008-2010 годы. Общий объем финан
сирования -  12 миллионов рублей. На текущий год заложе
но 2,5 миллиона рублей (что на полмиллиона больше, чем в 
предыдущем), на следующие годы -  4,5 и 5 миллионов.

этом году начнет работать сайт 
общ ественного Координацион
ного совета по развитию пред
принимательства, который ста
нет значимым коммуникацион
ным ресурсом. Основные прин
ципы программы -  комплекс
ность (обеспечение полного 
спектра услуг для предпринима
телей), системность (взаимо
действие инфраструктуры под
держки малого предпринима
тельства), конкурентоспособ
ность (равные права для всех 
предпринимателей), гласность 
(доступность информации), д е 
легирование функций (обеспече
ние участия предприниматель
ских кругов, общественных объе
динений в реализации програм
мы).

Программа -  не догма, в нее 
могут быть внесены существен
ные корректировки, и первые 
последуют уже в ближайшее вре
мя. «Виной» тому -  посещение

ангарской делегацией по главе с 
председателем  Координацион
ного совета по развитию пред
принимательства Александром 
Рудиным первого Международ
ного фестиваля малого бизнеса, 
который состоялся в Москве в 
декабре прошлого года и собрал 
участников ведущих мировых 
держав. Каждый день проходили 
пленарные заседания и встречи в 
посольствах.

-  Я пригласил к нам посла Ар
гентины для обсуждения со в 
местных проектов. Пообщался с 
президентом национального 
Фонда развития малого предпри
нимательства Светланой Парас- 
кеевой -  она очень высоко оцени
ла работу ангарчан по развитию 
предпринимательства, отметив 
проведение у нас экономических 
Форумов, уроков по предприни
мательству в школах, круглых 
столов, муниципальных конкур
сов на лучшего предпринимате

Перспектива |
ля, активную работу по созданию 
кластеров и ассоциаций, -  рас
сказал Александр Рудин. -  Кро
ме того, с Фестиваля я приехал с 
несколькими идеями, которые 
хочу обязательно внедрить у нас. 
Одна из них касается помощи 
предпринимателям в решении 
проблем с помещениями на му
ниципальном уровне. Уже на бли
жайшем заседании Совета пред
ложу скорректировать програм
му на этот год и предусмотреть 
частичное погашение арендной 
платы для малого бизнеса за счет 
местного бюджета. Надеюсь, 
коллеги меня поддержат. Подоб
ный опыт уже хорошо зарекомен
довал себя в нескольких россий
ских регионах.

Прогнозируемые итоги работы 
программы -  увеличение коли
чества малых предприятий с 1374 
в 2007 году до 1479 в 2010 году, 
числа занятых в сфере -  с 11,5 ты
сячи в 2007 году до 13, 5 тысячи в 
2010 году. Кроме того, если сей
час Ангарск по показателю уров
ня развития малого бизнеса, ис
числяемого как отношение коли
чества МП на тысячу жителей, от
стает от среднеобластного и об
щероссийского -  у нас этот пока
затель -  5,5, в Иркустке -  12,4, по 
России -  6,5, то после реализации 
трехлетней программы планиру
ется, что это показатель возрас
тет до 6,2. Но для этого предстоит 
очень много поработать.

Анна Земницкая

Подписка - 2008 |

Уважаемые читатели газеты «Ангарские Ведомости»!
С 1 февраля 2008 года мы начинаем акцию по адресной доставке газеты «Ангарские ведомости».
подписном
К У П О Н

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
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А д рес:___

Телеф он: Сумма

| Наличие металлической двери на подъезде

I I Кодовый зам ок К о д ___________
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Телефон: Сумма

Период: Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Служба доставки: 52 - 19-31

Бесплатно газету смогут 
получать следующие катего
рии граждан:

- инвалиды;
- ветераны ВОВ и труда;
- труженики тыла;
- многодетные семьи;
- ликвидаторы послед

ствий Чернобыльской АЭС;
- другие категории малоо

беспеченных граждан.
Бесплатная доставка на 

дом будет оформляться при 
предъявлении удостовере
ний, подтверждающих льготу.

Все остальные категории 
граждан могут подписаться 
на газету по льготным ценам:

- 75 рублей -  на 6 месяцев;
- 150 рублей -  на 12 меся

цев.
Кроме того, газету «Ангар

ские ведомости» можно бу
дет приобрести в киосках 
«Роспечати».

Оформить адресную дос
тавку и подписку можно у 
инспекторов «Центра разви
тия местного управления».

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ
АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ
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ВЕДОМОСТИ
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Февраль Март Апрель Май Июнь Июль
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Китойская иордань

24 января 2008 года

Один из самых почитаемых христианских великих праздни
ков -  это Крещение или Богоявление Господне. Традиционно на 
реке Китой готовиться прорубь. В полночь с 18 на 19 января 
настоятель кафедрального собора Святой Троицы отец Влади
мир после прочтения праздничных молитв в сопровождении 
священнослужителей и церковного хора трижды окунул святой 
крест в иордань. На этом обряд освящения воды завершился. 
Первым в святую воду окунулся священник в рясе, а за ним все 
желающие. Столбик термометра в эту ночь опускался до -3 3  
градусов, но это не остановило людей, и возле иордани было не 
протолкнуться. Те, кто не рискнул войти в ледяную купель, на
ливали святую воду в подручные емкости. Набрать освященную 
воду можно в течение еще нескольких дней в соборе Святой 
Троицы. За безопасностью собравшихся сотен людей следили 
спасатели МЧС. Они же установили палатку для переодевания 
и обогрева, расчистили площадку для подхода к иордани.

Денис Жучков



А Н  Г А Р С  К И  Е

? к Анекдот
Муж и жена обсуждают свой бюджет. Все до копейки ухо

дит на жизнь, а им хотелось бы немного откладывать. Жена 
рассуждает вслух:

-  Может, нам следует одалживать немного денег каждый 
месяц и их откладывать?

* * *

Девушка у стоматолога:
-  Да-а, я вижу, мы будем много с Вами встречаться...
-  Доктор, Вы считаете себя таким неотразимым?
-  Нет. Посмотрел на Ваши зубы...

-  Зачем же ремень-то снимать, бабушка? -  удивился 
Иван.

-  А затем, что пряжка металлическая, -  отвечала Баба- 
Яга, открывая дверцу микроволновки.

Хакер читает сыну сказку:
-  «...и стал он кликать золотую рыбку...»
-  Пап, а почему рыбку?
-  А потому, сынок, что мышек тогда еще не было...

* * *

-  Добро пожаловать! В нашем санатории Вы будете себя 
чувствовать как дома!

-  Немедленно верните деньги! Мне обещали здесь нор
мальный отдых!

* * *

Эстонец читает сыну сказку на ночь:
-  И воттт, сыноок, жилли они доолго и счаастливво... О! 

Сыноок, пораа в саадик...

Беседуют два финансиста:
-  Вот говорят что мы, бухгалтера, -  скучные люди, начис

то лишенные чувства юмора и фантазии! И никто не задумы
вается над тем, почему наша фирма в прошлом квартале по
несла десять миллионов убытку, а в нынешнем -  принесла 
двадцать миллионов прибыли!

-  О чем думает блондинка, когда видит в нескольких ша
гах перед собой банановую шкурку?

-  Черт побери! Опять упаду!

ГОРОСКОП с 28 января по 3 февраля
ОВЕН
Овнам рекомендуется проявить рассу
дительность и сдержанность -  вас мо
гут специально спровоцировать на кон
фликт. Возможно, вы будете приятно 
удивлены свалившимися на вас деньга
ми. События этой недели могут повлечь 
за собой серьезные последствия.

ТЕЛЕЦ
Вам будет не до работы -  все мыс
ли будут о любви. Не планируйте 
дальних поездок и будьте внима
тельны к своему кошельку. В чет
верг можно заняться генеральной 
уборкой и переделать массу других 
дел -  у вас на все хватит сил.

f t

ч ¥

■ Г
~г \

БЛИЗНЕЦЫ
Вам стоит проявить осторожность при 
общении с коллегами и соседями -  
вам могут припомнить давние обиды. 
Пятница -  хороший день для улажива
ния любовных дел. В воскресенье 
отправьтесь отдохнуть за город.

РАК
Постарайтесь напрасно не риско
вать, займитесь укреплением своего 
здоровья. Если вы хотели одолжить 
деньги, то лучше всего это сделать в 
пятницу -  вам никто не откажет.

ЛЕВ
Вас ждет неожиданный поворот собы
тий. Если вы столкнетесь с трудной 
ситуацией, обратитесь за советом к 
другу. В среду вам надо отдохнуть, 
лучше всего на природе. Четверг -  
удачный день для дальних поездок.

д е в а
Проявите осторожность -  есть веро
ятность обмана. Вторник подходит 
для покупок, в этот день вы можете 
себя побаловать разными безделуш
ками. В делах следует проявить ини
циативу. В воскресенье займитесь на
ведением порядков.

