
AMO достроит школу в 7 мрн 
и роддом

«Горячая линия» 
по выборам Президента 
Российской Федерации.
Контактный те ле ф о н  52-30-00  
в рабочие дн и  с 9 д о  17 часов; 

1 и 3 марта с 9 д о  18 часов.

2008 — Год семьи

Мы говорим о главном!
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Идет выдача открепительных 
удостоверений

Любой избиратель, который по уважитель
ным причинам не сможет прийти на свой учас
ток в день выборов Президента РФ 2 марта, 
имеет возможность проголосовать в том горо
де или населенном пункте, где будет находить
ся. Как проинформировала председатель тер
риториальной избирательной комиссии АМО 
Валентина Мазина, для этого ему нужно обра
титься в окружную избирательную комиссию с 
паспортом, написать заявление на получение 
открепительного удостоверения с указанием 
причины, по которой оно требуется (напри
мер, избиратель уезжает в командировку и в 
день голосования будет отсутствовать по мес
ту жительства). До 10 февраля открепитель
ные удостоверения будут выдаваться в окруж
ном избиркоме, а с 11 февраля по 1 марта -  в 
участковых комиссиях. Всего в Ангарск заве
зено 3000удостоверений. Поданным на31 ян
варя их получили 8 ангарчан. Открепительное 
удостоверение даёт избирателю право в день 
голосования 2 марта 2008 года проголосовать 
на любом избирательном участке страны.

Отчеты заслушаны, 
задачи поставлены

Последнее в январе еженедельное пленар
ное совещание с участием всех руководителей 
отделов, подразделений и служб администра
ции Ангарского района провёл во вторник мэр 
Андрей Козлов. Все выступили с отчетами о 
работе. Так, отдел по торговле и защите прав 
потребителей совместно с юридическими 
службами продолжают работу по разграниче
нию полномочий между районом и городским 
поселением. Специалисты тщательно следят, 
чтобы создаваемый «городской» отдел торгов- 
пи также действовал в строгом соответствии с 
действующим законодательством. К Дню за
щитника Отечества готовится отдел по культу
ре: уже разработан комплексный план меро
приятий. Кроме того, все подразделения ад
министрации объединяет тема выборов Пре
зидента России, которые пройдут 2 марта 
2008 года.

Ремонты «социалки» 
продолжат

Из районного бюджета на капитальные ре
монты 22 общеобразовательных объектов 
АМО в 2008 году заложено 58,3 млн. рублей. В 
перечень попали только те учреждения, кото
рые имеют предписания надзорных органов. 
Так, в школе № 6 будет полностью заменена 
система электроснабжения. В некоторых шко
лах и детских садах отмечен низкий темпера
турный режим, там отремонтируют тепловую 
систему. Кроме того, в текущем году восстано
вят после пожара ДК «Энергетик», после чего 
сделают ремонт фасада здания, фойе и зри
тельного зала, смонтируют витражные окна. 
На эти цели из бюджетных средств планирует
ся выделить 30 млн. рублей.

Плату за детсад компенсируют 
по нацпроекту

Компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в детских садах в прош
лом году получили 10 тысяч 987 ангарчан. Об
щий объем компенсации составил 10 млн. 865 
тысяч 830 рублей. Это одно из направлений 
реализации приоритетного национального 
проекта «Образование».

По материалам ИА «7 дней», соб.инф.

| Актуальное интервью

Чем чаще всего болеют ангарчане? Как Ангар
скому району помог национальный проект «Здра
воохранение»? На эти и многие другие вопросы от
ветит главный врач городской больницы № 1 Борис 
Басманов. Вопросы можно задавать до 28 февраля 
по телефонам: 52-38-68, 52-29-75.

I Выборы-2008 ш

Главное дело страны
Распоряжением мэра Андрея Козлова на терри

тории АМО создан избирательный штаб, в который 
вошли представители подразделений адм инис
трации АМО, управления Пенсионного фонда и со 
циальной защ иты, УВД и пожарной службы города.

Приоритетным направле- фонду необходимо отрабо-
нием всероссийских выборов 
объявлено предоставление 
возможности реализовать 
свое избирательное право как 
можно большему числу людей 
с ограниченными возможнос
тями. В связи с этим органам 
соцзащиты и Пенсионному

тать списки проживающих на 
территории АМО инвалидов и 
выяснить, кто из них не может 
самостоятельно прибыть на 
избирательные участки для 
голосования. Данной катего
рии лиц будет предоставлена 
возможность проголосовать

на дому либо в местах вре
менного пребывания (больни
цах). Также перед территори
альными избирательными ко
миссиями поставлена задача 
обеспечить явку населения на 
выборы не менее 70 %.

Всего по городу создано 98 
общих избирательных участ
ков и 9 -  в местах временного 
пребывания. На сегодняшний 
момент ведется работа по 
уточнению списков избирате
лей, а также по подготовке по
мещений, в которых будет 
проходить голосование.

Юлия Киселева

I В центре внимания

В АМО хотят переселяться
Начальник Управления по охране труда адм инис

трации Ангарского муниципального образования 
Татьяна М уратова приняла участие в областной 
межведомственной ком иссии по реализации госу
дарственной программы по оказанию  содействия 
добровольному переселению в Иркутскую область 
соотечественников, проживающ их за рубежом.

Программа рассчитана на 
2007 -  2012 годы. В нее входят 
Ангарский, Тайшетский, Шеле- 
ховский районы и город 
Братск. Ангарское муници
пальное образование готово 
принять и обустроить 190 че
ловек. Рабочие места предос
тавляют ЗАО «Стройком- 
плекс», ОАО «Ангарский элек
тромеханический завод», МУ 
«Больница скорой медицин
ской помощи», МУ «Городская 
больница № 1», ЗАО «Саввате- 
евское» и другие крупные ор
ганизации района.

Как было озвучено на сове
щании, на сегодняшний день 
из управления Федеральной 
миграционной службы по Ир
кутской области поступило 65 
анкет от желающих принять 
участие в государственной 
программе. Из них 28 жителей 
Казахстана, 14 -  Украины, 9 -  
Молдовы, 6 -  Киргизии.

Также вернуться в Россию 
хотят наши соотечественники, 
проживающие ныне в Герма
нии и Израиле, государствах 
Средней Азии, Кавказа. Боль
шая часть участников заявила

о своём желании переселить
ся именно в Ангарское муни
ципальное образование (20 
участников или 49 человек 
вместе с членами семей). 10 
участников решили переехать 
в Братск, 13 человек облюбо
вали Шелеховский район и 3 -  
Тайшетский. Специальности 
потенциальных участников: 
бухгалтер, экономист, медсес
тра, водитель, инженер-строи
тель, воспитатель детского са
да, электрик и пр.

На данный момент в Приан- 
гарье уже прибыли 18 семей 
из-за рубежа, общей числен
ностью 50 человек. Первой 
территорией вселения стало 
Ангарское муниципальное об
разование, принявшее 11 се
мей. Все приехавшие разме
щены, продолжается работа
по их трудоустройству.________

Елена Боринских

I Тревога

Внимание -  мошенник!
В нашу редакцию поступило несколько телеф он

ных звонков от жителей старой части города: пен
сионеры становятся жертвами мош енника.

Высокий темноволосый 
молодой человек звонил в 
квартиры одиноких пожилых 
людей, называя их по имени- 
отчеству. Предлагал купить 
сгущенку, сметану, творог по 
очень низкой цене. Доверчи
вым старушкам он пояснял,

что работает грузчиком, и хо
зяин расплачивается с ним то
варом, а ему срочно нужна на
личка. Предложив передать 
ему деньги и сумку, говорил, 
что сейчас принесет товар из 
машины, стоящей у подъезда. 
Если женщины не доверяли

ему на слово и отправлялись 
вместе с ним к машине, то в 
подъезде мужчина попросту 
выхватывал у них деньги и 
скрывался. Еще один прием 
подлеца -  просьба дать ему 
сотовый телефон, чтобы поз
вонить в соседний дом, мол, 
там железная дверь на замке. 
Как только трубка оказыва
лась у него в руке, он выбегал 
из квартиры. Уважаемые пен
сионеры, будьте бдительны и 
не доверяйте незнакомцам!

Денис Жучков



Главный вопрос |

Моя семья -  мое богатство
В И ркутской области 

разработан план м еро
приятий по проведению 
Года семьи в 2008 году. 
Основные задачи -  про 
паганда семейны х цен
ностей и здорового  об
раза ж изни, поддержка 
молоды х семей.

Мероприятия разделены 
на ряд направлений: «Семья и 
общество», «Семья и устой
чивое развитие», «Семья и 
культура», «Семья и здоро
вье», «Семейный спорт и от
дых», «Семья и социально-от
ветственный бизнес». Особое 
внимание уделено вопросам 
социальной поддержки се
мей с детьми.

В рамках Года семьи в Ир
кутской области запланиро
вано проведение IV Облас
тного форума «Образование 
Приангарья-2007», организа
ция передвижной выставки 
«Моя семья -  моя держава», 
показ художественных и до
кументальных фильмов по 
проблемам семьи, несколько 
театральных проектов и дру
гие мероприятия.

Как рассказала директор 
департамента семейной по
литики, опеки и попечитель
ства Иркутской области Та
тьяна Плетан, в рамках ме
роприятия в феврале 10 ма
терей Приангарья примут

участие во II Форуме матерей 
Сибири, который состоится в 
Новосибирске. Кроме того, в 
Иркутской области заплани
ровано проведение выставки 
«Мир семьи», конкурса «По
четная семья Иркутской об
ласти», а также состоится на- 
учно-практическая конфе
ренция «От крепкой семьи к 
устойчивому развитию регио
на». Впервые на территории 
Иркутской области в рамках 
реализации мероприятий по 
организации круглогодичного 
отдыха, оздоровления и заня
тости детей предусмотрен 
семейный отдых. Кроме того,

в регионе планируется уста
новить День отца.

В этом году после рекон
струкции планируется ввести 
еще один блок Областного 
перинатального центра, а 
также открыть межрайонные 
перинатальные центры на ба
зе муниципальных лечебных 
учреждений. Помимо этого 
сейчас разрабатывается 
программа «Здоровое поко
ление». В 2008 году продол
жится реализация нацио
нального проекта «Здоровье» 
и международного проекта 
«Мать и дитя».

ИРА «Телеинформ»

«

А кцент|

Цветочный» рекорд для любимых
Во время новогодних каникул, когда вся страна 

отдыхала, работники ООО «Фито-Флер» тр уд и 
лись в поте лица.

В начале января они под
готовили грядки для посева 
луковиц тюльпанов «на вы
гонку». На площади в 200 
квадратных метров сотруд
ники фирмы посадили 32 
сорта всеми любимых цве
тов. Постоянная температура 
и влажность, специальный

состав почвы и искусствен
ное освещение позволяют на 
небольшом участке размес
тить «целое море цветов»: за 
два месяца из небольших лу
ковиц вытянутся около 50-ти 
тысяч тюльпанов самой раз
ной цветовой гаммы: крас
ные, желтые, белые, розо

вые, бело-красные, красно
желтые. По словам исполня
ющей обязанности главного 
агронома «Фито-Флер» Ната
льи Игнатюк, такое большое 
количество цветов они выса
дили впервые (например, в 
прошлом году 40 тысяч луко
виц). Начать срезку тюльпа
нов планируется 3 марта, как 
раз накануне женского праз
дника;______________________

Денис Жучков

Календарь|

Незапланированные «каникулы»
Россиян в 2008 году ожидает четыре переноса праздничных и рабочих 

дней, выпадаю щ их на выходные или близко к ним.
МАРТ

Восьмое марта прихо
дится на субботу. Он перено
сится на понедельник, и от
дыхать мы будем 8, 9, 10 
марта.

МАЙ
Первое мая приходится 

на четверг, и Правительство 
перенесло выходной день с 
воскресенья, четвертого мая,

на пятницу, второе мая. Та
ким образом, мы будем от
дыхать первые три дня ме
сяца подряд, а в воскресе
нье работать.

Девятое мая приходится 
на пятницу. Выходные дни: 
9, 10, 11.

ИЮНЬ
12 июня, День независи

мости России, в этом году

приходится на четверг, и ре
шением Правительства это 
будут самые длинные незап
ланированные «каникулы» в 
этом году.

Выходные дни: 12, 13, 
14, 15.

НОЯБРЬ
4 ноября, День народного 

единства. Работаем в субботу, 
первого, а выходные: 2, 3, 4.

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Колонка
редактора

Алло, такси!
Те ангарчане, у кого есть личные автомоби

ли, эту колонку могут не читать. Сегодня речь 
пойдет о тех, кто своим транспортом не обес
печен. После Нового года к ним присоединился 
и я, оставшись на два месяца без своей маши
ны. Так уж получилось, что по работе приходит
ся много ездить и не всегда получается вос
пользоваться общественным транспортом. 
Именно поэтому несколько раз пришлось об
ратиться в такси. Скажу честно: те фирмы, с ко
торыми я столкнулся, работают из рук вон пло
хо. Пообещать, что такси приедет через десять 
минут, а в реальности отправить машину минут 
через тридцать-сорок -  это обычное дело. В 
одну из пятниц, еще перед новым годом, мне 
нужно было уехать на вокзал к определенному 
часу. Позвонил по знакомому номеру (девушка 
изначально предупредила, что такси приедет 
минут через двадцать) и стал ждать. Спустя 
полчаса вновь набрал номер -  он оказался за
блокированным. И так в течение часа. Спустя 
полтора часа мне перезвонили и без намека на 
извинения сообщили, что машина приехала. На 
это я вежливо ответил, что в услугах их фирмы 
не нуждаюсь. На поезд я все-таки успел, но 
неприятный осадок остался.

