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] Ведомости 
района

В Ангарске прошел 
Региональный совет

Впервые на традиционное обсуждение са
мых важных тем руководители территории ре
гиона собрались не в областном центре. В по
вестке дня были обозначены 15 вопросов. Ос
новные -  ход подготовки к выборам Президен
та, создание рабочей группы по агломерации, 
развитие здравоохранения, транспорта, ту
ризма. Мэр Ангарского муниципального обра
зования Андрей Козлов представил програм
му социально-экономического развития АМО 
цо 2017 года.

Все растет!
В прошлом году в Ангарском районе выра

щено в 5 раз больше зерновых и в 3 раза боль
ше овощей, чем в 2006 году. Не снижены тем
пы производства молока, мяса и яиц. Получить 
такие результаты удалось благодаря благоп
риятным погодным условиям и финансовой 
поддержке сельхозпроизводителей со сторо
ны государства. В прошлом году в государс
твенный реестр на получение бюджетной под
держки вошло 7 крупных сельхозпредприятий 
и 3 крестьянско-фермерских хозяйства Ангар
ского района. Всего в течение года из местно
го, областного и федерального бюджетов бы
ло выделено 44 миллиона рублей. Из районно
го бюджета денежные средства в виде субвен
ций получили ОАО «Одинск» -  миллион рублей 
на приобретение техники по выращиванию 
картофеля, фермерское хозяйство Саватеева 
Н.П. -  250 тысяч на покупку племенного мо
лодняка свиней и крестьянско-фермерское 
хозяйство Телущенко В.А. -  также 250 тысяч на 
племенных жеребцов. Вся финансовая под
держка осуществлялась в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Раз
витие агро-промышленного комплекса» на 
территории АМО, Федерального закона о 
оазвитии сельского хозяйства, областной 
программы развития сельскохозяйственного 
производства, программы «Социальное раз
витие села до 2010 года» и муниципальной це
левой программы развития сельского хозяйс
тва в АМО.
Наш тренер в сборной России

Заслуженный мастер спорта, заслуженный 
тренер России, ангарчанка Наталья Иванова 
утверждена тренером сборной России по жен
ской вольной борьбе на 2008 год. Этот пост 
достался сибирячке, старшему тренеру ангар
ской ШВСМ «Победа», за успешную подготов
ку целого ряда перспективных молодых спорт
сменок, за отличную организационную дея
тельность и проведение большого количества 
соревнований среди девушек в Ангарске и Ир
кутской области. Ангарская представительни
ца вольной борьбы занимается с будущими 
чемпионками, а также продолжает свою бор
цовскую карьеру.

Магия любви
В пятницу, 8 февраля, Ангарский ЗАГС нач

нёт предварительную запись и приём заявле
ний на регистрацию брака в магический день 
«трёх восьмёрок» -  8 августа 2008 года. По 
прогнозам специалистов ЗАГСа, заключить 
брачный союз в этот день пожелают более по
лусотни пар, поэтому вполне возможно, что 
придётся проводить торжественные меропри
ятия во Дворцах культуры или на открытой 
уличной площадке. Не исключено, что 
Э8.08.2008 в Ангарске состоится первый сва
дебный карнавал. В магический день календа- 
эя «три семёрки» в прошедшем 2007 году Ан- 
■арский ЗАГС выдал свидетельства о заключе
нии брака тридцати парам молодожёнов. По 
народному поверью семейные узы, скреплён
ные в день повторяющихся цифр, наиболее 
/дачны и крепки.

По материалам ИА «7 дней», соб.инф.
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Почем водица?
В соответствии с постановлением главы города 

Леонида Михайлова, с 1 марта увеличиваются та 
рифы на подачу холодной воды и водоотведение.

С первого дня весны за ус
луги холодного водоснабже
ния с каждого проживающего 
члена семьи будут брать 
46,45 рубля, за водоотведе
ние -  47,33 рубля. Для тех, у 
кого установлены счетчики, 
подача холодной воды будет 
стоить 6,64 рубля за кубичес
кий метр, водоотведение од
ного кубометра -  3,99 рубля.

Для населения это повыше
ние на 33 процента по срав
нению с прошлым годом, для 
бюджетных организаций и уч
реждений, промышленных и 
коммерческих предприятий -  
на 36,7 процента.

-  Мы вынуждены увеличить 
тарифы: износ сетей водо
снабжения в городе составля
ет 78 процентов, водоотведе
ния -  71 процент, -  отметила 
начальник планово-экономи
ческого отдела МУП «Ангар
ский водоканал» Елена Цыган

кова. -  Необходима замена 
насосов, запорной арматуры, 
развитие средств автоматиза
ции производства. Если этого 
не сделать сейчас, то в скором 
времени все деньги придется 
тратить на латание дыр и ава
рийные ремонты.

Кстати, все расчеты со
трудники «Водоканала» дела
ли еще в первой половине 
прошлого года. После провер
ки в отделе цен районной и об
ластной администраций но
вые расценки прошли экспер
тизу в Федеральной службе по 
тарифам, которая подтверди
ла их правомерность.