ВЕСЫ
Понедельник -  удачный день для приз
нания в любви. Четверг принесет вам 
невиданную работоспособность, и на
чальство вас оценит по достоинству. В 
конце недели займитесь творчеством.

СКОРПИОН
Вам следует опасаться обмана и под
воха от тех, кто клялся вам в вечной 
преданности. В середине недели вас 
ждет материальное поощрение. В 
пятницу устройте бурную вечеринку.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели у вас будет получать
ся практически все. Во вторник, по 
возможности, отмените любые поез
дки. Вечер субботы хорошо провести 
в кругу близких людей.

КОЗЕРОГ
Со вторника по четверг у вас хороший 
период для всего нового, для удачно
го вложения денег. В субботу вам от
дадут долг, о котором вы уже забыли. 
На воскресенье запланируйте лыж
ную прогулку.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя хороша для каких-либо 
преобразований в домашнем хозяйс
тве. Во вторник вас ждут хорошие но
вости, вы почувствуете прилив сил. В 
выходные можно заняться покупкой 
украшений для квартиры.

РЫБЫ
Вам стоит быть настойчивее и реши
тельнее. Вторник у Рыб -  напряжен
ный день, связанный с какими-то 
происшествиями в дороге. В выход
ные устройте себе праздник и собе
рите всех друзей.

26-29.02.2008 г. В Москве на территории Всероссийского Выставочного цен
тра XXX Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и лег
кой промышленности «Текстильпром» и Международной оптовой ярмарки «Кожа- к

Окружаю
щая обс
тановка ■ N

Свитер без рукавов

Обувь-Меха-Технология» проводится встреча более 1700 представителей про
мышленных предприятий и поставщиков регионов России и 30 зарубежных стран.

Деловая программа ярмарки включает показ моделей, конкурсы, презента
ции, семинары, лекции, курсы повышения квалификации.
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Советская 
орбитальная станция

Заявки принимаются по тел/факсу: (495) 245 -39 -41 , 
e-mail: fashion@legpromexpo.ru. Деловой программой руководит Вера Пугова. 

Более подробную информацию можно получить: www.legpromexpo.ru,www.roslegprom.ru.
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P C  КИ Е
ВЕДОМОСТИ

I Автомир

Таможня одобрила Евро-3
С 1 января 2008 года ввезти в Россию автомобиль ниже экологичес

кого класса Евро-3 будет нельзя -  таможня просто не выдаст на него 
Паспорт технического средства (ПТС), без которого невозможна пос
тановка машины на учет в ГИБДД. Под запрет могут попасть некоторые 
автомобили, выпущенные в ЕС и США до 2001 года, в Корее -  до 2003  
года и отдельные японские автомобили, произведенные до 2005 года.

В соответствии с пос- ветствует определенному базу данных по типам и 
тановлением Правитель- экологическому классу. В моделям зарубежных ав- 
ства с нового года на тер- общем, если автомобиль, томобилей.

например, был произве- Ознакомиться с этой 
ден в Европе после 2001 базой можно в интернете 
года (для бензиновых дви- на сайте Федерального 
гателей) и после 2002 го
да (с дизельным), то проб
лем быть не должно, так 
как с 2001-2002 годов в ЕС

риторию России запре
щается ввоз автомоби
лей, не соответствующих 
экологическому стандар
ту хотя бы Евро-3. Опре
делять экологический 
класс ввозимой машины 
таможенники будут либо 
по специальной базе, где 
учитывается информация 
по уже выданным ранее 
разрешениям, либо на о с
нове сертификата, кото
рый можно получить в 
специальных сертифика
ционных органах на тер
ритории России или за ру
бежом.

Итак, чтобы получить 
ПТС на ввозимую из-за 
рубежа машину, необхо
димо доказать на тамож
не, что автомобиль соот-

агентства по техническо
му регулированию и мет
рологии или на странице 
Федеральной таможенной 

все выпускаемые в Евро- службы. В этих базах по
пе автомобили соответ
ствуют классу минимум 
Евро-3.

Найти в базе
Однако это не означает, 

что автомобили старше не 
соответствуют Евро-3. 
Для того, чтобы каждый 
раз заново не выяснять, к 
какому классу относится, 
например, европейский 
автомобиль 2000 г. выпус
ка, таможенники на осно
ве ранее выданных разре
шений на ввоз составили

названию модели, моди
фикации двигателя и ку
зова или идентификаци
онному номеру машины 
можно выяснить, к какому 
классу при пересечении 
российской границы был 
отнесен тот или иной ав
томобиль.

Доказать самому
Если же конкретная мо

дель и модификация, нап
ример, автомобиля 2000 
года выпуска, в базе не 
числится, то гражданин

или компания-импортер 
может попытаться сам о
стоятельно доказать, что 
машина принадлежит к 
классу Евро-3. Для этого 
можно обратиться в спе
циальные сертиф икаци
онные органы. Должны 
принять на таможне и сер 
тификат соответствия 
экологическому классу, 
выданный уполномочен
ным зарубежным орга
ном.

Китайский Евро-3
Именно таким обра

зом, например, поступили 
российские компании, ко
торые импортируют но
вые китайские автомоби
ли. Как заявил официаль
ный представитель ком

пании ИРИТО Андрей 
Матвеев, в 2008 году 
проблем с ввозом китай
ских автомобилей не воз
никнет, так как все они 
имеют европейские сер
тификаты соответствия 
Евро-3.

В будущем году, пообе
щал Матвеев, ассорти 
мент предложения компа
нии, которая продает в 
России такие китайские 
машины, как Great Wall, 
BYD, Hafei, должен даже 
увеличиться. А то, что ра
нее китайские автомоби
ли имели сертификацию 
по Евро-2, объясняется 
тем, что это было дешев
ле.

Михаил Мамин

Лицензия на мед деят-ть № 38-01-000136 от 11.08.2005 

Медицинский центр семейного и о р о в м ПРЕДЛАГАЕТ ПРИЕМ
( Ф )  А  и п ы т А  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
Ч~/  м м р и т м  СПЕЦИАЛИСТОВ:

- ГИНЕКОЛОГ: бесплодие, невынашивание беременности, нарушение менструального цикла, 
миома, воспалительные заболевания женской половой сферы, эрозия шейки матки, лейкоплакия, 
пластическая гинекология, климактерический синдром и др. заболевания.

- МАММ 0Л0Г-0НК0Л0Г: заболевания молочных желез: мастопатия, маститы...
- АНДРОЛОГ: проблемы мочеполовой сферы у мужчин: бесплодие, эрректильная дисфункция, 

простатит, уретрит, цистит...
- НЕВРОЛОГ: родовые травмы, неврозоподобные синдромы, нейроциркуляторная дистония, 

заболевания позвоночника, болевой синдром и др..
- АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ.
• ПЕДИАТР: детские болезни. Выезд на дом. Заболевания бронхо-легочной системы 

Оздоровление детей.
- ТЕРАПЕВТ
- СТОМАТОЛОГ
- ДЕРМАТОЛОГ-КОСМЕТОЛОГ: кожные заболевания, бородавки, угри, папилломы и др - 

удаление жидким азотом и электрокоагуляцией; чистки, лечение, пилинги. Омоложение и 
устранение морщин препаратами «Диспорт», «Ботокс», «Рестилайн».

- ЭНД0ЭК0Л0Г, ДЭНС-терапевт: очищение организма на клеточном уровне, восстановление 
постоянства внутренней среды организма, саморегуляция работы органов и систем.

- МАССАЖ: лечебный, косметический: антицеллюлитный; классический; точечный; аромамассаж; 
массаж на меду.

Если Вы дорожите своим здоровьем  -  обращайтесь к нам ! 
Предварительная запись по телефону 55-66-25. (ООО «ЦЭФИ») 

Адрес: 15 микрорайон, дом 24 (ост. «Вояж»).

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ!
Школа БИЗНЕСА приглашает на курсы  переподготовки :

СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ И МАРКЕТИНГУ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
ДИЗАЙН. СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИСТСКИМ УСЛУГАМ 
КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ:
Евродизайн интерьера, профессиональный пользователь ПК и интернет,
1C: бухгалтерия,
1C: зарплата и кадры, 1C: торговля и склад, AvtoCad, ArtiiCad, техническое обслуживание 
и ремонт компьютерной техники.
КУРСЫ ДЛЯ Ш КОЛЬНИКОВ:
Университет лидерских качеств, юный программист, школа инструкторов по туризму, 
развивающая психология.

ЗВОНИТЕ: 527-597, ПРИХОДИТЕ: ул. М аяковского , 31 
Работаем ежедневно с 10 д о  18. С уббота и воскресенье 

с 11 д о  17 часов  
По окончании  вы дается д окум е нт  госуд арственного  образца.