К сожалению, такие случаи происходят в на
шем городе часто. Несмотря на то, что служб 
такси становится все больше и число машин с 
черными шашечками тоже увеличивается, нор
мального сервиса по-прежнему нет. Вся беда в 
том, что ни на городском, ни на районом, ни на 
региональном уровнях нет службы, которая бы 
контролировала работу фирм, предоставляю
щих услуги по перевозке пассажиров. Сегодня 
достаточно организовать ИП или ООО, набрать 
водителей, и вперед -  «делать деньги». А кто 
сидит за рулем такси, исправна ли машина -  
никто не знает, и тем более пассажир.

Ни в коем случае не хочу сказать, что во всех 
службах такси такая ситуация. Есть и нормаль
ные предприятия, которые зарабатывают себе 
достойную репутацию. Но таких меньшинство. 
Бесконтрольность приводит к тому, что услуги 
предоставляются некачественные, а рычагов 
воздействия нет. Я думаю, мало кто из вас сог
ласится, к примеру, подать в суд на перевозчи
ка, если вам вовремя не пришлют такси. Это и 
денежные издержки, и нервы. Именно поэтому 
мы продолжаем опаздывать на работу, дело
вые встречи, дни рождения.

Как долго эта ситуация продлится, сказать 
сложно. Наверное, что-то должно измениться 
и в нашем сознании, и в сознании тех людей, 
которые занимаются этим бизнесом. В любом 
деле существуют правила, нарушение которых 
чревато неприятностями. Пока страдают пот
ребители. Но ситуация может повернуться и в 
другую сторону.

До следующего четверга.
Андрей Ю жаков

31 января 2008 года Все новости ' n g M s k ^ a d n L m



А Н Г А Р  С К И  Е

ВЕДОМОСТИ
| Ведомости  

России
На должность Президента -  

4 кандидата
Российский ЦИК завершил регистрацию кан

дидатов на должность Президента страны. На 
старт предвыборной кампании выйдут четверо: 
Андрей Богданов, Владимир Жириновский, 
Геннадий Зюганов и Дмитрий Медведев. 
Именно в таком порядке их фамилии и будут 
располагаться в избирательных бюллетенях. 
Михаил Касьянов принять участие в гонке не 
сможет, поскольку процент недостоверных под
писей, собранных в его поддержку, оказался 
существенно выше разрешенного. Напомним, 
выборы Президента состоятся 2 марта.

В Москве обсуждают 
православные ценности

В Государственном Кремлевском дворце 
открылся крупнейший ежегодный православ
ный форум -  16-е международные Рождес
твенские образовательные чтения. Форум пос
вящен теме «Православные ценности и совре
менное образование» и проходит по благосло
вению Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия Второго. На обсуждение делегатов 
вынесены проблемы православного воспита
ния и образования, укрепления нравственных 
устоев, возрождения семьи, особенности ра
боты с молодежью, социального служения 
Церкви, взаимодействия с государством, воп
росы науки и культуры в свете православного 
миропонимания.

Финансового кризиса 
в России не ждут

Представители российской экономической 
элиты не скупились на оптимистические заяв
ления о будущем российской экономики на 
форуме в Давосе. Вице-премьер -  министр 
финансов Алексей Кудрин сообщил, что сов
сем скоро Россия вступит в ВТО и сейчас нахо
дится на «финишной стадии». А главы двух 
крупнейших российских банков -  Сбербанка и 
ВТБ -  Герман Греф и Андрей Костин заявили, 
что Россия обладает достаточными ресурсами 
для поддержания стабильной финансово-эко
номической ситуации внутри страны на фоне 
международного финансового кризиса.

В Военном университете 
откроют пансион для девушек

Он разместится на базе Военного универси
тета министерства обороны в Москве. По мне
нию министра обороны Анатолия Сердюкова, 
«это учебное заведение необходимо для полу
чения полного хорошего образования девоч
кам, чтобы они смогли себя реализовать в тех 
профессиях, в которых хотят». Всего планиру
ют набрать около 300 слушательниц. Письмо о 
необходимости открыть пансион для девочек, 
отцы которых погибли или проходят службу в 
районах, где нет образовательных учрежде
ний, было написано на имя Президента весной 
2007 года.

«12» -  лучший фильм года
Национальная киноакадемия в шестой раз 

вручила свою премию «Золотой орел». Фильм 
Никиты Михалкова «12» был признан лучшей 
картиной 2007 года, победив в пяти номинаци
ях из шести. Самый богатый улов картина соб
рала в номинации «Лучшая мужская роль»: ста
туэтки достались сразу всем главным героям 
фильма. Фильм выдвинут от России на «Оска
ра» в номинации «Лучший фильм на иностран
ном языке».

РИА «Новости», 
ИТАР - ТАСС.

Здравоохранение: 
курс на качественное 
развитие

В Ангарском муниципальном образовании повы
силась рождаемость, приобретено современное 
медицинское оборудование, выполнен план вакци
нации по нацпроекту. Эти данные приведены в от
чете Управления здравоохранения администрации 
АМО за 2007 год.

По мнению начальника Уп
равления Людмилы Юргенсон, 
индикатором качественной 
реализации национального 
проекта является рост уком
плектованности больниц учас
тковыми врачами и педиатра
ми. В связи с приобретением 
нового оборудования износ 
старого уменьшился с 84 до 75 
процентов. Также в прошлом 
году за счет средств из мес
тного бюджета были закупле
ны дорогостоящие приборы: 
передвижной врачебный мо
дуль и флюорограф, компью
терный томограф. Практичес
ки полностью заменен сани
тарный транспорт.

-  План вакцинации по наци
ональному проекту выполнен 
на 99 процентов. В полную си
лу заработало нейрохирурги
ческое отделение, прошел 
обучение сосудистый нейро
хирург. Как положительный 
момент отмечено снижение 
смертности от инфаркта мио
карда на дому. Статистика 
больничной летальности по 
хирургическому профилю ни
же областного показателя, -  
рассказала Людмила Юрген
сон. -  Вместе с тем есть и не
достатки. Так, в 2007 году выя
вился низкий охват диспан
серного наблюдения ВИЧ-ин- 
фицированных, рост туберку
леза, низкий процент грудного 
вскармливания, ниже, чем в 
области, обеспеченность вра
чами.

В 2008 году планируется ут
вердить программу по социаль
но значимым заболеваниям, а 
также приобрести второй пе
редвижной флюорограф. Прив
лечение на территорию специа
листов будет происходить за 
счет социального жилья.

Также среди положитель
ных показателей отмечается 
улучшение демографической 
ситуации -  одновременно с 
увеличением рождаемости по
низилась смертность. По дан
ным статистики, в 2007 году на 
свет появились 3065 ангарчан, 
что на 353 ребенка больше, 
чем в 2006 году. Как рассказа
ла заместитель начальника Уп
равления здравоохранения по

родовспоможению и детству 
Елена Бейгель, показатель рож
даемости увеличился на 12,5 
процента, хотя смертность по- 
прежнему превышает данный 
уровень в 1,6 раза. Причем 
большинство летальных исхо
дов у детей, возраст которых 
не превышал 4 года, было 
спровоцировано серьезными 
или неизлечимыми заболева
ниями. Случаев смертности по 
врачебной ошибке зафиксиро
вано не было. Количество де
тей, родившихся в 2007 году с 
пороками развития, держится 
на среднем уровне и составля
ет 58 детей.

-  В прошлом году отмечена 
высокая выживаемость мла
денцев, родившихся с экстре
мально низкой массой тела. 
Так, из 178 детей, чей вес при 
рождении составил от 1 до 1,5 
килограмма, выжили 172 ре
бенка. Достижение подобного 
эффекта стало возможным 
благодаря закупленному по 
муниципальной программе 
препарату Куросурф, а также 
приобретенному для отделе
ния интенсивной терапии, ре
анимации и операционного 
блока оборудованию, в час
тности, аппаратам искус
ственной вентиляции легких, -  
отметила Елена Бейгель.

Екатерина Жилкина

| Актуально

« От сердца к сердцу»

Такой новый проект ангарского регионального 
отдела проф илактики наркомании -  клуб семейных 
встреч -  стартовал в АМО.

Проект работает при учас
тии специалиста медико-пси
хологического центра и стар
ших инспекторов Центра раз
вития местного самоуправле
ния. Все мероприятия проекта 
проводятся в рамках муници
пальной программы по профи
лактике наркомании «Выбор». 
Как сообщила, главный специ
алист ангарского региональ
ного отдела профилактики 
наркомании Татьяна Лютико-

ва, цель проекта -  практичес
кая помощь родителям в вос
питании детей группы риска и 
придание семье положитель
ного имиджа.

-  Встречи с родителями 
проходят два раза в неделю в 
вечернее время. Места прове
дения мероприятий всегда 
разные, в основном это жи
лищные управления и детские 
клубы по месту жительства. 
Две первые встречи состоя

лись в управляющей компании 
«Центр» и клубе «Самородок», -  
рассказала Татьяна Лютикова. 
-  Наши задачи -  это организа
ция диагностики и психокор
рекции, индивидуальные реко
мендации родителям, чьи дети 
имеют тенденции к отклоне
нию от норм поведения. Также 
мы помогаем родителям са
мим овладеть техникой само
регуляции негативных эмоций, 
избежать конфликта поколе
ний, повысить уровень их ин
формативности по проблемам 
различных зависимостей.

Всю интересующ ую ин
формацию можно узнать по
телефону: 53-29-61.________

ИА «7 дней»
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Медведев выступил 
с предвыборной программой

В М анеже состоялся О бщ ероссийский гражданский ф орум, на котором 
собрались более 1300 представителей общ ественных организации. Одно из 
самы х ожидаем ы х -  выступление кандидата в Президенты России Дм итрия 
М едведева. Оно стало одновременно и предвыборной речью, в контексте ко 
торой М едведев наметил основные вехи новой президентской программы и 
даже рассказал , по каком у принципу должна быть построена российская на
циональная идея.

Медведев обозна
чил преемственность 
политического курса 
и особое внимание 
уделил «спокойному 
и стабильному раз
витию» страны. Из 
всего следует, что с 
концом правления 
Путина в России за
канчивается время, 
отведенное на вос
становление госу
дарства, теперь нуж
но двигаться вперед. 
Говорил Медведев и 
о «всепроникающей 
и незаменимой» роли 
гражданского об
щества, которую оно 
играет в этом разви
тии. В общем, Дмит
рий Анатольевич 
предложил обойтись 
без изобретения ве
лосипеда и нацио
нальную идею видит 
синтеза наших тра
диций, культурных и 
базовых ценностей 
человечества, а также (и это, 
пожалуй, главное) «фунда
ментального набора демок
ратических ценностей».

«Мы и дальше будем про
должать вести твердый курс 
на свободное развитие 
предпринимательства, за
щищать право частной соб
ственности, укреплять об
щие принципы рыночной 
экономики. Мы, безусловно, 
и дальше будем продолжать 
работу по развитию так на
зываемого человеческого 
капитала. Будем инвестиро
вать деньги в таланты и спо
собности людей, в их интел
лект и творческую энергию. 
Именно человек должен 
стать сегодня не только 
главным действующим ли
цом политического разви
тия, но и основным объектом 
вложений государства», -  
сказал кандидат на пост 
Президента РФ.

Много Медведев говорил 
и о пренебрежении право
выми нормами как в низах, 
так и людьми, составляющи
ми политическую верхушку. 
Правящие круги нарушают 
права граждан, называя де
мократией «ярмарку попу-

Г Э

нас свой, но методы 
прохождения этого пу
ти сходны с западны
ми, потому и неясно, 
как мы их будем ис
пользовать.

Медведев пророчит 
большой стране боль
шое будущее: «Если 
все и дальше будет 
развиваться по такому 
сценарию, в ближай
шие 10 - 15  лет Россия 
вполне способна стать 
одной из пяти веду
щих экономик мира». 