Между тем, в некоторых 
средствах массовой инфор
мации уже появились статьи, 
которые искажают действи
тельность о повышении тари
фов «Водоконала».

-  Нас удивила статья в га
зете «Время», где в номере от

31 января в материале Люд
милы Кудряковой «Холодная 
вода подорожает на 33%» ав
тор, ссылаясь на предельный 
индекс повышения стоимости 
коммунальных услуг, установ
ленный в размере 18 %, при
зывает граждан жаловаться в 
прокуратуру на незаконность 
повышения тарифов «Водока
нала», -  говорит Елена Цыган
кова. -  По-видимому, человек 
не разбирается, о чем пишет. 
Предельный индекс повыше
ния стоимости коммунальных 
услуг -  18 процентов -  отно
сится ко всей системе ЖКХ. 
Наш индекс -  36,7 процента -  
включен в него. Все расчеты 
неоднократно проверены кон
тролирующими органами рай
она и области.

В течение 2008 года тари
фы пересматриваться не бу
дут. Средства, полученные от 
населения за услуги холодно
го водоснабжения и отведе
ния, пойдут на замену сетей, 
ремонты, закупку оборудова
ния и автоматизацию произ
водства. На зарплате сотруд
ников МУП «Ангарский водо- 
канал» они никак не скажутся.

Денис Жучков

I Событие

« Форбс» напишет об Ангарском районе
Накануне гостем Ангарского района стала Анна 

Соколова, журналист русской версии ведущ его в 
мире делового журнала -  «Forbes» (« Форбс»), ко 
торый является одним из наиболее авторитетных 
экономических печатных изданий.

Ангарское муниципальное За один день пребывания на 
образование заинтересовало ангарской земле журналист ус-
редакцию журнала как одна 
из территорий, стоящая у ис
токов успешного реформиро
вания системы жилищно-ком- 
мунального хозяйства:

-  Бизнесмены из Москвы и 
других городов, которые бы
вают у вас по работе, расска
зали мне, что Ангарск за пос
ледние годы достиг очевид
ных успехов в сфере ЖКХ. У 
вас устоявшаяся практика ра
боты жилищных управляющих 
компаний, опыт, собственные 
технологии.

пела встретиться с депутатом 
Законодательного собрания 
Иркутской области Юрием Фа- 
лейчиком, мэром района Анд
реем Козловым. Состоялась 
встреча и с экс-главой города 
Евгением Канухиным как с од
ним из лидеров, который стоял 
у истоков ангарских преобразо
ваний. Пожелав познакомиться 
со сферой ЖКХ «изнутри», Анна 
Соколова совершила экскур
сию по ангарским кварталам и 
микрорайонам, осмотрела до
роги, дворы, подъезды, пооб

щалась с жителями города. 
Секретами своей работы с жур
налистом поделились руково
дители и сотрудники наших уп
равляющих компаний -  «Наш 
дом» и «ЖилКом». После поезд
ки по территориям, которые 
обслуживают данные компа
нии, Анна отметила, что ангар
ские дворы очень уютные за 
счет детских городков, спор
тивных сооружений, клумб.

-  В центральной части Рос
сии подобное благоустрой
ство осуществляется за до
полнительные деньги, сверх 
тарифа за ремонт и содержа
ния жилья, -  рассказала Анна 
Соколова.

Планируется, что материал 
об АМО войдёт в ближайший
номер журнала.______________

Елена Николаева
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«Ещё несколько лет назад столь массового ин
тереса к выборам не было -  люди 

не верили, что в родном городе 
или стране что-либо возможно 
кардинально изменить к лучше
му. Однако, ощутив положитель
ные перемены последних лет, 

избиратель стал значи
тельно активнее. И я уве
рен, что грядущие вы
боры Президента тем 
более никого не оста
вят равнодушными».

Андрей Козлов, 
мэр Ангарского 

муниципального 
образования

Уважаемые избиратели 
Ангарского муниципального 

образования!
В соответствии со статьей 69 Феде

рального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации», Ангарская тер
риториальная избирательная комиссия 
оповещает вас о том, что голосование 
по выборам Президента Российской 
Федерации будет проводиться 2 марта 
2008 года с 8 до 20 часов на соответству
ющих избирательных участках. С 11 фев
раля 2008 года вы вправе ознакомиться 
со списками избирателей в участковых 
избирательных комиссиях.

Валентина Мазина, председатель 
Ангарской территориальной 

избирательной комиссии

| Актуально
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Семь дней в ритме АМО |
■

Вторник, 9.00
Еженедельно в этот день и в это  

время в администрации АМО начина
ется пленарное совещ ание руководи
телей органов администрации. З дра
воохранение, образование, культура, 
спорт, экология , КУМИ, торговля и 
другие -  от этих Управлений и отделов 
зависит ж изнь в Ангарске, Китое, М е
тете, О динске и С авватеевке. М эр  
района Андрей Козлов возглавляет  
совещ ание. Все события в поселениях  
под его личным контролем.