_г «•
о

* -

* О ♦
т  5 6 - 8 0 - 7 0

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Ангарский общественный фонд

“ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ”
Ангарский реабилитационный центр 

для наркозависимых
Срок реабилитации -1  год; ст-тъ - 6000 рублей/месяц7а ик-н . 2 этаж  

(Кассы аэрофлота)

Управление департамента социальной защиты населения Иркутской облас
ти по г. Ангарску и Ангарскому району с целью реализации Постановления Гу
бернатора Иркутской области от 03.12.2007г. № 553-п "О Почетном знаке "Ма
теринская слава" просит обратиться для регистрации в управлении департа
мента женщин:

- проживающих на территории Иркутской области не менее пяти лет;
- родивших и воспитывающих (воспитавших) 7 и более детей (в т.ч. усыновленных 

или удочеренных); при условии достижения последним ребенком возраста 8 лет, при 
наличии в живых остальных детей (за исключением погибших или пропавших без вес
ти при защите СССР или Российской Федерации либо при исполнении иных обязан
ностей военной службы и охраны правопорядка, погибших при спасении человеческой 
жизни, в результате стихийных бедствий, террористических актов и техногенных ка
тастроф, а также умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, по
лученных при вышеуказанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания);

- не награжденных ранее государственными наградами за рождение детей и (или) 
заслуги в их воспитании.

Для регистрации необходимо иметь следующие документы:
- копия паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность);
- копии свидетельств о рождении детей;
- копии свидетельств о браке детей, сменивших фамилию;
- документ, подтверждающий сведения о гибели, смерти детей - на детей, пропав

ших без вести или погибших при вышеуказанных обстоятельствах;
- копии документов о смерти (в случае смерти ребенка (детей).

Прием ведется в кабинете № 316. Приемные дни и часы: понедельник, втор
ник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 18.00, перерыве 13.00 до 14.00.

Начальник управления А. Е. Геранюшкин

Организации требуются 
ПОЧТАЛЬОНЫ

т е л . 52- 19-31

Р Е Ш А Ю  П Р О Б Л Е М Ы  П С О Р И АЗА , 
Сердечно-сосудистой системы, желудочно- 
кишечного тракта, суставов, МУЖСКИЕ, 
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. _  _  .  „Т.: 54-53-01

Прибор «ОНЕГА”
Сертификат РФ 77 01 08.939 п. 13995.05.5 от 24.05.05 г.

Предъявителю купона, 
пенсионерам, 

инвалидам, ветеранам 
с к и д к а  1 0 %

тел. 585-305; 8902-514-53-05

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 24 января 2008 года

http://www.anaarsk-adm.ru


ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ AMO

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.01.2008 г. №97

О выделении на территориях избирательных 
участков Ангарского муниципального образования 
специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов 
по выборам Президента Российской Федерации

В соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", Федеральным Законом от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ "О выборах Президента 
Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения на территориях избира
тельных участков Ангарского муниципального образования предвыборных печатных 
агитационных материалов по выборам Президента Российской Федерации (Приложе
ние № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководите

ля аппарата администрации Ангарского муниципального образования О.П.Субботину.

Мэр А.П.Козлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 23.01.2008 №97

Перечень специальных мест для размещения на территориях 
избирательных участков Ангарского муниципального образования печатных 
агитационных материалов по выборам Президента Российской Федерации

избир.
участка

№ 1,2

мкр. Китой:
жилой дом по ул.Партизанская, 46, торцевая стена со стороны ул.Советская - 

наружный рекламный щит;
- жилой дом по ул.Партизанская, 48, торцевая стена со стороны ул.Гагарина - 
наружный рекламный щит;
- магазин "Универсам" ООО "Марсер", ул.Советская, 2 - наружный рекламный 
щит;
- ул.Советская, 1, со стороны магазина "Народный" - информационный щит

№3

№ 4

№ 5

№6

№ 7

№8

№ 9

№10

№11

№12

№13

№ 14

№15

Места для размещения материалов

мкр. Цементный:
- здание ЖЭК № 11, ул.Лесная, 7 - наружный рекламный щит; 

ул.Лесная, жилой дом 4, торцевая стена со стороны почтового отделения - 
наружный рекламный щит; 
мкр. Шеститысячник: 

квартал 49, магазин "Дубль", справа от входа в магазин - наружный реклам
ный щит

мкр.Северный:
- ул. Трудовые резервы, д.26 - наружный рекламный щит на заборе справа от 
входа в магазин "Новый";
квартал 19:
- жилой дом 7, со стороны остановки трамвая "ФЗО" - наружный рекламный щит

квартал 20:
жилой дом 1, торцевая стена со стороны остановки трамвая - наружный рек

ламный щит

квартал 22:
• дом 8а, помещение ЖЭК-1 - наружный рекламный щит; 
квартал 23:
■ жилой дом 10, со стороны остановки автобуса - наружный рекламный щит

квартал 26:
дом 4а, здание ЖЭК № 2 - наружный рекламный щит

квартал 35: 
жилой дом 13 - наружный рекламный щит; 

квартал 37:
жилой дом 11, со стороны остановки трамвая - наружный рекламный щит

квартал 55:
- остановка автобуса "Березка" • доска объявлений (металлическая); 
квартал 58:
- дом 33, здание ЖЭК № 4 - наружный рекламный щит;
- жилой дом 1, со стороны ул.Ленина - доска объявлений (металлическая);
- остановка автобуса со стороны ул.Ленина - доска объявлений 
(металлическая)

квартал 49:
- жилой дом 4, магазин Продукты "Нива" ООО "Регион-Сервис", - наружный 
рекламный щит при входе в магазин;
квартал 51:
- остановка автобуса "Политехнический техникум" • доска объявлений (метал
лическая)

квартал 59:
дом 21, здание МУП "Центр" (улЛенина, 26а) - наружный щит под объявления; 
жилой дом 1, со стороны почтового отделения № 30 - доска объявлений (ме

таллическая)

квартал 75:
- жилой дом № 2, со стороны ул.Ленина - доска объявлений (металлическая); 
квартал 77:
- остановка автобуса "Ангарские ворота" - доска объявлений (металлическая); 
квартал 78:
- остановка автобуса "Ангарские ворота" - доска объявлений (металлическая)

квартал 76:
- жилой дом № 2, металлический забор со стороны супермаркета "Пальмира" - 
наружный рекламный щит

квартал 73:
- жилой дом 1, забор со стороны ул.Московская - наружный рекламный щит; 
квартал 72:
- жилой дом 7, торцевая стена со стороны ул. Горького - наружный рекламный щит

квартал 82:
- дом 7а, здание ЖЭК № 6 - наружный рекламный щит;
- остановка автобуса "Стадион" - доска объявлений (металлическая)

№
избир.
участка

Места для размещения материалов

№ 16

квартал 80:
- дом 1, со стороны магазина "Евросеть" - доска объявлений (металлическая);
- дом 4, на пересечении улиц Файзулина и К.Маркса - доска объявлений 
металлическая);

квартал 81:
- дом 1, со стороны остановки "Швейная фабрика" - доска объявлений 
(металлическая)

№17

квартал 106:
- магазин "Карлен", со стороны ул.Файзулина - доска объявлений (металличе
ская);
- остановка автобуса "Оптика" - доска объявлений (металлическая)

№ 18
квартал 89:
- здание ЖЭК № 5 - наружный щит под объявления;
- остановка автобуса "ВТБ 24" - доска объявлений (металлическая)

№19

квартал 88:
- жилой дом 7, торец дома со стороны ул. Чайковского - наружный рекламный 
щит;
- остановка автобуса "Мир@тах" - доска объявлений (металлическая)

№20
квартал 86:
- дом 17, здание ЖЭК № 7 - наружный рекламный щит

№21,
22

квартал 85:
- ограждение ЦМСЧ-28 со стороны ул.Чайковского- наружный рекламный щит

№23,
24

квартал 84:
- дом 16, магазин "Сибирячка" - наружные железные щиты около магазина;
- жилой дом 13, торцевая стена - наружный рекламный щит;
- жилой дом 8, торцевая стена со стороны ул.Горького - наружный рекламный 
щит

№25,
26

квартал 95:
- остановка автобуса "95 кв-л" - рекламный куб (металлический);
- жилой дом 22, блок-вставка на ногах со стороны ул.Горького - наружный рек
ламный щит;
квартал 956:
- жилой дом 2, торцевая стена - наружный рекламный щит

№27

квартал 84:
- жилой дом № 21 • наружный рекламный щит;
- жилой дом 20, со стороны Ленинградского проспекта - наружный рекламный 
щит

№28, 
29, 30

микрорайон 29:
- жилой дом 11, торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- жилые дома 9 ,16 , торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- дом 3, слева от магазина "Медео" - доска объявлений (металлическая)

№28, 
29, 30

микрорайон 29:
- жилой дом 11, торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- жилые дома 9 ,1 6 , торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- дом 3, слева от магазина "Медео" - доска объявлений (металлическая)

№31,
32

квартал 94:
- жилой дом 104 - наружный рекламный щит;
- жилые дома 22,23, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№33, 
34,35, 
36