«У  человека, взявшего на себя
обязательства, д о лж н а  «варить го - Завершил свое 
лова » на э т у  тем у. Он д о лж е н  при - выступление кандидат 
нимать решения, предварительно  в Президенты, повто-
глубоко продумав их. Я дум аю , что  ри® девиз Ф°РУма. Де_ 

*  7  ’  виз «нашего време-
политик  д о лж е н  быть честным по  ни>>: «россия -  Впе-
отнош ению к своем у народу, к са - ред!».
мом у себе». «АиФ»

Д м итрий М едведев на встрече
с журналистами Центрального ГЦэямая речь

ф едерального округа. «Россия должна ос
таваться президент
ской республикой с 

сильной исполнительной 
властью, но при этом воз
можны определенные изме
нения в системе власти. Есть 
фундаментальные, краеу
гольные положения, на кото
рых держится наша Консти
туция и страна, основанные 
на известной теории разде
ления властей. Наша страна -  
это президентская респуб
лика с сильной исполнитель
ной властью, и она должна 
оставаться таковой, чтобы 
сохраниться как Российская 
Федерация», -  сказал Мед
ведев в Воронеже в беседе с 
журналистами Центрального 
федерального округа. Вмес
те с тем, по его мнению, 
власть -  «это не что-то раз и 
навсегда данное, это не свя
щенное писание, а продукт 
человеческой деятельнос
ти».

«В любом случае рано или 
поздно какие-то решения 
будет необходимо прини
мать... У меня есть свои 
представления о том, что это 
могут быть за изменения. Но 
говорить об этом сейчас не 
следует», -  заявил кандидат 
в Президенты РФ.

РИА «Новости»

листских обещаний «однора
зовых» партий и блоков», а 
граждане вредят государ
ству (народ пренебрегает 
правом чаще всего на быто
вом уровне, например, поку
пая пиратскую продукцию).

«Правовым нигилизмом» 
Медведев назвал и корруп
цию в органах власти, «кото
рая имеет сегодня огромные 
масштабы, и борьба с кото
рой должна превратиться в 
национальную программу».

«Нам также необходимо 
грамотно выстроить эффек
тивную пенсионную систему, 
чтобы выход на пенсию пе
рестал ассоциироваться с 
«концом жизни», с беднос
тью», -добавил Медведев.

Завершилось его выступ
ление словами о том, почему 
мировое сообщество с опа
сением смотрит в нашу сто
рону. Сам Медведев объяс
нил это тем, что на Западе 
долгое время считали, что у 
России не может быть свое
го пути развития. С одной 
стороны -  мы его нашли, с 
другой стороны -  этот путь 
не противоречит тем нап
равлениям, по которым раз
виваются западные держа
вы. Иными словами, путь у

Социальные ведомости | 
Охранял труд -  получи скидку

Работодателям за достойную охрану труда 
положена скидка на социальные отчисления, но 
не больше сорока процентов от страхового тари
фа, определенного на текущий год. Обращаться 
за надбавкой не надо. Она устанавливается ав
томатически исполнительным органом Фонда 
социального страхования на основании всех от
четных данных. Делается приказ об установле
нии страхователю надбавки. Страхователю нап
равляется уведомление о том, какой размер над
бавки ему положен. На скидки могут рассчиты
вать руководители организаций, которые забо
тятся о здоровье своих работников -  организуют 
медосмотры, санаторно-курортное лечение, 
следят за соблюдением техники безопасности. В 
2007 году в Приангарье произошло более двух
сот несчастных случаев на производстве. Погиб
ли 108 человек, около 70 процентов работников 
за 10 лет до пенсии имеют серьезные профзабо
левания. Основные причины трагедий -  несоб
людение правил дорожного движения, трудово
го распорядка и технологического процесса.

Инвалидам-блокадникам 
увеличат надбавку

Госдума рассмотрела в третьем, окончатель
ном чтении законопроект, увеличивающий над
бавку к пенсиям бывшим военнослужащим-ин- 
валидам, награжденным знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда». Пенсии за выслугу лет ин
валидам первой группы предлагается увеличить 
на 200 %, инвалидам второй группы -  на 150 %, 
а инвалидам третьей группы -  на 100 % от рас
четного минимального размера пенсии. В нас
тоящее время базовая часть трудовой пенсии по 
старости равна 1560 рублям. Как пояснил спи
кер Госдумы Борис Грызлов, когда палата под
нимала вопрос о повышении пенсий жителям 
блокадного Ленинграда, то тогда эти изменения 
не коснулись военнослужащих-инвалидов: «Они 
получают пенсию по другому закону, и сейчас 
мы принимаем соответствующий закон, кото
рый позволит увеличить надбавки за выслугу».

Сила одного рубля
Иркутское областное объединение органи

заций профсоюзов предлагает с 1 января 2008 
года установить тарифную ставку первого раз
ряда Единой тарифной сетки по оплате труда в 
размере 1405 рублей, а не в размере 1404 руб
лей, как это предлагает областная администра
ция. Соответствующее заключение на проект 
постановления губернатора профсоюзы напра
вили в администрацию региона. Об этом сооб
щили в Иркутском областном объединении ор
ганизаций профсоюзов.

По мнению руководства профсоюзов, та
рифная ставка в 1404 рубля, предложенная ад
министрацией Иркутской области, не обеспе
чивает повышения заработной платы на 15 %, 
рекомендованного решением Российской трех
сторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений. А повышение став
ки на 1 рубль дает такую возможность.
Троечники хотят зарабатывать 

больше, чем отличники
Всероссийский центр изучения обществен

ного мнения выяснил, на какую зарплату рас
считывают молодые люди после окончания ву
зов. Оказалось, что современный студент ам
бициозен. 40 процентов московских старше
курсников признались: от будущих работодате
лей они потребуют жалованье в 50 тысяч рублей 
в месяц. Запросы молодых людей из Питера и 
Новосибирска чуть скромнее. 37 процентов ре
бят из северной столицы и 36 процентов из Си
бири готовы довольствоваться и тридцатью ты
сячами. Интересно, что самый большой куш, 
обзаведясь корочкой о высшем образовании, 
планируют сорвать заядлые троечники. Никто 
из них, согласно опросу, не согласится получать 
меньше 15 тысяч рублей.

По материалам «Комсомольской правды», 
сайта «Вести -  Иркутск», «Телеинформ».
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I Ведомости 
области

Марка для выборов
Специальные марки для бюллетеней посту

пили в избирательную комиссию Иркутской 
области. Их используют на выборах Президен
та страны 2 марта. Всего для нашего региона 
изготовили 1 миллион 750 тысяч марок. Терри
ториальные комиссии раздадут их избира
тельным участкам, и там марки за день до го
лосования наклеят на бюллетени. Специаль
ные знаки имеют несколько степеней защиты и 
голограмму, поэтому сами бюллетени не будут 
содержать защиты от подделки. Оторвать мар
ку от листка, не повредив его, невозможно. 
Сотрудники избиркома говорят, что работать с 
этими марками гораздо удобнее, чем печатать 
дорогие бюллетени с водяными знаками или 
другими степенями защиты.

Молодым избирателям 
не скучно

Центральная избирательная комиссия сво
им постановлением назначила День молодого 
избирателя на третье воскресенье февраля, в 
нынешнем году это 17-е число. Запланирова
но более 50 различных мероприятий, которые 
пройдут во всех районах и городах области: 
встречи с депутатами и мэрами, викторины и 
дискотеки в вузах. К думским выборам в При- 
ангарье было 39 тысяч человек, которым ис
полнилось 18 лет и они получили право впер
вые участвовать в голосовании. К президент
ским в области появится еще более 9 тысяч 
молодых избирателей. По словам сотрудников 
облизбиркома, 2 декабря молодежь голосова
ла активнее, чем 5-7 лет назад.

Развитие туризма в приоритете
Концепция создания особой экономичес

кой зоны туристско-рекреационного типа на 
Байкале будет разработана к началу марта. 
Разработчики программы -  специалисты из 
Германии, Санкт-Петербурга и Москвы. Кон
цепция ОЭЗ строится на тезисе продвижения 
бренда Байкала. В документе будет учитывать
ся развитие туризма на Байкале в целом. 
Предполагается развивать экскурсионный, 
приключенческий, водный туризм.

«Кока-кола» вместо БЦБК?
Представители компании «Кока-Кола Эйч- 

БиСи Евразия» посетили Байкальский целлю
лозно-бумажный комбинат и провели совеща
ние с руководством предприятия. Как сообщи
ли в пресс-службе БЦБК, стороны обсуждали 
возможность перепрофилирования комбината 
в завод по производству бутилированной во
ды, но никакой конкретной договоренности во 
время встречи достигнуто не было.

Напомним, первые сообщения о таком ва
рианте перепрофилирования комбината поя
вились в декабре 2007 года. Тогда с предложе
нием сделать на базе БЦБК завод по произ
водству бутилированной воды к руководству 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» обратился 
заместитель руководителя Росприроднадзора 
РФ Олег Митволь.

Рыба не клюет...
После закрытия рыбзаводов Иркутской об

ласти в водохранилищах и реках Приангарья 
практически не осталось ценных пород рыбы. 
Омуль, сиг и пелядь заменили лещ, окунь и ка
рась. Бельский и Бурдугузский рыбоводные 
заводы являются федеральной собственнос
тью. Владелец предприятий «Востсибрыб- 
центр» не планирует возобновлять их деятель
ность. Зато заводами заинтересовался об
ластной департамент агропромышленного 
комплекса. Вопрос об их приобретении решат 
до конца года.

По материалам «Вести-Иркутск»,
«Телеинформ».

I В центре внимания
В информационном центре Росатома 22 января в рамках реализации политики ин

формационной открытости состоялась первая встреча представителей АЭХК во гла
ве с исполняющ им обязанности генерального директора комбината Сергеем Кош е
левым с участниками Общественного совета по вопросам безопасного использова
ния атомной энергии в Иркутской области.

Доверие -  шаг к открытости
Напомним, в составе не

давно созданного Совета -  
видные общественные и поли
тические деятели, авторитет
ные ученые, известные журна
листы, депутаты.

В ходе экскурсии по закры
тым объектам комбината 
гости оценили степень 
безопасности произ
водства и уровень при
меняемых на комбинате 
технологий. Участникам 
мероприятия были вы
даны индивидуальные 
дозиметры. Эквивалент
ная доза внешнего гам
ма-излучения для каж
дого экскурсанта не пре
высила нулевого показа
теля.

Гости побывали в це
хе, где происходит про
цесс разделения изотопов ура
на. Директор завода Леонид 
Чернов рассказал им о преи
муществах газоцентрифужной 
технологии, принципах работы 
оборудования, системах кон
троля и безопасности. Все чле
ны Совета отметили идеаль
ные условия труда: «Как будто 
побывал не на заводе, -  поде
лился один из участников экс
курсии, -  а в комфортабельном 
корпусе санатория».

Следующим объектом зна
комства стал участок жидко
фазного заполнения контей
неров гексафторидом урана -  
«Челнок».

Всё оборудование, отметил 
директор завода, разработано 
согласно мировым стандар
там безопасности, макси
мально автоматизировано, 
имеет несколько рубежей за
щиты и подлежит постоянному 
контролю.

Экскурсантов также позна
комили со способом хранения 
обеднённого гексафторида 
урана. ОГФУ содержится на 
открытом складе в специаль
ной таре, как принято в обще
мировой практике. По вопросу 
дальнейшего использования 
ОГФУ помощник генерального 
директора по информацион

ной политике Александр Тете- 
рин пояснил, что «обеднённый 
гексафторид урана является 
госрезервом, практически го
товым сырьем для будущей 
атомной энергетики на быс
трых нейтронах.

ОГФУ также используется 
для разбавления при перево
де высокообогащенного урана 
в низкообогащенный, который 
впоследствии применяется в 
традиционной атомной энер
гетике. Благодаря внедрению 
новых газоцентрифужных тех
нологий и с учетом роста цен 
на урановое сырьё ОГФУ ста
новится дополнительным ис
точником U-235.

Наконец, ОГФУ является 
ценным источником фтора, ис
пользуемого в процессе про
изводства гексафторида ура
на. Уже к 2011 году на пред
приятии планируется внедрить 
установку по переработке 
ОГФУ, продуктами которой 
станут фтор-ион и химически 
пассивная форма обедненно
го урана -  тетрафторид».

Участники встречи побыва
ли также в Центральной лабо
ратории комбината, которая 
обеспечивает все потребнос
ти производства в проведении 
химического и физического 
анализа.

По завершении экскурсии 
члены Общественного совета 
обменялись мнениями и отве
тили на вопросы журналистов, 
особо отметив высокотехно- 
логичность и безопасность

производственных процессов 
АЭХК.

Как подчеркнул член Сове
та, в прошлом губернатор Ир
кутской области Юрий Ножи
ков, «распространение непод
тверждённой информации не

обходимо прекратить! 
Важно развивать подоб
ные отношения для уточ
нения и выяснения 
объективной информа
ции. Ведь в ближайшие 
50 лет атомной энергети
ке нет альтернативы».

Противоположную точ
ку зрения высказал лидер 
«Байкальского движения» 
и главный редактор ин
формационного портала 
«БАБРРУ» Дмитрий Таев- 
ский: «Я категорически 
против развития ядерной 

энергетики как таковой». Од
нако в ходе обсуждения ито
гов встречи он отметил, что не 
услышал ни одного отказа от 
представителей предприятия 
при возникновении вопросов 
и пожеланий по организации 
последующих мероприятий. 
Это, по словам Дмитрия Таев- 
ского, свидетельствует о на
личии диалога.