квартал 92/93:
- жилой дом № 1, со стороны ул.Ворошилова - наружный рекламный щит 
квартал 92:
- жилой дом № 1, со стороны ул.Ворошилова - наружный рекламный щит; 
квартал 93:
- магазин "Дом книги" - цилиндрическая стела для афиш и объявлений;
- жилой дом 21, торцевая стена со стороны ул. 40 лет Октября - наружный рек
ламный щит

№37,
38,39

микрорайон 7а:
- жилой дом 8 - наружный рекламный щит; 
микрорайон 7:
- жилой дом 11, торцевая стена со стороны ООО "Жилищная компания" - на
ружный рекламный щит;
- жилые дома 14,15 со стороны Ангарского проспекта - наружные рекламные 
щиты

№40

микрорайон 7:
- жилой дом 3, торцевая стена со стороны дома 2 - наружный рекламный щит; 
квартал 96:
- магазин "На Крупской" - наружный рекламный щит

№41

квартал 91:
- жилой дом № 3, торцевая стена по ул.Чайковского - наружный рекламный 
щит;
- дом 13 (общежитие) - наружный рекламный щит

№42

квартал Л:
- жилой дом № 3, торцевая стена - наружный рекламный щит; 
квартал 102:
- жилой дом № 3, торцевая стена - наружный рекламный щит

№43
квартал 278:
- жилые дома № 1,3, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№44
квартал 277:
- жилые дома № 17,18, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№45,
46

микрорайон 6а:
- жилой дом № 26, торцевая стена со стороны дома 25 - наружный рекламный 
щит;
- фасад ЖЭУ-10 (мрн.ба д.47), стена у входа в здание - наружный рекламный щит;
- фасад ЖЭУ-10 (мрн.ба д.28), стена у входа в здание - наружный рекламный щит;
- жилой дом № 25, торцевая стена - наружный рекламный щит

№47,
48

микрорайон 6:
- жилой дом № 2, торцевая стена со стороны ул.Коминтерна- наружный 
рекламный щит;
- жилой дом 14, ООО "Жилком" - доска объявлений у входа;
- жилой дом 22 - наружный рекламный щит

№49,
50

микрорайон 8:
- жилой дом № 4/4а, со стороны магазина "Восьмой" - наружный рекламный щит;
- двор жилых домов 11,12- информационный щит

№51,
52

микрорайон 13:
- жилой дом №11, торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- жилой дом № 19 - наружный рекламный щит

№53
микрорайон 12:
- дом 8а, здание ООО УК "ЖЭУ-6" - наружный рекламный щит;
- жилой дом № 3, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№54
микрорайон 11:
- жилые дома № 3 ,7/7а - наружные рекламные щиты

№55
микрорайон 11:
- жилой дом № 9, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№56,
57

микрорайон 12а:
- жилой дом № 5, торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- жилой дом 15, торцевые стены - наружные рекламные щиты

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

№
избир.
участка

Места для размещения материалов

№58
микрорайон 9:
- двор у жилого дома № 89 - информационный щит

№59

микрорайон 8:
- жилой дом 19, магазин "Автомобили" - наружный рекламный щит 
микрорайон 9:
- двор у жилого дома № 25 - информационный щит

№ 60, 
61,62

микрорайон 10:
- жилые дома № 33,35, торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- жилой дом 37, торцевая стена со стороны рынка "Сказка" - наружный 
рекламный щит;
- жилой дом 57, двор - информационный щит

№63,
64,65,
66

микрорайон 15:
- жилые дома № 1,2, блок-вставки на ногах - наружные рекламные щиты;
- у жилого дома 6 - информационный щит;
- жилые дома 24,26, торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- жилой дом 36, торец дома - наружный рекламный щит

№67
микрорайон 17:
- жилые дома № 1,6, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№68
микрорайон 17:
- жилые дома 13,20, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№69
микрорайон 17:
- жилой дом № 4, торцевая стена - наружный рекламный щит

№70
микрорайон 17а:
- жилые дома 25,28, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№71,
72

микрорайон 18:
- жилые дома № 1,4, торцевые стены - наружный рекламный щит;
- жилой дом № 10, колонны в арках - наружные рекламные щиты

№73
микрорайон 19:
- жилой дом № 13, торцевая стена - наружный рекламный щит

№75
микрорайон 22:
- жилой дом № 2, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№76
квартал 177:
- жилой дом № 16в - наружный рекламный щит

№77

квартал 177:
- жилой дом № 7а - наружный рекламный щит; 
микрорайон 33:
- жилой дом 5, со стороны ул.Енисейская - наружный рекламный щит

№78
квартал 178:
- жилой дом № 4 - наружный рекламный щит

№79
микрорайон 32:
- жилой дом 1, торцевая стена - наружный рекламный щит

№80
квартал 179:
- жилой дом № 3 - наружный рекламный щит;
- дом 17, офис РСП ОАО ДОСТ - наружный рекламный щит

№81
квартал 182:
- жилой дом № 6 - наружный рекламный щит

№82
квартал А:
- забор между жилыми домами № 5,6  - наружный рекламный щит

№83
квартал Б:
- забор между жилыми домами № 11,12- наружный рекламный щит

№84

квартал 189:
- жилой дом № 4 - наружный рекламный щит; 
квартал 209:
- магазин-пекарня - наружный рекламный щит справа от входа

№ 85

квартал 206:
- жилой дом 3, блок-вставки на ногах - наружные рекламные щиты 
квартал 211:
- жилой дом № 4 - наружный рекламный щит

№86,
87

квартал 207:
- жилой дом № 6 - наружный рекламный щит 
квартал 210:
- жилой дом № 22 - наружный рекламный щит;

№88
квартал 212:
- жилой дом № 7 - наружный рекламный щит

№89
квартал 219:
- жилой дом № 3 - наружный рекламный щит

№ 90
мкр.Новый-4:
- здание ЖЭКа - наружный рекламный щит

№91

мкр.Юго-Восточный:
- жилой дом 15/1 - информационный щит возле дома;
- почтовое отделение № 14, справа от входа - информационный щит; 
станция Суховская:
- ул.Тяговая подстанция, дом 8 - наружный рекламный щит

№92
с.Савватеевка:
- магазин "Эдем" (ул.Совхозная, 32) - наружный рекламный щит;
- почтовое отделение связи (ул.Школьная, 45) - наружный рекламный щит;

№ 93

с.Одинск:
- ул.Ленина, 7а - здание почтового отделения - наружный рекламный щит;
- ул.Ленина, 76 - здание МУК ДК "Одинск" - наружный рекламный щит;
- ул.Ленина, 9 - магазин "Смешанные товары" - наружный рекламный щит;
- наружный рекламный щит на углу улиц Ленина и Бытовая;
- ул.Молодежная, 2 - магазин - наружный рекламный щит;
- з.Ивановка, ул.Центральная - здание фельдшерского пункта - наружный рек
ламный щит

№94

р.п.Мегет:
- магазин "Центральный ПОСПО", пер.Школьный, 2 - наружный рекламный 
щит;
- центральная остановка автобуса, пер.Школьный - наружный рекламный щит

№95

Р.п.Мегет:
- железнодорожный вокзал, ул.Калинина - наружный рекламный щит;
- магазин "Ударник", п.Ударник - наружный рекламный щит;
- остановка автобуса СМП-271, ул.Садовая - наружный рекламный щит

№ 96

Р.п.Мегет:
- магазин "Логинов", ул.Садовая, 33а -’наружный рекламный щит;
- магазин "Зуй” , д.Зуй, ул.Луговая, 12 - наружный рекламный щит; медпункт 
Сибизмир, д.Зуй, Сибизмир - наружный рекламный щит

№97

Р.п.Мегет
- магазин "Хлебная база-15",Хлебная база, 15 - наружный рекламный щит;
- магазин "Шароны", Шароны - наружный рекламный щит;
- п.Стеклянка, остановка автобуса - наружный рекламный щит;
- п.Зверево, остановка автобуса - наружный рекламный щит;
- п.Ключевая, остановка автобуса- наружный рекламный щит

№ 98
Р.п.Мегет:
- магазин "Юбилейный” ПОСПО, ул.Нагорная, 2 - наружный рекламный щит

Мэр А.П.Козлов

24 января 2008 года Все новости на cam el www.anaarsk-adm.ru 11

http://www.anaarsk-adm.ru


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

| Афиша

Теперь для вас р а б о та е т  
новая усл уга! С М С  аф и ш а!

Отправь СМС со словом 
«МИРАМАКС» на номер 1800  

и получи расписание на весь день!
А хочешь узнать расписание 

на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра.

Каждый понедельник и пятницу 
купи билет на последний сеанс 

в Премьер-зале и получи 
в подарок пригласительный 

билет в ночной клуб «Победа»,

С 21 по 24  января 
празднуем 'День Студента" 

Продолжение самой 
новогодней комедии 

"Ирония судьбы"
На все сеансы  д о  18 :00  скидка  

5 0 %  при предъявлении  
студенческого билета.