В ряды действительных чле
нов Общественного Совета на
кануне экскурсии был принят 
настоятель храма Святой Трои
цы г. Ангарска отец Владимир. 
Он подчеркнул, что пришёл к 
такому решению сознательно и 
с большим желанием: «Сегод
ня важно отделить реальность 
от надуманных опасностей. 
Комбинат представляет собой 
огромный научно-технический 
потенциал. На предприятии 
трудятся высококвалифициро
ванные специалисты. А такого 
оборудования, как на АЭХК, нет 
нигде в мире». По словам отца 
Владимира, самое важное сей
час -  доверять друг другу, ведь 
именно на доверии строятся 
взаимоуважительные и откры
тые отношения.

Александр МАЛАХОВ, 
специалист по связям с 
общественностью АЭХК

В рамках деятельности Об
щественного совета по безо
пасному использованию 
атомной энергии в Иркутской 
области 5 февраля в актовом 
зале Лицея № 1 города Ангар
ска будут проходить публич
ные слушания о воздействии 
Ангарского электролизного 
химического комбината на ок
ружающую среду региона. 
Директор Лимнологического 
института Сибирского отде
ления РАН, академик М.А. 
Грачев представит результаты 
экологического аудита АЭХК, 
проведенного учеными в 2007

году. Программа слушаний 
предусматривает выступле
ния представителей Феде
рального агентства по атом
ной энергии с информацией о 
проекте Международного 
центра по обогащению урана 
и перспективах развития 
атомной энергетики в России. 
Начало слушаний в 16.00 

Публичные слушания от
крыты для всех желающих. 
Помимо членов Обществен
ного совета по безопасному 
использованию атомной 
энергии в обсуждении обоз
наченной темы примут учас

тие представители регио
нальных и муниципальных ор
ганов власти, руководители и 
участники общественных ор
ганизаций, журналисты, жи
тели Ангарска, Иркутска и 
Усолья-Сибирского.

Лицей № 1 расположен 
по адресу: г. Ангарск, ул. 
Московская, 45.

Аккредитация для СМИ 
производится по телефону 
+79086634694 или e-mail: tito- 
vus@mail.ru (контактное лицо 
-  Вадим Титов, ответственный 
секретарь Общественного со
вета).
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А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Перспектива [

Социальная сфера -  неизменный приоритет
Развитие Ангарского муниципального образования является 

приоритетной задачей районной администрации. Одно из важ
ных направлений — введение в строй новых объектов социально
культурной сферы, на что предусмотрены значительные затра
ты местного бюджета. Сегодня в АМО к таким объектам относят
ся строящаяся школа в 7 микрорайоне и блок «Г» перинатально
го центра. Как обстоят дела на двух главных районных стройках, 
нам рассказала начальник Управления по экономике и финан
сам администрации АМО Ирина Геннадьевна Миронова:

тия, определили приоритетом. 
Ведь это и есть качественный рост 
Ангарского муниципального обра
зования не на

-  К сожалению, в этом году си
туация осложнилась тем, что об
ластные и федеральные структуры 
заняли такую позицию, при кото
рой муниципальные объекты, коль 
они нужны, прежде всего, району, и 
финансироваться должны за счет 
районного бюджета. В лучшем слу
чае из федерального бюджета бу
дет оказываться помощь на те соо
ружения, строительство которых 
обходится в сумму, близкую к мил
лиарду рублей. Федеральные 
деньги не хотят распылять, поэто
му на них мы и не рассчитывали, а 
вот на область были большие на
дежды. Но после объединения с 
Усть-Ордынским бурятским авто
номным округом -  территорией 
высокодотационной, огромные 
вливания денежных средств пошли 
туда. Кроме того, сказалось увели
чение зарплаты бюджетникам, что 
в этом году потребует огромных 
вливаний в масштабах области. И 
если ранее область помогала нам 
деньгами в строительстве школы и 
перинатального центра, то теперь 
мы можем надеяться только на 
собственный бюджет. Так, в 2007 
году на оба объекта были выделе
ны 124,8 миллиона рублей, из них 
79,8 на школу и 45 на роддом. Доля 
области составила 15 и 17,6 мил
лиона рублей соответственно. В 
этом году при принятии бюджета

Руководители УВД неоднократ
но поднимали вопрос о необходи
мости такого учреждения в Ангар
ске. Пьяных на улицах очень много, 
особенно в летнее время. А чело
век, находящийся в алкогольном 
опьянении, приносит массу неу
добств окружающим своим неа
декватным поведением, да и сам 
может подвергнуться нападению 
хулиганов или ограблению, а зи
мой -  попросту замерзнуть. Дос
тавить таких гуляк в последние го
ды было некуда. И вот в прошлом 
году вопрос был решен районной 
администрацией: вытрезвитель -  
это муниципальное учреждение, 
относящееся к сфере медицинских 
услуг, а вопросы здравоохранения 
находятся в ведении района.

По словам начальника УВД Ан
гарска Андрея Балина, вытрезви
тель, рассчитанный на сто койко- 
мест, расположится в поселке Но- 
вый-4. Сейчас в здании проводит
ся ремонт и реконструкция, в мар
те он должен начать функциониро
вать. В порядке работы изменений 
не будет: наряды милиции и ох
ранных агентств будут доставлять 
перебравших людей в учреждение,

перед нами встала задача найти 
средства, опираясь только на 
деньги района.

Надо отдать должное депутатам 
районной думы, они внесли в бюд
жет необходимые суммы. Для того 
чтобы полностью ввести в строй 
перинатальный центр, в бюджет 
АМО на 2008 год, по адресной ин
вестиционной программе заложе
но 60,5 миллиона, а на продолже
ние строительства школы в 7-м 
микрорайоне -  72 миллиона руб
лей. Из цифр видно, что средств на 
роддом в этом году отпущено даже 
больше, чем в прошлом. Это связа
но с тем, что если закончить строи
тельство перинатального центра и 
сдать здание в эксплуатацию до 
конца года, в следующем финанси
рование можно будет полностью 
сконцентрировать на школе. Ее 
строительство более затратное, 
так как здание абсолютно новое, с 
современным проектированием, 
состоящее из нескольких блоков, с 
удобной планировкой, прекрасны
ми спортивным и актовым залами.

Районная администрация осоз
нано идет на такие расходы. Ее 
инициативу поддержали депутаты 
районной думы, общественность, 
и поэтому завершение строительс
тва двух важнейших для района уч
реждений включили в программу 
социально-экономического разви-

лением по всей России, а строи
тельство спортивных объектов -  
стратегической национальной за

дачей. Руково-
словах, а на 
деле. Адми- 
н и с т р а ц и я  
района ставит 
к о н к р е т н ы е  
цели и добива
ется их выпол
нения.

Что касает
ся завершения 
реконструкции 
с п о р т и в н о г о  
комплекса «Ер
мак», который 
находится теперь в ведении город
ской администрации, то здесь си
туация несколько иная. Этот объект 
вполне может рассчитывать на под
держку и федерального центра, и 
области. Ведь спорт в преддверии 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи 
с подачи Президента Владимира 
Путина стал приоритетным направ-

Д л я  то го  ч то б ы  п о л н о с 
ть ю  в в е с ти  в с тр о й  п е р и 
н а та ль н ы й  ц е н тр , в б ю д 
ж е т  А М О  на 2008 г о д  по  
а д р е с н о й  и н в е с т и ц и о н 
н о й  п р о гр а м м е  з а л о ж е н  
6 0 ,5  м лн  у а на п р о д о л ж е 
н и е  с т р о и те л ь с тв а  ш к о лы  
в 7 -м  м и кр о р а й о н е  -  72 
м лн  р у б л е й .

дитель Феде
рального агент
ства по физи
ческой культуре 
и спорту Вячес
лав Фетисов 
неоднократно 
заявлял о том, 
что такое уни
кальное спорт- 
сооружение, как 
«Ермак», соот
в е т с т в у ю ще е
в ы с о ч а й ш и м  

мировым стандартам, станет важ
ным объектом федерального зна
чения как центр подготовки спорт
сменов к Олимпиаде. Поэтому 
очень странной кажется позиция 
некоторых местных политических 
деятелей, которые считают «Ер- 
мак» обузой для города.

Дмитрий Герасимов

Наказание неминуемо
Весной этого года в АМО возобновит работу м едицин

ский  вытрезвитель. Средства на его содержание выделе
ны из районного бюджета.
где после медицинского освиде
тельствования и установления лич
ности им предоставят место для 
сна. После этого сотрудники выт
резвителя составят акт (возможно, 
его будут направлять по месту ра
боты или учебы) и, выписав квитан
цию на оплату услуг содержания в

учреждении, отпустят восвояси. 
Деньги будут возвращаться в рай
онную казну. На человека, попав
шего в вытрезвитель, мировыми 
судьями может быть наложен 
штраф, вплоть до административ
ного ареста на 15 суток.

Вытрезвитель «составит компа-

Комментарий
Игорь Шадрин, депутат Думы АМО:
-  Открытие вытрезвителя -  важный социальный 

шаг для нашей территории. Проблема с пьяными 
действительно существует, культура употребления 
спиртных напитков у нас, к сожалению, не развита, 
поэтому нетрезвых людей на улицах, в парках, можно 
видеть довольно часто. Мало того, что это просто 
неприятное зрелище, но еще и отрицательный при
мер для молодежи. Поэтому вытрезвитель, безус

ловно, нужен. Важно отметить, что в этом учреждении будут работать не 
только сотрудники правопорядка, но и врачи, которые окажут первую по
мощь. Вопрос о вытрезвителе депутаты подробно обсуждали на бюджет
ной комиссии, комиссии по социальным вопросам, официальном заседа
нии Думы. Средства выделены, но подводят подрядчики.

Такова жизнь
нию» другому исправительному 
учреждению поселка Новый-4 -  
специальному приемнику для со
держания лиц, арестованных в ад
министративном порядке. В него, 
в соответствии с действующим за
конодательством, доставляются 
лица, задержанные за мелкое ху
лиганство, употребление наркоти
ков, неоднократное пребывание в 
алкогольном опьянении и наруши
тели ПДД. Сотрудники спецприем- 
ника имеют право задержать чело
века на срок до 48 часов для выяс
нения личности. Но обычно задер
жанных доставляют к мировым су
дьям, которые выносят решение 
об аресте и его сроке в отношении 
правонарушителя, на следующий 
день. Арестованные содержатся в 
4-местных камерах, для них пре
дусмотрено 3-разовое питание, по 
субботам -  банный день. С начала 
года в спецприемнике отбыли на
казание в виде ареста на срок до 
15 суток свыше 120 человек. По 
словам начальника спецприемника 
Ильшата Ямалетдинова, жалоб от 
арестованных на условия содержа
ния пока не поступало.

Денис Жучков
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Р С К И Еомости
О спорт! Ты -  мир!

«Студенческая зима» стартует 15 февраля
Состязаться в соревнованиях по зим нем у сумо на снегу, 

ледовому ралли на выживание на Байкале и «олимпий
ским» играм будут 35 команд -  представителей вузов и 
ссузов области, членов общ ественных организаций, м о 
лодых специалистов, журналистов.

Возраст участников -  от 14 до 
30 лет. В этом году помимо со
ревнований по зимним видам 
спорта (в состав которых войдут 
и соревнования по зимнему сумо 
на снегу) участники будут состя
заться в бассейне. Командам бу
дет предоставлена возможность 
не только продемонстрировать 
свои силы и умения, но и позна
комиться со спортивными звез
дами, чемпионами России в раз
ных видах спорта, а также с дос
тижениями спортивных федера
ций области.

Фестиваль пройдет в три эта
па. Первый -  на территории му
ниципальных образований Ир
кутской области будут организо
ваны социальные, творческие и 
спортивные площадки. Второй 
состоится 22 февраля в админис
трации Правобережного округа 
г.Иркутска: это будет брейн-ринг 
на знание исторических мест Ир

кутска «Ключи от города». По ре
зультатам двух этапов 29 февра
ля на базе скаутского трениро
вочного центра в поселке Култук 
пройдет третий этап: «Ралли на 
выживание», который предпола
гает прохождение командами 
маршрутов с испытаниями до оп
ределенного места, а также ори
ентирование на местности. Кро
ме того, в рамках третьего этапа 
состоится финальный конкурс 
«Ледовые игры на Байкале», 
включающий соревнования по 
олимпийским видам спорта. Все 
мероприятия на Байкале будут 
сопровождаться службой меди
цины катастроф и Байкальским 
спасательным отрядом.

Главная цель «Студзимы» -  
пропаганда здорового образа 
жизни в молодежной среде, а 
также интеллектуальное, соци
альное, творческое и физическое 
развитие молодежи.