Расписание сеансов 
по тел. 56-46-46 , 
многоканальный 

автоответчик 57-39-24  
Бронирование билетов 

по тел.53-9999  
и на сайте www.metelitsa.tv 

Администрация кинотеатра оставляет 
за собой право менять сеансы без 
предварительного уведомления.

Выбери свое кино 
в «МИР@тах»!

Смотрите
с 24 по 30 января
Премьер^ЗйЛ

Самая долгожданная комедия - 
этого года!

Самый лучший фильм
комедия
Кино о том, как человек встретил 

Бога. Это история парня, который 
прошел свой путь, пережил 90-е го
ды, стал богатым человеком и же
нился на той девушке, на которой хо
тел. Такая обычная российская исто
рия. Пародия на современные рос
сийские блокбастеры ("Бумер", 
"Бригада” , ”9 рота", "Жмурки", 
"Дневной дозор" и другие) от рези
дентов программы "Comedy Club" и 
приглашённых звезд.

Малый зал
Рембо 4
драма/боевик/триллер
Вьетнамский ветеран Джон Рэм- 

бо ведет уединенный образ жизни на 
окраине Бангкока. Уставший от 
борьбы и кровопролития, скрываясь 
от проблем, он селится в небольшом 
доме у реки и проводит дни, ремон
тируя старые лодки и катера. Однако 
судьба вновь заставляет его взяться 
за оружие. Собрав отряд из пяти на
емников, Рэмбо встает на защиту 
жителей тайской деревни и амери
канских миссионеров, которых зах
ватили в заложники бирманские бо
евики...

Самый лучший фильм
комедия

V IР  з а л
Роли и Эльф: невероятные 

приключения

анимация /  семейный /  фэнтези
Где-то далеко, в дремучих скан

динавских лесах проживает веселый 
сказочный народец - Ролл и. Забот у 
Ролли никаких, а любимое занятие - 
устраивать друг другу веселые, хотя 
и не всегда безобидные розыгрыши. 
Но беззаботная жизнь внезапно об
рывается! В лес приходит страшная 
беда, грозящая погубить всех его 
обитателей

Ирония судьбы: 
продолжение
комедия/мелодрама
Минуло 30 с лишним лет - за ок

ном 31 декабря 2007 года. В Новый 
год готовятся вступить Москва и 
Санкт-Петербург, аэропорты и вок
залы, и, конечно, 3-я улица Строите
лей...

В ролях: Константин Хабенский, 
Елизавета Боярская, Сергей Безру
ков, Барбара Брыльска, Андрей Мяг
ков, Юрий Яковлев

Рембо 4
драма/боевик/триллер

I СКОРО:
Астерикс 

на Олимпийских играх

Возможно изменение сеансов 
Стоимость билетов 
от 50 до 150 рублей

Сеансы можно уточнить 
по телефону 570-110 

Бесплатный заказ билетов 
по телефону 65-33-98

Мы всегда рады видеть вас 
в нашем кинотеатре

С 24  января:
Премьера!

Фантастический боевик: 
«Монстро»

Сеансы: 10:00, 13:40, 
17:00, 22:40  

Премьера!
Гарик Харламов (comedy club) 

в улетной комедии:
«Самый лучший фильм» 
Сеансы: 11:40, 18:40, 20:40

Премьера!
Сильвестр Сталлоне в знаме

нитом боевике:
«Рембо 4»

Сеансы: 15:20

Понедельник, 28 января
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 «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 -  Новости
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Сериал «Плата за 
любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  Сериал «Огонь любви»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Громовы. Дом 
надежды»
23.30 -  Сериал «Остаться в 
живых»
00.20 -  Ночные новости 
00.30 -  Комедия «Сержант 
Билко»
02.00 -  Кубок Первого канала. 
Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Црвена звезда» (Белград). 
Прямой эфир из Израиля
04.00 -  «Гении и злодеи»
04.30 -  Комедия «Мальчик на 
троих»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35,07.35,08.35,09.35- 
Местное время
09.55 -  «Евгений Леонов. «А 
слезы капали...»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
13.45 -  X/ф «Крах инженера 
Гарина»
15.00 -  Вести

15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35- «Суд идет»
17.30 -  Вести. Дежурная часть
17.40 -  Местное время
18.00 -  Вести
18.20 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
19.10 -  Сериал «Родные люди»
20.00 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вызов»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая»
00.50 -  «Вести +»
01.10- «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль

НТВ
06.35 -  Профессия - репортер
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Сыщики»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Гончие»
22.40 -  Сериал «Дюжина 
правосудия»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.10 — «Школа злословия»
02.05 -  «Quattroruote». 
Программа про автомобили
02.35 -  X/ф «Личной 
безопасности не гарантирую»

04.25 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»
05.20 -  Сериал «Детектив Раш-
3»

СТС-Москва
07.00 -  Сериал «Чудеса науки»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
10.00 -  Истории в деталях
10.30- «Кто умнее 
пятиклассника?»
11.30 -  Сериал «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска-4»
12.30- Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Годзилла»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
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»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
23.00 -  X/ф «Дрожь земли-2. 
Повторный удар»
01.00 -  Истории в деталях
01.30- Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Особенный 
день»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  X/ф «Последний год 
Беркута»
11.45 -  Детективные истории. 
«Звонок от киллера»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Вендетта: выстрел из 
прошлого». «Доказательства 
вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30 -  События
15.45 -  M/ф «Замок лгунов», 
«Приключения запятой и точки»
16.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  Олеся Судзиловская 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». Час 
пик
21.30 -  События
21.50 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
23.35 -  «Момент истины»
00.30 -  События 
00.50 -  Церемония вручения 
премии Федерации еврейских 
общин России «Человек года»
01.50 -  «Петровка, 38»
02.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.45 -  X/ф «Сын полка»
05.55 -  «Приказ: отравить!»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»

08.00 -  «Новости НТА»
08.12 -  «4 сезона»
08.15 -  «Время сюрпризов»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30- «Новости НТА»
08.42 -  «4 сезона»
08.45 -  «Время сюрпризов»
08.47 -  «Женская лига»
09.00 -  «Новости НТА»
09.12 -  «4 сезона»
09.15 -  «Время сюрпризов»
09.17 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
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 «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.12 -  «4 сезона»
15.15 -  «Время сюрпризов»
15.17 -  «Женская лига»
15.27 -  «Мои любимые стихи»
15.30 -  «Дом-2. Город любви»
16.20 -  Мелодрама «Танцор 
диско»
05.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
04.00 -  «Такси»
04.30 -  «Новости НТА»
04.42 -  «4 сезона»
04.45 -  «Время сюрпризов»
04.47 -  «Старт»
04.57 -  «Мои любимые стихи»
03.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  Комедия «Эйс Вентура, 
розыск домашних животных» 
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.10- «Новости НТА»
01.12 -  «4 сезона»
01.15- «Время сюрпризов»
01.40 -  «Наши песни»
01.55 -  Триллер «Скрытая 
угроза»
03.40 -  «Дом-2. Жара»
04.35 -  Комедия «Жена моего 
учителя»

АКТИС
06.22 -  Ночной музыкальный 
канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.31 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Метеоновости»
13.05 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.01 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
15.52 -  Ужасы «Повелитель 
иллюзий»
18.00 -  Сериал «Девять 
неизвестных»
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 .С Л -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Конвейер смерти»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Ужасы «Дитя демона»
02.28 -  «Дальние родственники»
02.44 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
03.51 -  «Врум-врум. 
Автохулиганы»
04.50 -  Д/ф «НЛО. Русская 
версия»
05.43 -  Ночной музыкальный 
канал
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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 «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 -  Новости
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Сериал «Плата за 
любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  Сериал «Огонь любви»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Громовы. Дом 
надежды»
23.30 -  Сериал «Остаться в 
живых»
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  «Долгожители»
01.00 -  «Доброй ночи»
02.00 -  Кубок Первого канала. 
Футбол. ЦСКА - «Бейтар» 
(Иерусалим). Прямая 
трансляция из Израиля
04.00 -  X/ф «Крикуны»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Штурм Зимнего. 
Опровержение»
10.50 -  Сериал «Вызов»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  Сериал «Вызов»
13.45 -  Х/ф «Крах инженера 
Гарина»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время

15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  Вести. Дежурная часть
17.40 -  Местное время
18.00 -  Вести
18.20 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
19.10 -  Сериал «Родные люди»
20.00 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вызов»
23.50 -  «Чужое имя. Измена в 
мягком переплете»
00.50 -  «Вести +»
01.10- Комедия «Не может 
быть!»
03.00 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
03.55 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Любовь вдовца- 
4»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.40 -  Сериал «Дюжина 
правосудия»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Гончие»
22.40 -  Сериал «Дюжина 
правосудия»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

01.10- «Главная дорога»
01.40 -  Комедия «Деньги 
решают все»
03.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.30 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»
05.35 -  Сериал «Детектив Раш-
3»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Королева 
экрана»
07.00 -  Сериал «Чудеса науки»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30 -  Сериал «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска-4»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Годзилла»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
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»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
23.00 -  Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ»
01.00 -  Истории в деталях

01.30- Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Геракл у Адмета»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда,стрелка 
королевской гвардии»
11.45 -  Детективные истории.
«И дождь смывает все следы»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
14.40 -  «Момент истины»
15.30 -  События
15.45 -  «Наши любимые 
животные»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Откат». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
21.50 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
23.35 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б
00.30 -  События 
00.50 -  «Петровка, 38»
01.05 -  Х/ф «Одержимость»
03.00 -  Х/ф «Мордашка»
04.50 -  Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.12 -  «4 сезона»
08.15 -  «Время сюрпризов»
08.17 -  «Ангарские звезды»
08.20 -  «Детали»
08.30 -  «Новости НТА»
08.42 -  «4 сезона»
08.45 -  «Время сюрпризов»
08.47 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «Новости НТА»
09.12 -  «4 сезона»
09.15 -  «Время сюрпризов»
09.17 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
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 «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.12 -  «4 сезона»
15.15 -  «Время сюрпризов»
15.17 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом 2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Эйс Вентура, 
розыск домашних животных»
05.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
04.00 -  «Такси»
04.30 -  «Новости НТА»
04.42 -  «4 сезона»
04.45 -  «Время сюрпризов»
04.47 -  «Детали»
04.57 -  «Ангарские звезды»
03.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  Комедия «Эйс Вентура, 
когда зовет природа»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15- «Новости НТА»
01.27 -  «4 сезона»
01.30 -  «Время сюрпризов»
01.32 -  «Женская лига»
01.45 -  «Наши песни»

02.00 -  Комедия «Любовь со 
специями»
05.00 -  «Дом-2. Жара»

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»
08.31 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30 -  «24»
11.00 -  Сериал «Девять 
неизвестных»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал «Студенты 
International»
15.53 -  Ужасы «Дитя демона»
17.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
18.00 -  Сериал «Девять 
неизвестных»
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 «Солдаты-12»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Угонщицы. Право на 
мужчин»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Возврата нет»
03.11 -  Х/ф «Отель Нью- 
Хэмпшир»
05.22 -  «Ради смеха»
05.46 -  Сериал «Король Квинса»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 -  Новости
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Сериал «Плата за 
любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  Сериал «Огонь любви»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Громовы. Дом 
надежды»
23.30 -  Сериал «Остаться в 
живых»
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  «Пытка золотом»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Х/ф «Беги без оглядки»
05.00 -  Сериал «На Запад»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева»
10.50 -  Сериал «Вызов»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  Сериал «Вызов»
13.45 -  Х/ф «Крах инженера 
Гарина»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  Вести. Дежурная часть

17.40 -  Местное время
18.00 -  Вести
18.20 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
19.10 -  Сериал «Родные люди»
20.00 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вызов»
23.45 -  «Гибель Империи. 
Византийский урок»
01.05 -  «Вести +»
01.25 -  Х/ф «Это наша жизнь»
03.15 -  Сериал «Держи меня 
крепче»

НТВ
06.15 -  Сериал «Любовь вдовца- 
4»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.40 -  Сериал «Дюжина 
правосудия»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Гончие»
22.40 -  Сериал «Дюжина 
правосудия»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.10 -  «Все сразу!»
01.45 -  Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо»

03.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.30 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»
05.35 -  Сериал «Детектив Раш- 
3»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Королева 
экрана»
07.00 -  Сериал «Чудеса науки»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30 -  Сериал «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска-4»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Годзилла»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
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»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
23.00 -  Х/ф «Громобой»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал 
«Тридцатилетние»

02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  М/ф «Замок лгунов», 
«Приключения запятой и точки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Деловые люди»
11.45 -  Детективные истории. 
«И дождь смывает все следы»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
14.40 -  «Портрет мистика»
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста»
16.05 -  Мультфильм
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.15 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
23.50 -  «Решите за меня»
00.45 -  События
01.10 -  «Леонид Гайдай. 
Необычный кросс». Премьера 
документального фильма
01.55 -  «Петровка, 38»
02.05 -  «Лопухи». Комедия
04.25 -  Боевик «Предельная 
глубина»

НТА
06.00 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.12 -  «4 сезона»
08.15 -  «Время сюрпризов»
08.17 -  «Женская лига»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  «Новости НТА»
08.42 -  «4 сезона»
08.45 -  «Время сюрпризов»
08.47 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «Новости НТА»
09.12 -  «4 сезона»
09.15 -  «Время сюрпризов»
09.17 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
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 «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.12 -  «4 сезона»
15.15 -  «Время сюрпризов»
15.17 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Эйс Вентура: 
когда зовет природа»
05.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
04.00 -  «Такси»
04.30 -  «Новости НТА»
04.42 -  «4 сезона»
04.45 -  «Время сюрпризов»
04.47 -  «Женская лига»
04.57 -  «Мои любимые стихи»
03.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  Комедия «Евротур»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10 -  «Новости НТА»
01.12-«4 сезона»
01.15- «Время сюрпризов»
01.17 -  «Женская лига»
01.40 -  «Наши песни»

01.55 -  Комедия «Выходи за 
меня замуж»
05.20 -  «Дом-2. Жара»

АКТИС
06.16 - Д ф -НЛО. Русская 
версия»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.31 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Девять 
неизвестных»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал «Студенты 
International»
16.00 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Возврата нет»
18.00 -  Сериал «Девять 
неизвестных»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Убрать конкурента»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Аназапта»
03.38 -  Триллер «Сезон 
преступлений»
05.39 -  «Ради смеха»
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ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Четверг, 31 января
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 «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00- Новости
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Сериал «Плата за 
любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  Сериал «Огонь любви»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Громовы. Дом 
надежды»
23.30 -  «Синдром Кассандры» 
00.10 -  Ночные новости 
00.25 -  Д/ф «Агент Штирлиц»
01.00 -  «Доброй ночи»
02.00 -  Кубок Первого канала. 
Футбол. Финал. Прямой эфир из 
Израиля
04.00 -  X/ф «Зимние игры 
животных»
05.00 -  «Безжалостная любовь»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35,07.35,08.35, 09.35- 
Местное время
09.55 -  «Конферансье на все 
времена. Борис Брунов»
10.50 -  Сериал «Вызов»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  Сериал «Вызов»
13.45 -  Х/ф «Крах инженера 
Гарина»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время

15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  Вести. Дежурная часть
17.40 -  Местное время
18.00 -  Вести
18.20 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
19.10 -  Сериал «Родные люди»
20.00 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вызов»
23.50 -  «Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым 
00.25 -  «Ревизор»
00.55 -  «Вести +»
01.15 -  Х/ф «Кармен из 
Каеличе»
03.40 -  Сериал «Держи меня 
крепче»

НТВ
06.15 -  Сериал «Любовь вдовца- 
4»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25-«Борьба за 
собственность»
12.00 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.40 -  Сериал «Дюжина 
правосудия»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Гончие»
22.40 -  Сериал «Дюжина 
правосудия»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «К барьеру!»

Пятница, 1 февраля
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 «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 -  Новости
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Сериал «Плата за 
любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.25 -  «Большая разница» 
00.10 -  Комедия «Отпуск по 
обмену»
02.40 -  Х/ф «Большой 
Лебовски»
04.50 -  Триллер «Охота на 
ведьм»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 -  «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин»
11.05 -  Сериал «Вызов»
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  Сериал «Вызов»
13.45 -  М/ф «Три мешка 
хитростей», «Лужа»
13.55 -  Д/с «Древние открытия»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Упрямый ослик»

01.20 -  Боевик «Кодекс 
молчания»
03.15 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.25 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»
05.30 -  Сериал «Детектив Раш-
о..3»

16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть
19.10- Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.50 -  Х/ф «А вы ему кто?»
01.40 -  Х/ф «Состояние сердца»
03.25 -  «Дорожный патруль»
03.40 -  «Горячая десятка»

НТВ
06.15 -  Сериал «Любовь вдовца- 
4»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  Д/с «Победившие 
смерть»
12.00 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.40 -  Сериал «Дюжина 
правосудия»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 -  Х/ф «Нас не догонишь»
23.40 -  Х/ф «Выкуп»
01.55 -  Х/ф «Взвод»
04.10 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»
05.10 -  Сериал «Детектив Раш-
3»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Королева 
экрана»
07.00 -  Сериал «Чудеса науки»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30 -  Сериал «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска-4»
12.30- Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Годзилла»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
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»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
23.00 -  Х/ф «От 180 и выше» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Королева 
экрана»
07.00 -  Сериал «Чудеса науки»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30-Сериал «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска-4»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Годзилла»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
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»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Х/ф «Миф»
00.20 -  Истории в деталях
01.10 -  Национальная премия 
«Лавровая ветвь» в области 
неигрового кино и телевидения- 
2007
02.05 -  Х/ф «Танцы улиц»
03.50 -  Х/ф «Кирпич»
05.50 -  Музыка на СТС