...а «Зимниада-2008» -  23 февраля Ведомости спорта
Уже прошел ряд подготовительных мероприятий, в частности, в декабре 

2007 года в М оскве состоялась презентация фестиваля для крупнейш их м ос
ковских и российских туроператоров. Программа «Зимниады-2008» включает 
14 основных и 17 дополнительных мероприятий. Основные -  это те, которые 
частично ф инансируются из областного бюджета. Дополнительная программа 
«Зимниады» проводится на средства самих туроператоров, других организа
торов и спонсорские деньги. В основной программе -  кубки «Зимниады» по 
мини-футболу, снежному волейболу, ледяным шахматам, чемпионат по гор
ным лыжам, детский туристический фестиваль «Ледовое ожерелье Байкала», 
празднование Масленицы в музее под открытым небом «Тальцы», «Зимние за 
бавы сибиряков» в доме-усадьбе П.В. Сукачева и другие. В дополнительной 
программе -  событийные мероприятия: экспедиции, проект «105-й м ериди
ан», пеший трансбайкальский переход Танхой -  Листвянка.

На открытие «Зимниады» приедет знаме
нитый французский гроссмейстер Жоэль Ла- 
тье. 23 февраля он откроет турнир по ледя
ным шахматам и проведет сеанс одновремен
ной игры, который состоится на борту ледоко
ла «Ангара». В беговом ледовом марафоне 
«За сохранение чистых вод» выразили жела
ние поучаствовать более 50 человек из Гер
мании, Австрии, Швеции, Швейцарии, Поль
ши и Японии. Марафон состоится 1 марта.

Кроме того, иностранцы примут участие в 
информационном туре для представителей 
СМИ, иностранных и российских туроперато
ров. Уже подтвердили свое намерение прие
хать на Байкал несколько туристических ком
паний из Италии, Венгрии и Беларуси. Всего 
же в списке желающих -  40 туркомпаний. Их 
представители побывают в уникальных мес
тах острова Ольхон, будут ловить рыбу на Ма
лом море. Иностранные участники также 
ожидаются на выставке «Байкалтур», которая 
уже четыре года входит в программу «Зимни
ады». Она пройдет 27-29 февраля.

При самом удачном стечении обстоя
тельств Ангарск может быть представлен 
на Олимпийских играх в Китае четырьмя 
спортсменами. Двое из них живут и трени
руются в Ангарске -  Дмитрий Буряк (лег
кая атлетика) и Александр Ракислов (бокс). 
Максим Мордовии (греко-римская борь
ба), живя в Ангарске, выступает за усоль- 
ский клуб «Олимп-Нитол»). А ангарчанка 
Алена Карташова (борьба), «прописалась» 
в Москве.

Для всех них начался напряженный цикл 
подготовки в условиях жесточайшей кон
куренции.

**★
Ангарчанин Евгений Шелопугин, тренер 

ДЮСШ по горным лыжам, стал стипендиа
том благотворительного фонда спортив
ных программ «Новое поколение». Доку
менты на участие во всероссийском кон
курсе на получение стипендии для детских 
тренеров в системе спорта и общеобразо
вательных школ были поданы еще осенью 
прошлого года.

За хорошую тренерскую работу Евгений 
Викторович награжден премией в 60 тысяч 
рублей. Его самым лучшим результатом в 
2007 году стало достижение его ученицы 
Любови Осипенко, которая стала чемпион
кой России.

★ ★★
Главный тренер хоккейного клуба «Ер

мак» Михаил Переяслов, завоевавший с 
командой серебряные и бронзовые меда
ли в первой лиге и получивший отставку в 
начале сезона 2007-2008, уехал в Хаба
ровск.

Все новости на сайте: www. anqarsk-adm. ru
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Проблема
Сотовый телефон не только по

могает нам в жизни, но может и 
создавать серьезные проблемы. 
Так, неверное использование но
мера 112 серьезно осложняет ра
боту служб, призванных оказывать 
экстренную помощь. Всем пользо
вателям стоит запомнить: 112 -  это 
номер пожарной охраны (МЧС), а не 
операторов сотовых компаний. Этот 
номер введен как экстренный для 
тех случаев, если у абонента случит
ся беда, а именно -  пожар или дру
гая чрезвычайная ситуация, связан
ная с угрозой его жизни, и он смог 
бы вызвать сотрудников пожарной 
охраны или спасателей.

Как сообщают в ОГПС г. Ангарска и 
Ангарского района, с июня 2007 года, 
основываясь на постановлении Пра
вительства РФ, компании сотовой 
связи перевели телефоны своих ли

112 - номер 
экстренных служб

ний -  112 на линии «01» пожарной ох
раны. Идея о создании единого номе
ра вызова экстренных оперативных 
служб, безусловно, актуальна. Но, к 
сожалению, ее осуществление не до 
конца продумано. По правилам, для 
приема звонков в населенном пункте, 
где проживают 250 тысяч человек, 
нужен диспетчерский зал, телефони
зированный с учетом современных 
требований, штат диспетчеров для 
приема звонков и их переадресации в 
службы реагирования (пожарная ох
рана, милиция, скорая помощь, гор- 
газ, электросети). Положительный

пример организации такой службы -  
Москва. Но в регионах ситуация, к со
жалению, совсем иная. Так, в Ангар
ске на сегодняшний день столь ко
лоссальный объем работы выполня
ют всего три человека: два диспетче
ра пожарной охраны и один радиоте
лефонист пожарной части принимают 
и реагируют на все звонки, поступаю
щие на «01», а их с сотовых телефо
нов в сутки поступает около тысячи, 
все они круглосуточно записываются 
на диспетчерском пульте МЧС.

Необходимо напомнить, что 
телефоны экстренных служб -

милиция «02», скорая помощь 
«03», горгаз «04», дежурный по го
роду «0-88» -  продолжают фун
кционировать в круглосуточном 
режиме. Поэтому для более быс
трого реагирования по возникшим 
проблемам следует обращаться в 
специализированные службы. С со
товых телефонов набор данных но
меров тоже предусмотрен, напри
мер, если Вы хотите вызвать скорую 
помощъ, и Ваш оператор БВК, то 
нужно набрать «03*». Все эти теле
фоны записаны в инструкции sim- 
карты. Новый номер телефона дове
рия -  399999 (83952), по нему можно 
сообщить обо всех нарушениях пра
вил пожарной безопасности. Психо
логическую помощь можно получить
по телефону 086. ________________
Информация предоставлена ОГПС 

г. Ангарска и Ангарского района.

Актуально

Вниманию безработных!
В И ркутской области осущ ествляется  

обмен полисов обязательного м едицин
ского  страхования неработающ его насе
ления.

Работа ведется компанией «Росгосстрах -  
Медицина», выигравшей конкурс на этот год. 
Временных ограничений по обмену полисов 
нет, ранее действующие документы действи
тельны до их полной замены. Всего выдано 
5,534 тыс. полисов, в том числе в Иркутске -  
4,481 тыс., Байкальске -  600, Шелехове -  403, 
Ангарске -  50. Также к обмену готовы все офи
сы «РГС -  Медицина» в 20 территориях региона.

**★
До конца 2008 года выплаты пособий по без

работице и материальной помощи безработ
ным, стипендий и материальной помощи в пе
риод профессионального обучения (по направ
лению органов Службы занятости), а также ма
териальной помощи в период участия в общес
твенных работах и временного трудоустрой
ства безработным и несовершеннолетним жи
телям области (в возрасте от 14 до 18 лет) бу
дут по-прежнему производиться в подразделе
ниях Сбербанка России.

Кто повышает цены зря, 
тот действует немудро
Мораторий на повышение цен на социально 

значимые продукты питания продлен до 1 мая 
2008 года. Принципиальная договоренность по 
этому вопросу была достигнута накануне меж
ду Минсельхозом, торговыми сетями и произ
водителями продуктов питания. Соглашение о 
фиксации цен на социально значимые продук
ты питания (в перечне их 12) с некоторыми 
участниками рынка было подписано в октябре 
2007 года. Предпринимателям рекомендова
лось использовать определенные надбавки: 
максимальная накрутка на пшеничный хлеб, 
молоко и молочную продукцию, а также диабе
тические продукты и мясо должна составлять 
не более 15 %. Не более 20 % -  на раститель
ные и животные масла, сахар и яйца, до 25 % -  
на муку пшеничную, крупы, макаронные изде
лия и маргариновую продукцию. По итогам 
проверок, которые с ноября еженедельно про
водили в торговых точках города специалисты 
отдела цен администрации АМО, превышения 
надбавок были зафиксированы почти в каждой 
торговой точке.

По материалам ИА «7 дней», 
ИРА «Телеинформ»

А Н Г А Р С К И Е

Мы говорим о главном!
   —  *

 отдел

т т ?

Праиолист на размещение рекламы в газете

Ангарские ведомости”
Реклама в блоках

Полосы Размер
минимального

блока

Цена
минимального

блока
Информадионные- 
1-7, 10-11(ч/б) 3*5 см.

210 руб.
?̂Т7б««РЗ£б.

Информационные- 
8-9 (цвет) 3*5 см. 280 руб.

ТВ программа 
12-15 (ч/б) 3,6*4,7 см. 245 руб. I
Последняя
(цвет) 3*5 см. 350 руб.

Текстовая реклама

Информационные- 1--7, 10-11(ч/б) 10 500 руб.
^eOQj>y6.

Информационные- 8-9 (цвет) _  12 600 руб.
^8QQj>y6.

й и а к  tm  /л •
Система скидок
5 ОООруб.-10 ОООруб. -5%
10 001руб.-20 ОООруб. -10%
20 001руб.-30 ОООруб. -15% 

Более 30 001руб. -20%
Услуги журналиста оговариваются отделы 

Место под рекламу ограничено

/ А



А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
|  Анекдоты

В магазине:
-  Дайте мне, пожалуйста, поллитра Колы... А, 

нет, лучше Колы и поллитра!

Мама с дочкой идут по магазину:
-  Доченька, тебе чего-нибудь купить?
-Д а !
-Ч то?
-  Пока не знаю, но ... два!

В магазин заходит слепой с собакой-поводы- 
рем. Подходит к кассе, берет собаку и начинает 
крутить над головой. Подходит охранник:

-  Мужчина, вам чем-нибудь помочь?
-  Нет, я просто осматриваюсь.

Пьяный мужик звонит на 03:
-  Вы знаете, у меня дома на диване сидит кот, 

и у него на голове растут рога! Срочно приез
жайте, помогите!

-  Мужчина, это у вас «белочка»!
-  Да вы что, думаете, я белку от кота не могу 

отличить?!

В детском саду детей обучают счету до шес
ти. Все досчитали до шести, Вовочка говорит:

-  Мариванна, а я дальше могу!
-  Молодец, мы все тебя слушаем.
-  ...семь, восемь, девять, десять, валет, дама, 

король, туз!

Заходит новый русский в книжный магазин:
-  Мне это, ну книгу про дистрофиков.
-  А что это за книга, никогда не слышала?
-  Дак, это «Унесенные ветром»!..

Новый русский выходит из Эрмитажа:
-  Да, бедненько, но чистенько...

-*■-*-*
Маленький мальчик приходит из детского 

сада весь исцарапанный. Папа спрашивает:
-  В чём дело?
-  Да хороводы вокруг ёлки водили...
-  Ну и что?
-  Ёлка большая, а детей мало!

I ГОРОСКОП с 4 по 10 февраля
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ОВЕН
Овнов на этой неделе ожидает эмоциональ
ный подъем. Удачный период, позволяю
щий выйти на новый профессиональный 
уровень. Вам удастся преодолеть непони
мание в отношениях с коллегами и добить
ся благосклонности начальства. Могут быть 
достигнуты результаты, о которых вы рань
ше даже не мечтали.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе дела Тельцов будут идти 
несколько медленнее, чем обычно. Возмож
ны серьезные проблемы с деловыми пар
тнерами. Всем представителям этого знака 
следует быть внимательнее к домочадцам, 
не ссориться с близкими по мелочам.

БЛИЗНЕЦЫ
Многим Близнецам на этой неделе пред
стоят удачные поездки. В конце недели ве
роятны крупные финансовые потери. Новые 
рискованные мероприятия окажутся убы
точными. Проведите вечера дома, с семьей. 
Не забудьте о детях: вы получите огромное 
удовольствие от общения с ними.

РАК
На этой неделе у Раков появится возмож- 
ность оценить все плюсы и минусы своего 
положения в деловой сфере. Немало вре
мени придется потратить на решение мел
ких домашних проблем. У влюбленных Ра
ков может появиться возможность для соз
дания семьи.

ЛЕВ
Эта неделя потребует от Львов немалых 
затрат энергии. Новое знакомство или нео
жиданное известие могут в корне изменить 
ваш статус. Отношения с близкими полны 
взаимного удовлетворения. В середине не
дели не стоит начинать новых дел.

д е в а
Эта неделя для Девы -  лучший период для 
наведения порядка. Следует проявить ос
мотрительность, поскольку ближе к пятнице 
начнутся проблемы с начальством. В финан
совом отношении все сложится удачно. Под
держка близких облегчит семейные хлопоты.

V
V.

ВЕСЫ
В начале недели Весам предстоит заняться 
решением проблем прошлого. Вероятно, вы 
получите известие, которое изменит теку
щее положение дел. Вы сможете добиться 
полного успеха только при условии, что бу
дете считаться с мнением окружающих.

СКОРПИОН
Начало недели будет не самым спокойным 
периодом для Скорпиона. Не исключены 
трудности в личных отношениях. Заранее 
подумайте о том, как проведете выходные: 
они могут оказаться очень важными. Неделя 
благоприятна для коммерческой деятель
ности.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе у Стрельцов могут возник
нуть сложности в отношениях с коллегами. 
Финансовая ситуация складывается не луч
шим образом: к выходным вы рискуете ока
заться на мели. В личной жизни продолжа
ются перемены. Будьте осторожны в поез
дках.

КОЗЕРОГ
В деловой сфере Козерогов наметятся пе
ремены, от которых они только выиграют. 
Финансовая картина вполне благополучна. 
Возможны встречи со старыми друзьями и 
прежними возлюбленными.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя будет благоприятной для Водо
леев, они смогут достичь успехов в профес
сиональной деятельности. Период благоп
риятен для покупок и разнообразной рабо
ты по дому. В конце недели отправьтесь в 
гости.

РЫБЫ
Рыбам стоит проявить выдержку и рассуди
тельность. Недоразумений на этой неделе 
будет предостаточно, но вы вполне сможе
те с ними справиться. Вам придется стол
кнуться с мелкими домашними проблема
ми и заняться решением финансовых воп
росов.
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Детская художественная школа №2
ведет прием:

ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
в изостудию по интересам: И ВЗРОСЛЫХ

живопись, графика, для индивидуальной подготовки
батик, керамика, к поступлению в художественные

ландшафтный дизайн учебные заведения
Объявляем дополнительный набор детей 4-12 лет 

на художественное omdejienue и занятия компьютерной графикой.
Наш адрес: 212/219 квартал, дом 15. телефоны: 54-09-86, 54-98-17.

ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ:

95 кв., 29мк., 85 кв., 84 кв., Л  кв., 
91 кв., 100 кв., 102 кв., 89 кв., 88 
кв., 106 кв., 107 кв., 80 кв., 81 кв., 
82 кв., 86 кв.

т. 52 - 19 - 31
РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ ПСОРИАЗА, 

Сердечно-сосудистой системы, желудочно- 
кишечного тракта, суставов, МУЖСКИЕ, 
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. Т.: 54-53-01

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, ArhiCad, техническое обслуживание 
и ремонт компьютерной техники.
КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
Университет лидерских качеств, юный программист, школа инструкторов по туризму, 
развивающая психология.

ЗВОНИТЕ: 527-597, ПРИХОДИТЕ: ул. Маяковского, 31 
Работаем ежедневно с 10 до 18. Суббота и воскресенье 

с 11 до 17 часов 
По окончании выдается документ государственного образца.

Официальные новости АМО
Управление департамента социальной защиты н а се л е н и я  

Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому району 
с целью реализации Постановления Губернатора Иркутской области 

от 03.12.2007г. № 553-п «О Почетном знаке «Материнская слава» 
просит обратиться для регистрации в Управление департамента женщин:

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

ных); при условии достижения последним ребенком возраста 8 лет, при наличии в живых остальных 
детей (за исключением погибших или пропавших без вести при защите СССР или Российской Феде
рации либо при исполнении иных обязанностей военной службы и охраны правопорядка, погибших 
при спасении человеческой жизни, в результате стихийных бедствий, террористических актов и тех
ногенных катастроф, а также умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полу
ченных при вышеуказанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессиональ
ного заболевания);

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

Для  регистрации необхолимо иметь слелуюшие 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, пропавших 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, вторник, среда, 

четверг, пятница с 9 .00  до 18 .00 , переры в с 13 .00  до 14 .00 .
Начальник управления А. Е. Геранюшкин

ТО РГО ВО -П Р О М Ы Ш Л Е Н Н АЯ  ПАЛАТА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
07 февраля 2008 года проводит семинар на тему:

«В п о м о щ ь  п р е д п р и н и м а те л ю » .
На семинар приглашаются: руководители предприятий торговли, общественного питания, муни

ципальных образований.
Цель семинара -  ознакомить участников с организацией работы общественного питания, зако

нодательной и нормативной базой, регулирующей вопросы торговли и общепита.
Семинар будет проходить по адресу: город Иркутск, улица Сухэ-Батора,16. Японский информа

ционный центр. Начало 07.02.2008 года в 10.00 часов.
Для участия в сем инаре вам необходим о подать заявку по ф аксу (8 -3952 ) 2 0 -2 9 -5 9 , 34- 

2 7 -4 7 , 3 3 -5 0 -6 6  или по телеф ону (8 -3952 ) 2 0 -2 9 -5 9 , 3 3 -5 0 -6 0 , в которой указать количество  
участников, ю рид ический  адрес организации (ИП), Ф .И .О . руководителя, ИНН, КПП, Ф .И .О . 
участника  (ов). С тоим ость участия в сем инар  3 0 0 0 ,0 0  (три тысячи рублей) (НДС не облага
ется)

Получатель: Торгово-пром ы ш ленная палата Восточной Сибири
ИНН 381 1 0 0 5 8 1 6  Код КПП 380 801 001
Расчетный счет: 407  038 103 730  000 000 57
Банк получателя: ф илиал ОАО «УралСиб» в городе И ркутске
БИК 042 520 893
к /с : 301 018  104 000  000  008 93
Назначение платежа: участие в сем инаре 0 7 .0 2 .2 0 0 8  г. ДС

В стоимость семинара входит комплект раздаточного материала, кофе-паузы, обед. Иногород
ним слушателям оказываем помощь в резервировании гостиницы. Контактный телефон (8 395 2) 20- 
29-59, Отинова Эмма Александровна, Белоусова Валентина Павловна.

Начальник отдела по торговле и защите прав потребителей администрации 
Ангарского муниципального образования Н.Ф. Жмурова

С 25 по 28 марта 2008 года в М оскве во Всероссийском выставочном центре, 
павильонах 20, 55, 57 и 69 проводится 

федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром».
В составе программы 9 межрегиональных выставочных форумов в рамках Северо-западной, Юж

но-российской, Поволжской, Уральской и Сибирской недель, поддержка 38 специализированных 
выставок, проводимых в регионах России и зарубежных странах, и другие мероприятия.

Д ополнительная инф ормация в Интернете: w w w .te x tile x p o .ru ; адрес электронной почты: 
te x tile xp o @ te x tile xp o .ru ; телеф он: 1 2 4 -6 8 -26 , 1 24 -6 8 -29 .

Начальник отдела по торговле и защите 
прав потребителей администрации 
Ангарского муниципального образования Н.Ф. Жмурова

С 18 по 21 марта 2008 года в Москве проводится 
66 федеральная оптовая ярмарка «Хозтовары и мебель -  2008».

Предполагается, что около 400 экспонатов из всех регионов России, Белоруссии, Украины пред
ложат к закупке 3000 торговым организациям по выгодным ценам отечественные и зарубежные то
вары.

Экспозиция разместится на площади 7500 (кв. м) в «Спорткомплексе «ЦСКА» «Футбольный ма
неж» по адресу: Ленинградский проспект, 39, стр. 1.

Участникам ярмарки забронированы места в гостинице «Байкал». Заявки на участие в ярмарке от 
торговых организаций будут приниматься до 10 марта 2008 года (факс: 8(495) 607-45-38, 607-05- 
66).

Более подробную  инф орм ацию  м ожно получить по контактны м  телеф онам в М оскве: 8 
(495) 6 0 7 -7 2 -3 1 , 6 0 7 -7 2 -4 6 , 6 0 7 -3 4 -9 1 .

(Кроме того, в этот же период можно посетить в Москве и другие выставки-ярмарки (график их 
проведения прилагается), обращаться за информацией в приемную отдела по торговле и защите 
прав потребителей администрации Ангарского муниципального образования по телефону: 53-57- 
63).
Начальник отдела по торговле и защите прав потребителей администрации
Ангарского муниципального образования Н.Ф. Жмурова

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 2 9 .0 1 .20 08  г. №  105

О проведении публичных слуш аний по вопросу строительства объектов  
социального  и культурно-бы тового  назначения и гаражей боксового  типа  
на зем ельном  участке  по адресу: И ркутская область, г. Ангарск, квартал 257, 
в 50 м ю го-восточнее  пересечения ул. Д екабристов  с ул. Радченко

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02рД "Об утвер
ждении положения о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 18 февраля 2008 года проведение публичных слушаний по вопросу 

строительства объектов социального и культурно-бытового назначения и гаражей боксо
вого типа на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, в 
50 м юго-восточнее пересечения ул. Декабристов с ул. Радченко.

2. Провести публичные слушания строительства объектов социального и культурно- 
бытового назначения и гаражей боксового типа на земельном участке по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, квартал 257, в 50 м юго-восточнее пересечения ул. Декабристов 
с ул. Радченко в 12.00 часов по адресу: г. Ангаркс, ул. Гражданская, д. 5, здание МОУ- 
ДОД "Детско-юношеский центр "Перспектива"

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни
ципального образования (Усов О.Г.) подготовить и провести публичные слушания строи
тельства объектов социального и культурно-бытового назначения и гаражей боксового 
типа на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, в 50 м 
юго-восточнее пересечения ул. Декабристов с ул. Радченко.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях строительства объек
тов социального и культурно-бытового назначения и гаражей боксового типа на земель
ном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, в 50 м юго-восточнее 
пересечения ул. Декабристов с ул. Радченко начальника Управления архитектуры и гра
достроительства администрации Ангарского муниципального образования Усова О.Г.

6. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Свириденко Е.Н.) опубликовать настоящее постановление в средс
твах массовой информации не позднее, чем за десять дней до проведения публичных 
слушаний.

7. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О т 2 9 .0 1 .20 08  г. № 1 0 6

О проведении публичных слуш аний по вопросу строительства объектов  
социального  и культурно-бы тового  назначения и гаражей боксового  типа  
на зем ельном  участке по адресу: И ркутская область, г. Ангарск, квартал 257, 
в 60 м ю жнее пересечения ул. Д екабристов с ул. Радченко

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-Ф З "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02рД "Об утвер
ждении положения о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 18 февраля 2008 года проведение публичных слушаний по вопросу 

строительства объектов социального и культурно-бытового назначения и гаражей бок
сового типа на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, 
в 60 м южнее пересечения ул. Декабристов с ул. Радченко.

2. Провести публичные слушания строительства объектов социального и культурно- 
бытового назначения и гаражей боксового типа на земельном участке по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, квартал 257, в 60 м южнее пересечения ул. Декабристов с ул. 
Радченко в 12.30 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, д. 5, здание МОУДОД 
"Детско-юношеский центр "Перспектива".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни
ципального образования (Усов О.Г.) подготовить и провести публичные слушания строи
тельства объектов социального и культурно-бытового назначения и гаражей боксового 
типа на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, в 60 м 
южнее пересечения ул. Декабристов с ул. Радченко.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях строительства объек
тов социального и культурно-бытового назначения и гаражей боксового типа на земель
ном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, в 60 м южнее пересе
чения ул. Декабристов с ул. Радченко начальника Управления архитектуры и градостро
ительства администрации Ангарского муниципального образования Усова О.Г.

6. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Свириденко Е.Н.) опубликовать настоящее постановление в средс
твах массовой информации не позднее, чем за десять дней до проведения публичных 
слушаний.

7. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр А.П.Козлов
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А Н Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

| Афиша

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

Смотдите с 30 января
Мировая премьера!

Фантастическая приключенческая 
комедия для всей семьи:

« А стерикс  
на О л и м п и й с ки х  играх» 

Сеансы: 10:00, 12:10, 14:20

Фантастический боевик: 
«М онстро»

Сеансы: 16:30

Сильвестр Сталлоне в знаменитом 
боевике:

«Рэм бо 4»
Сеансы: 17:55

Гарик Харламов (comedy club) в 
улетной комедии:

«Самый л уч ш и й  ф ильм» 
Сеансы: 19:30, 21:35, 23:40

Телефон кассы ДК 522-522

2 ф евраля
Клуб «АКАДЕМИЯ НА 

ГРЯДКАХ»
Тема <<Агротехника выращи

вания перцев. Борьба с вреди
телями и болезнями»

Читает Целютина Е. С.
Начало в 10.00

В 09.30 просмотр фильма 
«Наша дача»

Посвящение ангарчан в 
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВОГО ЗА 
НАВЕСА» это ФЕВРАЛЬСКОЕ 
РЕВЮ, где вы услышите, узнае
те, увидите, будете удивляться 
и восхищаться Народными 
коллективами Дворца. Поспе
шите купить билет.

Таинственный подарок на 
весь год ждет каждого 10-го 
зрителя

Начало в 15.00 
Билеты в кассе ДК

Театр «Чудак»
Показ спектакля Иркутской 

комиссии для защиты звания 
«Народный».

Спектакль «Хочу полежать  
на облаке» (по книге М. Дымо
ва «Дети пишут Богу»)

Режиссер Л.В.Беспрозван- 
ный

Начало спектакля в 17.00

Творческий фестиваль, пос
вященный 70-летию В. Высоц
кого

«НОЧНОЙ ВАСИЛЕК-2008»
Поэтическая студия, худо

жественная галерея, бардов
ский марафон, лучшие барды, 
художники, поэты Иркутска, Ан
гарска, Братска, Усть-Илимска, 
почетный гость фестиваля С. 
Матвиенко (г.Москва), гене
ральный спонсор -  Ангарское 
ОКБА.