02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  М/ф «Фантик», «Садко
богатый»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55-Х /ф  «Признать 
виновным»
11.30 -  «Похитители душ». 
«Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Последний 
бронепоезд»
14.35 -  «Один против всех»
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
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. 
«Печатный орган»
21.30 -  События
21.50 -  Х/ф «Женская работа с 
риском для жизни»
00.15 -  События 
00.40 -  «Ничего личного». 
Веселенькая классика
01.30 -  «Только ночью»
03.15 -  «Петровка, 38»
03.25 -  Триллер «Метаморфозы»
05.30 -  Д/с «Закон Вольфа»

НТА
06.15 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Степа-моряк»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского».
10.00 -  Х/ф «В квадрате 45»
11.30 -  «Её назвали Никита». 
«Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Женская работа с 
риском для жизни»
15.10 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
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 -  Д/ф «Борис Ельцин. 
Прощание с эпохой»
21.30 -  События
21.50 -  Х/ф «Трактир на 
Пятницкой»
23.40 -  «Народ хочет знать» 
00.45 -  События
01.10- Х/ф «Красота по- 
английски»
03.20 -  «Петровка, 38»
03.30 -  Х/ф «Братья-соперники»
05.35 -  Д/с «Закон Вольфа»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.12 -  «4 сезона»
08.15 -  «Время сюрпризов»

07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.12-«4 сезона»
08.15 -  «Время сюрпризов»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  «Новости НТА»
08.42 -  «4 сезона»
08.45 -  «Время сюрпризов»
08.47 -  «Женская лига»
09.00 -  «Новости НТА»
09.12 -  «4 сезона»
09.15 -  «Время сюрпризов»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
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 «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.12 -  «4 сезона»
15.15 -  «Время сюрпризов»
15.17 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Евротур»
05.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
04.00 -  «Такси»
04.30 -  «Новости НТА»
04.42 -  «4 сезона»
04.45 -  «Время сюрпризов»
04.47 -  «Старт»
04.57 -  «Ангарские звезды»
03.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  Комедия «Эдди»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01.37 -  «4 сезона»
01.40 -  «Время сюрпризов»
01.42 -  «Женская лига»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  Комедия «Женатый 
холостяк»
03.55 -  «Дом-2. Жара»
04.55 -  Комедия «Жена моего 
учителя»

08.17 -  «Детали»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.50 -  «Старт»
09.00 -  «Новости НТА»
09.12 -  «4 сезона»
09.15 -  «Время сюрпризов»
09.17 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
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 «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.12 -  «4 сезона»
15.15 -  «Время сюрпризов»
15.17 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Эдди»
05.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
04.00 -  «Такси»
04.30 -  «Новости НТА»
04.42 -  «4 сезона»
04.45 -  «Время сюрпризов»
04.47 -  «Детали»
04.57 -  «Мои любимые стихи»
03.00 -  Игровое шоу «Интуиция»
02.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  Комедия «Наша Russia»
01.30 -  «Смех без правил»
00.30 -  «Новости НТА»
00.42 -  «4 сезона»
00.45 -  «Время сюрпризов» 
00.47 -  «Женская лига»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Шоу Hbios»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  Боевик «Закусочная на 
колесах»
04.20 -  «Дом-2. Жара»
05.15- «Офис»

АКТИС
06.21 -  Ночной музыкальный 
канал

АКТИС
06.06 -  Сериал «Король Квинса»
06.35 -  Д/ф «Невероятная 
реальность Мексики»
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15- Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Девять 
неизвестных»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20- «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Х/ф «Духов день»
16.19 -  Комедия «Чудная 
долина»
18.00 -  Сериал «Девять 
неизвестных»
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 «Солдаты-12»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Проект 571. Убить Мао»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Последний 
десант»
03.19 -  Х/ф «Любимчик»
05.02 -  «Ради смеха»
04.26 -  Сериал «Король Квинса
05.57 -  Д/ф «Невероятная 
реальность Мексики»
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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»
08.31 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Девять 
неизвестных»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Комедия «Время печали 
еще не пришло»
15.59 -  Боевик «Последний 
десант»
18.00 -  «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 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  Триллер «Молчание 
ягнят»
01.24 -  Эротика «Эмманюэль. 
Сексуальные игры»
03.06 -  Сериал «Афромосквич»
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ТВ-программа в е д о м о с т и

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40 -  X/ф «Корпус генерала 
Шубникова»
07.00 -  Новости
07.10 -  Продолжение «Корпус 
генерала Шубникова»
08.20 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Микки Маус и его 
друзья»
10.00 -  Слово пастыря
10.10- Здоровье
11.00 -  Новости
11.20- «Смак»
12.00 -  «Операция «Ы» и другие 
приключения Леонида Гайдая»
13.00 -  Новости
13.20- К 65-летию 
Сталинградской битвы. Фильм 
Юрия Озерова «Трагедия века»
16.50 -  «На восток». Шоу Аниты 
Цой
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
19.00 -  Времена
20.00 -  «В мире людей»
21.00 -  «Цирк»
22.00 -  Время
22.20 -  «Цирк». Продолжение 
00.00 -  Комедия «Правдивая 
ложь»
02.40 -  X/ф «Глория»
05.00 -  X/ф «Роковой полет»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Утренняя почта» 
10.25- «Субботник»
11.05- «Вокруг света»
12.00- Вести
ТРК - ИРКУТСК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50 -  X/ф «Преждевременный 
человек»
07.00 -  Новости
07.10 -  Продолжение х/ф 
«Преждевременный человек»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.20 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Черный 
плащ»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.40 -  Пока все дома
12.30- «Фазенда»
13.00- Новости
13.10 -  «Евангелие от Иуды»
14.10 -  Детектив «Миф об 
идеальном мужчине»
17.30-М /ф  «Тачки»
19.40 -  «Магия десяти»
20.40 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.40 -  «Две звезды». 
Продолжение
23.50 -  Харрисон Форд, Брюс 
Уиллис, Берт Рэйнолдс на 
церемонии вручения премии 
«Лучшие кинотрюки 2007 года»
01.00 -  Комедия «Голливудские 
менты»
03.10 -  Фильм «Здравствуй, 
грусть»
05.00 -  Сериал «На Запад»

РОССИЯ
06.50 -  Детектив «Найти и 
обезвредить»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.10 -  «Комната смеха»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00- Вести
12.10- Местное время
12.50- «Городок»
13.20-«Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00- Вести

12.10 - Местное время
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Воскресение». 
Православный собеседник в 
прямом эфире
13.10- «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Тайна мировой 
архитектуры. Алхимия Парижа»
14.15 -  «Сенат»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  X/ф «Сталинград»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00-Вести
21.20 -  X/ф «Молчун»
23.10-X /ф «Шутка»
01.00 -  Триллер «Пункт 
назначения»
02.55 -  Боевик «Кровавый 
полет»

_______ НТВ_______
06.05 -  Сериал «Любовь вдовца- 
4»
06.50 -  X/ф «Сталинградская 
битва»
08.25 -  Мультфильмы
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.25 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские дети». 
«Дети Андропова. Две семьи - 
две жизни»
16.05 -  «Своя игра»
17.00- «Сегодня»

15.20 -  Местное время
15.30 -  «Фитиль №164»
16.15 -  Вести. Дежурная часть
16.45 -  «Честный детектив»
17.15 -  Сериал «Телохранитель»
21.00- Вести недели
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.30 -  X/ф «Третий лишний»
00.35 -  Боевик «От колыбели до 
могилы»
02.35 -  X/ф «Обещание»

НТВ
06.05 -  Сериал «Детектив Раш-3»
06.45 -  Сериал «Любовь вдовца- 
4»
07.30 -  X/ф «Сталинградская 
битва»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Дикий мир»
10.05 -  «Счастливый рейс» с 
Николаем Фоменко
11.00 -  «Сегодня»
11.20- «Едим дома!»
11.50- «Их нравы»
12.25 -  «Авиаторы»
12.55 -  «Quattroruote». Программа 
про автомобили
13.30 -  «Один день. Новая версия»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Детектив «Из жизни 
начальника уголовного розыска»
16.05 -  «Своя игра»
17.00- «Сегодня»
17.20 -  Д/с «Победившие смерть»
17.55-«Ты-суперстар»
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»
00.25 -  X/ф «Власть огня»
02.20 -  X/ф «Нас не догонишь»
04.15 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»
05.25 -  Сериал «Детектив Раш-3»
06.15 -  Сериал «Любовь вдовца- 
4»

17.20 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной
17.55 -  Сериал «Сыщики»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.45 -  «Реальная политика» с 
Глебом Павловским
00.20 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным 
00.55 -  Детектив 
«Профессионалы»
02.50 -  X/ф «Викинги»
05.05 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»