с 22.00до утра

3 ф евраля
Дню рождения Театра ска

зок посвящаются любимые 
сказки детей
Театр сказок приглаш ает

на веселое представление 
«День рождения кота Л ео
польда»

Кот Леопольд приготовил 
всем маленьким зрителям сла
дости

Дети до 4-х лет вход бес
платный

Начало в 12.00 
Билеты в кассе ДК

10 ф евраля
Известные артисты театра и 

кино В. Шалевич, Н. Варлей, А. 
Панин, Т. Арнтгольц в комедии 

«ШАШНИ СТАРОГО 
КОЗЛА»

Начало спектакля в 18.00 
Билеты в кассе ДК

Салон мод «У Татьяны»
Объявляет VIII Традицион

ный конкурс «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» 
среди любителей и професси
оналов швейного мастерства

Заявки на участие прини
маются по тел.52-97-47

Понедельник, 4 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
08.15 -  «Доброе утро». 
Продолжение
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 «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  «След»
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 -  «Игорь Кваша. Точка 
отсчета»
01.40 -  «Гении и злодеи»
02.10 -  «История одного чуда»
02.40 -  Комедия «Любовь на 
острове»
04.00 -  Х/ф «Поспешное 
бегство»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.50 -  Х/ф «Третий лишний»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Частный 
детектив»
13.40 -  Х/ф «Подросток»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»

16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вызов»
23.55 -  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.55 -  «Вести +»
01.15- «Честный детектив»
01.45 -  «Синемания»
02.15 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Любовь вдовца- 
4»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.40 -  Сериал «Сыщики»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Формула 
стихии»
22.40 -  Сериал «План Б»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.05 -  «Школа злословия»
02.00 -  «Quattroruote»
02.30 -  Комедия «Подкидыш»
04.05 -  Сериал «Клиент всегда 
мертв-5»
05.20 -  Сериал «Детектив Раш-

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 «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант-3»
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
04.00 -  Сериал «Папины дочки»
03.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
02.00 -  Сериал «Атлантида»
01.00 -  Комедия «Американский 
пирог»
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
06.35 -  М/ф «Дракон»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События

09.50 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
09.55 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.15 -  Х/ф «Всадник без 
головы»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Золотая лихорадка». 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Жадный Кузя», 
«Янтарный замок»
16.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
19.10- Денис Матросов 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». 
Покорить Москву
21.30 -  События
21.50 -  Сериал «Река-море»
22.50 -  Сериал «Офицеры»
23.50 -  «Момент истины»
00.45 -  События
01.10 -  Собрание сочинений. К. 
Сен-Санс. Концерт №2 для 
фортепьяно с оркестром. 
Дирижер Геннадий 
Рождественский. Солистка 
Виктория Постникова
02.05 -  «Петровка, 38»
02.20 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.55 -  Сериал «Закон Вольфа»
04.45 -  Х/ф «Шаг навстречу»

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

08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  Женская лига
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
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 «Дикая семейка 
Торнберри»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Тотапли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  Женская лига
15.27 -  «Мои любимые стихи»
15.30 -  «Дом-2. Город любви»
16.20 -  Триллер «Время 
убивать»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Мои любимые стихи»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Чертов 
мобильник»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  Ужасы «Рокеры»
03.55 -  «Дом-2. Жара»
04.50 -  «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»
08.20 -Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.33 -  «Ради смеха»
09.01 -  «Дальние родственники»
09.28 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Метеоновости»
13.05 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.52 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.03 -  Комедия «Ландыш 
серебристый»
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 «Трюкачи»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Громкое дело». 
«ГИБДД. Дорожные 
преступления - тюремные 
наказания»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Сны в доме ведьм»
02.30 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Сериал «Секретные 
материалы»
03.43 -  «Врум-врум. 
Автохулиганы»
04.38 -  «Ретромания»
05.44 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»
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ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

О о р н и к ,  5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
09.00 -  «Доброе утро». 
Продолжение
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 (с субтитрами)
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
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 -  Теория невероятности. 
«Как продлить жизнь»
01.30 -  Ударная сила. «Хватка 
«Крокодила»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.10 -  X/ф «История Антуана 
Фишера»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.50 -  Памяти артиста. 
«Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев»
10.45 -  Сериал «Вызов»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Вызов»

13.40 -  X/ф «Подросток»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вызов»
23.55 -  «Пять смертей Симона 
Петлюры»
00.55 -  «Вести +»
01.15 -  X/ф «Обжора»
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»
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.35 -  Сериал «План Б»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Формула 
стихии»
22.40 -  Сериал «План Б»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

01.10 -  «Главная дорога»
01.40-Х/ф«Конан- 
разрушитель»
03.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.35 -  Сериал «Без следа-4»
05.25 -  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 «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант-3»
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 «Ким Пять-с- 
плюсом»
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
04.00 -  Сериал «Папины дочки»
03.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
02.00 -  Сериал «Атлантида»
01.00 -  X/ф «Школа стюардесс»
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
06.00 -  «Разбитый горшок 
президента Картера»
06.40 -  М/ф «Новогодняя 
сказка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
10.00 -  «Петровка, 38»
10.10 -  «История государства 
Российского»
10.20 -  X/ф «Просто Саша»
11.45 -  «Дикие гонки». 
«Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Река-море»
13.40 -  Сериал «Офицеры»
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»
19.10-«21 кабинет» с Виктором 
Белицким
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Обратная перемотка». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
21.50 -  Сериал «Река-море»
22.45 -  Сериал «Офицеры»
23.50 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Час пик
00.45 -  События
01.10 -  «Петровка, 38»
01.20 -  «Замыкая круг». Концерт
02.25 -  X/ф «Во имя мести»
04.10 -  X/ф «Всадник без 
головы»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15-«4 сезона»
08.17 -  «Детали»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15- «4 сезона»
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 «Дикая семейка 
Торнберри»
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»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Чертов 
мобильник»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Грязные 
подвиги»
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.10 -  «Новости НТА»
01.25 -  «4 сезона»
01.27 -  «Наши песни»
01.55 -  Комедия 
«Психоаналитик дона»
03.55 -  «Дом-2. Жара»
04.50 -  «Офис»

06.36
канал

АКТИС
Ночной музыкальный

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»
08.33 -  Сериал «Студенты»
09.33 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30 -  «24»
11.00 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.54 -  Сериал «Секретные 
материалы»
15.52 -  X/ф «Сны в доме ведьм»
17.04 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
18.00 -  Сериал «Трюкачи»
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 «Трюкачи»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Секретные истории». 
«X-файлы. Подлинная история» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Лучшие из 
лучших. Без предупреждения»
03.00 -  Сериал «Секретные 
материалы»
03.57 -  X/ф «Возвращение в 
школу ужасов»
05.48 -  Сериал «Король Квинса»

Среда, 6 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
08.15 -  «Доброе утро». 
Продолжение
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 «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
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 -  Искатели. «Семь 
бункеров Сталина»
01.30 -  «Доброй ночи»
02.20 -  X/ф «Вера Дрейк»
04.30 -  Сериал «Путешествие 
жизни»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.50 -  «Убить Пол Пота»
10.45 -  Сериал «Вызов»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Вызов»
13.40 -  X/ф «Подросток»
15.00 -  Вести

15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вызов»
23.55 -  «История одного чуда. 
Булгаков и Флоренский»
00.55 -  «Вести +»
01.15- Детектив «Лекарство 
против страха»
03.05 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
04.00 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
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»
15.35 -  Сериал «План Б»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Формула 
стихии»
22.40 -  Сериал «План Б»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

01.05 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
01.40 -  Боевик «Иллюзия 
убийства»
03.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.40 -  Сериал «Без следа-4»
05.30 -  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 «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант-3»
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 «Ким Пять-с- 
плюсом»
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
04.00 -  Сериал «Папины дочки»
03.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
02.00 -  Сериал «Атлантида»
01.00 -  X/ф «Частная школа» 
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
06.05 -  «Момент истины»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
10.00 -  «Петровка, 38»
10.10 -  «История государства 
Российского»
10.15 -  X/ф «Гонка с 
преследованием»
12.05 -  «Коньяк, карты и ни 
одного ствола»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.55 -  Сериал «Река-море»
13.50 -  Сериал «Офицеры»
14.55 -  Детективные истории. 
«Укол мака»
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  Лицом к городу
21.45 -  События
22.00 -  Сериал «Река-море»
22.55 -  Сериал «Офицеры»
23.55 -  «Решите за меня»
00.50 -  События
01.15- Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Жизнь и мгновения»
02.05 -  «Петровка, 38»
02.15 -  X/ф «Фабрика счастья»
04.10 -  X/ф «Гималаи, детство 
вождя»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  Женская лига
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
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 «Дикая семейка 
Торнберри»
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»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Грязные 
подвиги»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  Женская лига
20.57 -  «Мои любимые стихи»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Шестой игрок»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30- «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  Комедия «Заведи себе 
мужчину»
04.00 -  «Дом-2. Жара»
04.55 -  «Офис»

АКТИС
06.16 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»

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»
08.33 -  Сериал «Студенты»
09.33 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.01 -  «Званый ужин»
15.05 -  Сериал «Секретные 
материалы»
16.06 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Без предупреждения»
18.00 -  Сериал «Трюкачи»
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 «Трюкачи»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Что скрывает лес»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Мелодрама «Амели»
03.38 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.34 -  Ужасы «Влад»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Четверг, 7 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
08.15- «Доброе утро». 
Продолжение
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 «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Громовы. Дом 
надежды»
23.30 -  Сериал «Остаться в 
живых»
01.10- Ночные новости
01.30 -Д /ф  «Йога»
02.00 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из 
Швеции
04.15 -  Триллер «Грань 
одержимости»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35,08.35,09.35- 
Местное время
09.50 -  «Ее ледовое Величество. 
Елена Чайковская»
10.45 -  Сериал «Вызов»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Вызов»
13.40 -  X/ф «Подросток»
15.00- Вести

15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вызов»
23.55 -  «Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым 
00.30 -  «Ревизор»
00.55 -  «Вести +»
01.15 -  X/ф «Человек без 
прошлого»
03.05 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
04.00 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
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»
15.35 -  Сериал «План Б»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Формула 
стихии»
22.40 -  Сериал «План Б»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «К барьеру!».
01.20 -  X/ф «Человек- мотылек»

Пятница, 8 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
08.15 -  «Доброе утро». 
Продолжение
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 «Огонь любви»
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 -  КВН в Сочи. Старт 
сезона
00.40 -  X/ф «Предчувствие»
02.30 -  Детектив «Проклятый 
путь»
04.20 -  Триллер «Бриллиантовая 
ловушка»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35,07.35,08.35, 09.35- 
Местное время
09.50 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Элина Быстрицкая»
11.00 -  Сериал «Вызов»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Вызов»
13.40 -  М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
13.55 -  Д/с «Древние открытия»

15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  X/ф «Дело было в 
Пенькове»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  X/ф «Стикс»
01.45 -  Триллер «Гнев»

НТВ
06.15 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«Сегодня»
11.25 -  Д/с «Победившие 
смерть»
12.00 -  X/ф «Опасные друзья»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.35 -  Сериал «План Б»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 -  X/ф «Меченосец»
00.05 -  Боевик «Наемники»
02.00 -  Комедия «Тупой и еще 
тупее тупого»
03.35 -  «Криминальная Россия»
04.10 -  Сериал «Без следа-4»
05.05 -  Сериал «Детектив Раш- 
3»

Все

03.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.35 -  Сериал «Без следа-4»
05.25 -  Сериал «Детектив Раш-

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 «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант-3»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
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 «Ким Пять-с- 
плюсом»
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
04.00 -  Сериал «Папины дочки»
03.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
02.00 -  Сериал «Атлантида»
01.00 -  X/ф «Вампир в 
бруклине»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»

05.55 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  М/ф «Жадный Кузя», 
«Янтарный замок»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
10.00 -  X/ф «Молодая гвардия»
11.30 -  Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Жизнь и мгновения»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Река-море»
13.45 -  Сериал «Офицеры»
14.45 -  «Земля и небо 
резидента». «Засекреченная 
любовь»
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.50 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
19.10 -  «Наши любимые 
животные»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. 
«Война с похмельем»
21.30-События
21.50 -  X/ф «Медовый месяц» 
00.00 -  События
00.25 -  «Народ хочет знать»
01.30 -  X/ф «Дни затмения»
04.10 -  «Петровка, 38»
04.20 -  X/ф «Гонка с 
преследованием»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Королева 
экрана»

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

ТВЦ-Сибирь
06.20 -  М/ф «Остров ошибок»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
10.00 -  «Петровка, 38»
10.10 -  «История государства 
Российского»
10.15- X/ф «Молодая гвардия»
12.00 -  «Опасная прогулка с 
телевизором»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.55 -  Сериал «Река-море»
13.50 -  Сериал «Офицеры»
14.55 -  Детективные истории. 
«Укол мака»
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30- События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- «Фактор жизни»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Диалог у виселицы, 
или Новые мифы о генерале 
Власове»
21.30 -  События
21.50 -  Сериал «Река-море»
22.50 -  Сериал «Офицеры»
23.50 -  «Ничего личного». 
Мигранты
00.45 -  События
01.10 -  «Петровка, 38»
01.25 -  «Только ночью». 
Супермен-недоучка
03.10 -  X/ф «Болливуд- 
Голливуд»
05.15 -  Сериал «Закон Вольфа»

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 «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант-3»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
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 «Ким Пять-с- 
плюсом»
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
04.00 -  Сериал «Папины дочки»
03.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
02.00 -  Сериал «Атлантида»
01.00 -  X/ф «Каратель»
01.10- Истории в деталях
02.00 -  Национальная премия 
«Лавровая ветвь» в области 
неигрового кино и телевидения- 
2007
02.55 -  X/ф «Зло»
04.45 -  X/ф «Мэри и Брюс»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15- «4 сезона»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Ангарские звезды»
08.50 -  «Женская лига»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
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 «Дикая семейка 
Торнберри»
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»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Слушатель»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Счастливчик 
Гилмор»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  Комедия «Хуже некуда»
03.55 -  «Дом-2. Жара»
04.50 -  «Офис»

ВАКАНСИИ
от кадровых агентств 

и компаний города 
на сайте

myangarsk.ru
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Детали»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Старт»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
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 «Дикая семейка 
Торнберри»
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»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Счастливчик 
Гилмор»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Мои любимые стихи»
20.50 -  Женская лига комедия
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил»
00.30 -  «Новости НТА»
00.45 -  «4 сезона»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Шоу Ньюэ»
01.55 -  «Наши песни»
02.10 -  Комедия «Слэм»
04.05 -  «Дом-2. Жара»
05.00 -  «Офис»

АКТИС
06.33 -  Сериал «Король Квинса»
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»
08.33 -  Сериал «Студенты»
09.33 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Секретные 
материалы»
15.58 -  Ужасы «Влад»
18.00 -  Сериал «Трюкачи»
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 «Трюкачи»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Угонщицы. Право на 
мужчин»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Опасные особи»
03.04 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.02 -  Триллер «Цифровой
Иисус»
05.47 -  Сериал «Король Квинса»

Электронная 
карта 

Ангарска City 3D

БЕСПЛАТНО на 
www.city3d.ru

АКТИС
06.16 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»
06.40 -  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»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  Сериал «Студенты»
09.33 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 -  Сериал «Секретные 
материалы»
16.02 -  Боевик «Опасные особи»
18.00 -  Сериал «Трюкачи»
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 -  Триллер «Спартанец»
23.04 -  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)»
00.04 -  Сериал «Побег»
02.00 -  Эротика «Откровенная 
ложь»
03.50 -  Сериал «Афромосквич»
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ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

^уббота, 9 февраля
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Детективы»
06.30 -  Х/ф «На семи ветрах»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «На семи ветрах». 
Продолжение
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Дональд Дак 
представляет»
10.00 -  Слово пастыря
10.10- Здоровье
11.00 -  Новости
11.20- «Смак»
12.00 -  «Блеск и нищета 
королевы комедии»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Самые опасные 
животные мира»
14.00 -  Комедия «Опасно для 
жизни!»
15.30 -  Х/ф «Любовь с 
привилегиями»
18.00 -  «В гости к Вячеславу 
Тихонову»
19.00- Времена
20.00 -  «В мире людей»
21.00- «Цирк»
22.00 -  Время
22.20 -  «Цирк». Продолжение
23.40 -  Комедия «А вот и Полли»
01.20 -  Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. Женщины. 
Передача из Швеции
02.40 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - сборная 
Финляндии. Передача из 
Швеции
04.50 -  Х/ф «Человек, который 
хотел стать царем»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  Вести

09.10 -  Местное время
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.25 -  «Субботник»
11.05 -  «Вокруг света»
12.00 -  Вести 
ТРК - ИРКУТСК
12.10- Местное время
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.45 -  «Небо в надежных 
руках». Аэронавигация 
Восточной Сибири
12.55 -  «Вся правда о CDMA»
13.05 -  «Песни русского 
воскресения». Фестиваль 
диаконовского и хорового 
искусства
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  К юбилею. «Последний 
герой. Вячеслав Тихонов»
14.15 -  «Сенат»
15.00- Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  Большой праздничный 
концерт
17.20 -  «Ты - то, что ты ешь»
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00- Вести
21.20 -  Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки»
00.50 -  Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Вебстер»
02.40 -  Х/ф «Обитатели»

НТВ
06.40 -  Боевик «Наемники»
08.10 -  Мультфильмы
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25- «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»

Воскресенье, 10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - Новости
07.10 Детектив «Город принял»
08.40 - Армеискии магазин
09.20 Диснеи-клуО Новая 
школа императора», Черный 
плащ»
10.10 - «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.40 -  «Возвращение домой. 
Александр Абдулов. Фергана»
12.30 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.20 -  Детектив «Запасной 
инстинкт»
17.10 -  Чемпионы КВН. «Вне 
игры»
18.40 -  «Магия десяти»
19.40 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.40 -  Х/ф «Лузер»
00.40 -  Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. 
Джермейн Тейлор - Келли 
Павлик
01.20 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - сборная 
Чехии. Передача из Швеции
03.30 -  Х/ф «Красота по- 
американски»
05.20 -  Д/ф «Голубая кровь»

РОССИЯ
06.50 -  Детектив «Пропажа 
свидетеля»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.10 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00- Вести
12.10 -  Местное время

12.50 - «Городок»
13.20 - «Сто к одному»
14.10 - «Парламентский час»
15.00 Вести
15.20 Вести. Дежурная часть
15.50 Честный детектив»
16.25 - Сериал «Телохранитель»
20.10 - Биатлон. Чемпионат 
мира-2008. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции
21.00 -  Вести недели
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.30 -  Х/ф «Ночные 
посетители»
00.25 -  Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль»
02.35 -  Х/ф «Цветы лиловые 
полей»

НТВ
06.25 -  Сериал «Детектив Раш- 
3»
07.05 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
07.45 -  М/ф «Конек - горбунок»
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»
13.25 -  «Один день. Новая 
версия»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай»
16.05 -  «Своя игра»
17.00- «Сегодня»
17.20 -  Д/с «Победившие 
смерть»
17.55 -  «Ты - суперстар»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»

14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские дети». 
«Дети Щербакова. Их отец мог 
взорвать Москву»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Павел Глоба
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» 
00.20 -  «Дас ист фантастиш» 
00.55 -  Х/ф «Хакеры»
03.00 -  Х/ф «Дружеское 
увещевание»
05.35 -  Сериал «Без следа-4»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Первая перчатка»
08.35 -  М/ф «Королева Зубная 
Щетка»
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 «Новые 
приключения Золушки»
13.35 -  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». Говорун
04.00 -  Сериал «Герои»
02.00 -  Х/ф «Няньки»
01.45 -  Х/ф «Унесенные 
призраками»
02.35 -  Х/ф «Спроси у пыли»
04.50 -  Х/ф «Комната отдыха»

20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой»
23.15 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.25 -  Х/ф «Грех. История 
страсти»
02.40 -  Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай»
04.25 -  Сериал «Без следа-4»
05.20 -  Сериал «Детектив Раш- 
3»
06.15 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  М/ф «Карлсон вернулся»
06.50 -  Х/ф «Выстрел в тумане»
08.30 -  «Православная 
энциклопедия»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Кальмар-убийца». 
«Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
11.20 -  «Наша музыка». Группа 
«Фабрика»
11.55 -  Детективные истории. 
«Кладбищенский кошмар»
12.30 -  События
12.40 -  Х/ф «Спящий лев»
14.10- Елена Захарова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.35 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 -  События
15.45 -  «Новогодняя сказка». 
Мультфильм
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Час пик

ТВЦ-Сибирь
06.05 -  Сериал «Закон Вольфа»
06.55 -  М/ф «Три толстяка»
07.35 -  Х/ф «На чужом 
празднике»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.40 -  «Фактор жизни»
10.05 -  «Самая большая змея в 
мире». «Живая природа»
10.50 -  «История государства 
Российского»
11.00 -  Сказка «Как Иванушка- 
дурачок за чудом ходил»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  «Линия защиты»
13.50 -  Игорь Бутман в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  События
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.55 -  «Ошибка президента 
Клинтона»
16.45 -  Детектив «Выстрел в 
тумане»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «История государства 
Российского».
19.05 -  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 «Огонь из 
преисподней»
01.15 -  События
01.30 -  Комедия «Следующий»
03.20 -  Х/ф «Медовый месяц»
05.25 -  Сериал «Закон Вольфа»

17.15 -  «VIP-миссия». 
Специальный репортаж
17.40 -  Комедия «Моя морячка»
19.10 -  «Один против всех»
20.05 -  Комедия «Рецепт 
колдуньи»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.10 -  События
01.25 -  Боевик «Неудержимые»
03.05 -  Х/ф «Огонь из 
преисподней»
05.05 -  Х/ф «И ты увидишь небо>
06.30 -  М/ф «Золушка», 
«Медведь - липовая нога»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Новый Гулливер»
08.20 -  М/ф «В некотором 
царстве»
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»
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»
03.00 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»
02.00 -  Х/ф «Мужчина по 
вызову»
01.40 -  «Слава богу, ты пришел!» 
00.55 -  Х/ф «Мне не больно»
02.55 -  Х/ф «Найти Форрестера»
05.30 -  Музыка на СТС

НТА
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15-«4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  М/с «Настоящие 
монстры»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Живые истории»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Старт»
09.57 -  «Ангарские звезды»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Мечтать не 
вредно»
13.00 -  «Необъяснимо, но факт»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Боевик «Двойной удар»
18.10 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  Комедия «Долгий уик
энд»
04.30 -  «Дом-2. Жара»
05.25 -  «Офис»

ВАКАНСИИ
от кадровых агентств 

и компаний города 
на сайте

myangarsk.ru
НТА

06.20 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  М/с «Настоящие 
монстры»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Живые истории»
09.27 -  «Мои любимые стихи»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
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 -  Комедия «Женская лига»
13.25 -  «Саша + Маша»
14.50 -  Боевик «Двойной удар»
17.00 -  Боевик «Поцелуй 
дракона»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Живые истории»
20.57 -  «Мои любимые стихи»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  Комедия «Папа 
отдыхает»
04.40 -  «Дом-2. Жара»
05.35 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Клуб «Белый попугай»
09.34 -  «Дело техники»
09.45 -  «Свет и тень»
09.52 -  Триллер «Спартанец»
11.59 -  «Я - путешественник»
12.25- «Очевидец 
представляет: самое смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50-«Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Сериал «Солдаты-14»
19.00 -  «Дальние родственники»
19.30 -  «Местное время».
19.50 -  Метеоновости
19.55 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02-Х /ф  «Брат»
23.03 -  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)»
00.04 -  Х/ф «Брат-2»
02.42 -  Эротика «Греховные 
наслаждения»
04.29 -  «Бла-бла-шоу»
05.39 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»

Электронная 
карта 

Ангарска C ity 3D

БЕСПЛАТНО на 
www.city3d.ru

АКТИС
06.39 -  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»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.40 -  «Клуб «Белый попугай»
09.46 -  «Кулинарные штучки»
09.59 -  Боевик «Воины 
джунглей»
12.27 -  «Очевидец 
представляет: наши рекорды»
13.30 -  «Местное время»
13.50 -  Метеоновости
13.55 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02-Х /ф  «Брат»
17.00-Х /ф  «Брат-2»
19.32 -  Х/ф «Один в темноте» 
21.08 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Вампиры. Культ 
крови»
00.00 -  «Наши рекорды»
01.00 -  Эротика «Влечение»
02.27 -  «Фантом-шоу»
03.31 -  «Бла-бла-шоу»
04.45 -  Д/ф «Африка. Карлики и 
великаны»
05.38 -  Ночной музыкальный 
канал
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ РЕКЛАМА

РЕМОНТ л.ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИИ

АС ГР О П С Е Р В И С

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

ООО “Лотос”
МПК-38-002187 от 0102 00

АСС-34-004930 от 20 03 06 тМаньчжурия 
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

Дизайн - студия 
Тел.: 522-58

ул . Московская, 19ш оф ис 10

•  Разработка дизайн-проекта интерьера
ф Ландшафтный дизайн
•  Разработка ф ирм енного  стиля
•  Разработка ф асадов
•  Разработка полиграф ической и рекламной продукции

ювелирный салон ■■

«Золотой ж »
п р е д л а г а е т

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

.206 Кв-Jl, дом 3”А”, '-Салон красоты"(первый этаж). Тел.: 54-59-52 1

Рекламный отдел газеты 
«Ангарские ведомости»

Ш 52- 19-31

февраля
для мужчин - 
бесплатное подключение 
к сети АТВ 

в течение месяца!
Автос: а  56-46-46 

Магеллан: *  514-202,52-85-80 
Диспетчер АТВ: 8  567-567

Сайт АТВ: 8  www.angarsktv.ru
Автоинформатор Ш 565-565
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