СТС-Москва
07.00 -  X/ф «Матрос чижик»
08.40 -  М/ф «Как Маша 
поссорилась с подушкой»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  «Жизнь прекрасна»
12.00 -  М/с «Дети дождя»
13.30 -  М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
18.00 -  «Самый умный 
зажигатель»
20.00 -  Сериал «Герои»
22.00 -  X/ф «Артур и минипуты»
23.55 -  X/ф «Дюна»
02.50 -  X/ф «Подземка»
04.55 -  X/ф «Охотник за 
пришельцами»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  Д/с «Леонид Гайдай. 
Необычный кросс»

СТС-Москва
07.00 -  X/ф «Два капитана»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  М/с «Шоу Тома и Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео». Избранное
13.00-«Снимите это 
немедленно»
14.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
15.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.00-М /с  «Геркулес»
17.00-«6 кадров»
17.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
18.00 -  Сериал «Зачарованные»
21.00 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»

22.00 -  X/ф «Обнаженное оружие»
23.45 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.00 -  X/ф «Идентификация»
02.45 -  X/ф «Несколько хороших 
парней»
05.20 -  Фильмы производства 
ВВС. «Рептилии. Ящерицы. 
Ощущение чешуи»
06.15 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.45 -  М/ф «Пес и Кот»
07.05 -  X/ф «В квадрате 45»
08.30 -  «Фактор жизни»

07.25 -  X/ф «Признать 
виновным»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.40 -  «Православная 
энциклопедия»
10.05 -  «Ящерица - гигант». 
«Живая природа»
10.50 -  «История государства 
Российского»
11.00 -  Сказка «Принцесса на 
горошине»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  «Линия защиты»
13.50 -  Максим Дунаевский в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-События
15.45 -  «Разбитый горшок 
президента Картера»
16.35 -  Детектив «Человек без 
паспорта»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
18.55 -  «История государства 
Российского»
19.00 -  Горячие точки холодной 
войны. «Польский орел против 
красной звезды»
20.00 -  «История государства 
Российского»
20.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.10 -  Боевик «Во имя мести» 
00.55 -  События
01.10 -  «Из реки - в море с 
группой «Чайф»
02.00 -  Комедия «Переключая 
каналы»
04.00 -  X/ф «Трактир на 
Пятницкой»
05.45 -  Д/с «Закон Вольфа»

08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Сафари Намибии. Царь 
водопоя». «Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
11.20 -  «Реальные истории». Час 
пик
11.55 -  Детективные истории. 
«Это страшное слово - заложник»
12.30-События
12.40 -  X/ф «Шаг навстречу»
14.10- «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.40 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30-События
15.45-М/ф«Песи Кот»

16.05 -  «Река-море». Фильм о 
фильме
16.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б
17.15 -  В Центре Внимания. 
«Угнать за 60 секунд»
17.40 -  Комедия «Жених из 
Майами»
19.15 -  «Один против всех». 
Телеигра
20.05 -  X/ф «Фабрика счастья»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Вечер с детективом. 
«Пуаро Агаты Кристи»

НТА
06.10 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00 -  «Новости НТА»
08.12-«4 сезона»
08.15 -  «Время сюрпризов»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  М/с «Настоящие 
монстры»
09.00 -  «Новости НТА»
09.12 -  «4 сезона»
09.15 -  «Время сюрпризов»
09.17 -  «Женская лига»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Новости НТА»
09.42 -  «4 сезона»
09.45 -  «Время сюрпризов»
09.47 -  «Старт»
09.57 -  «Ангарские звезды»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Замуж за звезду»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Драма «Неприкасаемые»
18.20 -  «Саша + Маша»
05.00 -  «Танцы без правил»
04.00 -  «Такси»
04.30 -  «Новости НТА»
04.42 -  «4 сезона»
04.45 -  «Время сюрпризов»
04.47 -  «Старт»
04.57 -  «Ангарские звезды»
03.00 -  «Необъяснимо, но факт»
02.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30 -  «Новости НТА»
01.42 -  «4 сезона»
01.45 -  «Время сюрпризов»
01.47 -  «Женская лига»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»

01.05 -  События
01.20 -  Триллер «Азартные игры»
03.25 -  X/ф «Каллас навсегда»
05.35 -  Д/с «Закон Вольфа»

НТА
06.15 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00 -  «Новости НТА»
08.12-«4 сезона»
08.15 -  «Время сюрпризов»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  М/с «Настоящие монстры»
09.00 -  «Новости НТА»
09.12 -  «4 сезона»
09.15 -  «Время сюрпризов»
09.17 -  «Детали»
09.27 -  «Мои любимые стихи»
09.30 -  «Новости НТА»
09.42 -  «4 сезона»
09.45 -  «Время сюрпризов»
09.47 -  «Мои любимые стихи»
09.50 -  «Живые истории»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
13.00 -  «Женская лига»
13.40 -  Драма «Неприкасаемые»
16.05 -  Триллер «Время убивать»
05.00 -  «Танцы без правил»
04.00 -  «Такси»
04.30 -  «Новости НТА»
04.42 -  «4 сезона»
04.45 -  «Время сюрпризов»
04.47 -  «Детали»
04.57 -  «Мои любимые стихи»
03.00 -  «Необъяснимо, но факт»
02.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Новости НТА»
01.42 -  «4 сезона»
01.45 -  «Время сюрпризов»
01.47 -  «Женская лига»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  Комедия «Любимые 
смертные грехи»
04.40 -  «Дом-2. Жара»
05.35 -  «Офис»

02.45 -  Комедия «Заходи на 
огонек»
04.25 -  «Дом-2. Жара»
05.20 -  «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»
09.14 -  «Дело техники»
09.25 -  «Свет и тень»
09.32 -  Триллер «Молчание 
ягнят»
12.02 -  «Я - путешественник»
12.28 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  «Метеоновости
13.50- «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» «с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Комедия «Пальцы 
веером»
16.55- «Заметки 
Предсказамуса»
18.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
19.00 -  «Дальние родственники»
19.30 -  «Местное время»
19.50 -  Метеоновости
19.55 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.00 -  Комедия «Девять ярдов»
23.00 -  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)
00.00 -  Комедия «Десять ярдов»
02.00 -  Эротика «Месть 
Эмманюэль»
03.54 -  «Бла-бла шоу»
05.17 -  Сериал «Меня зовут 
Эр л»

Электронная
карта ^

Ангарска C ity  3D

БЕСПЛАТНО на 
www.city3d.ru

~АКТИС
06.19 -  Ночной музыкальный 
канал
06.45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.24 -  «Клуб «Белый попугай»
10.12 -  «Кулинарные штучки»
10.25 -  Комедия «Девять ярдов»
12.28 -  «Очевидец представляет: 
самое шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.50 -  Метеоновости
13.55- «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.00 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.00 -  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)»
17.00 -  Комедия «Десять ярдов»
19.03 -  Ужасы «Проклятие»
21.00-Сериал 
«Сверхъестественное»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Зеркало. Вход в 
параллельные миры»
00.00 -  «Бои без правил. Турнир 
М-1 - Global»
01.37 -  Эротика «Любовь 
Эмманюэль»
03.35 -  «Бла-бла шоу»
05.19 -  «Очевидец представляет: 
самое смешное»
05.30 -  Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»
06.23 -  Ночной музыкальный 
канал

Воскресенье, 3 февраля
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А Н Г А Р С К И Е

РЕМОНТЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

278 кв-л, д. 2, оф. 302

35% т.:61-52-53

РЕКЛАМА

ООО “Я о т о с  ”
МПК-Зв-002187 от 01 02.06

АСС-Эв-004930 от 20.03 М

Маньчжурия 
Аршан
Однодневный тур:
Л и с т в я н к а ,  Т а л ь ц ы  
Поездки по памятным местам, 
театр, цирк, музеи г. Иркутска 
(микроавтобусы 7-15 местные)

Тел.:
г. Ангарск, (83951) 539-525
гост. “Саяны”, 8-908-650-42-84 
оф.304 8-908-651-95-45

Д изайн - етудйя 
Тел.: 522-588

ч р е ш
у л .  Московская, 19
оф ис 10

•  Разработка дизайн-проекта интерьера
•  Л андш аф тны й дизайн
•  Разработка ф и р м е н н о го  стиля
•  Разработка ф а са д о в
•  Разработка поли граф ической  и рекл а м н ой  продукции

| л̂ /г̂ ^ б е л ф ш й г а ш Г ^ Рекламный отдел

«Золотой век» газеты
п р е д л а г а е т

1 w

«Ангарские
каждый четверг ведомости»

^  а  предоставление кредита на ювелирные изделия

%  без первоначального взноса и без процентов 152-19-311 206 Кв-Л, дом 3"А", “Салонкрасоты’(первыйэтаж). ТвЛ.: 54-59-52 у

Татьянин день
А .

«

в ювелирном салоне

Вас ждут приятные подарки и скидки от 15 до 20% 
За самую интересную историю о студентах 

или преподавателях 
Вы можете стать обладателем СУПЕРПРИЗА 

от ювелирного салона “Золотой век”
Наш адрес: 206 кв-л, дом За 

т. 54-59-52

К 23  февраля
для мужчин - 
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