Руководитель одной из социально-зна
чимых сфер -  образования -  Наталья Бе
лоус о проделанной работе за неделю от
читывается первой:
«Прошла аккредита
ция трех детских са
дов: МДОУ № 55, 57 
и 96. Продолжаются 
капитальные ремон
ты в четырех до
школьных учреждениях, трех школах, а так 
же в «Гармонии». К этому она добавила на
метившуюся позитивную тенденцию -  пе
дагогические кадры стали моложе. Сред
ний возраст как руководителей, так и рядо
вых педагогов снижается. Сейчас сотруд
ники ведущих школ города готовятся к фо
руму «ббразование-2008», который прой
дёт в «Сибэкспоцентре». Мэр АМО Андрей бых нарушений и замечаний не выявлено. 
Козлов отметил, что необходимо сократить Елена Николаева

прилегающую территорию школ и детских 
садов. Она слишком велика, а содержать её 
в порядке возможности у педколлективов 
нет. Этот ненужный груз ответственности со 
школ и садов надо снять.

Значимое событие произошло и в жизни 
Ангарского здравоохранения. По словам на
чальника ведомства Людмилы Юргенсон, 
теперь участковые врачи МАНО «Лечебно
диагностический центр» смогут обслуживать 
пациентов по вызовам. А на некоторых пред
приятиях Ангарского района будет прово
диться анкетирование по вопросу информи
рованности на тему «ВИЧ-СПИД». Меропри
ятие проводится по распоряжению област
ного департамента здравоохранения.

Отчиталась о проделанной работе и ру
ководитель отдела по физкультуре и спорту 
Наталья Алёшкина. Будни спортсменов 
скучными не назовёшь! Ангарчане ежеднев-

_  но участвуют в
Тема строительства м едвы трез- С0СТЯзаниях по

вителя -  одна из острых. Поэтому различным дис-
м эр АМО Андрей Козлов распоря- циплинам. При-
дился, чтобы о ходе работ на объек- чём, как в Ангар-
те ему доклады вали регулярно. ске’ так и ег0пределами. Фев-

раль тоже обещает быть насыщенным -  
запланированы десятки соревнований по 
боксу, шорт-треку, дзюдо, прыжкам на бату
те, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, конь
кобежному спорту.

Совещание длилось более двух часов. За 
это время было поднято ещё более двух де
сятков вопросов и заслушаны отчёты. Гру-

Люди говорят I

А власть где?
Уже два месяца прош ло с тех 

пор, как город возглавил Леонид 
М ихайлов. Вы заметили работу но
вой администрации? Этот вопрос 
мы задали жителям наш его горо 
да, и вот какие ответы получили:

Виктор Ершов, сотрудник МЧС:
-  Честно говоря, работы нового главы го

рода и его администрации пока не заметил. 
А вот рост цен на ЖКХ, бензин и продукты 
питания ощущаю на себе каждый день. Су
дя по газетам, городская администрация 
занимается утрясанием своих штатов, и им 
сейчас не до нас, простых жителей. Когда 
вспомнят, неизвестно.

Григорий Поникаров, пенсионер:
-  Депутаты и глава города попросту не 

вошли в ритм работы и сейчас знакомятся 
со своими обязанностями. Плохо, что штат 
чиновников опять раздувается, а кормить- 
то мы их будем. Ведь если человек изби
рался на такой ответственный пост, он дол
жен понимать, что работает для нас, а не мы 
живем для его блага. Надеюсь, чиновники 
вскоре займутся решением городских 
нужд, а не своих кабинетных проблем.

Дарья Петровна, пенсионерка:
-  Уж не знаю, депутаты виноваты или но

вый мэр, а только в газетах чуть не каждый

день новое объявление -  цены за свет, за 
воду, за газ поднимаются. У меня пенсия 
2,5 тысячи, квартплаты отдаю больше поло
вины. Как тут выживать? Автобус, чтобы до 
поликлиники доехать, не дождешься. А в 
маршрутку с сумкой да с палочкой влезть не 
могу. На выборах кандидаты много чего 
обещают, да вот потом забывают.

Андрей, предприниматель:
-  Особой разницы лично для себя не ви

жу, старый у нас глава города или новый. В 
городе порядок нужен, а то жена с ребен
ком вечером на улицу боится выйти. Пусть 
депутаты и новый руководитель с милицией 
разберутся.

Александр Гусев, сотрудник охранно
го агентства:

-  Разделили город и район, набрали но
вых замов, депутаты на заседаниях какие- 
то программы принимают в интересах го
рода, а в магазин придешь, продуктов ку
пишь -  ползарплаты как ветром сдуло. Хо
тели с женой квартиру по ипотеке приоб
рести как молодая семья, но там такие ус
ловия, что никаких честно заработанных де
нег не хватит. Администрация говорит, что 
она за молодежь. Прогуляйтесь по микро
районам, зайдите в подъезды -  сами нашу 
молодежь увидите со стеклянными глазами 
и шприцем в руке. А депутаты городской 
Думы недовольны, что «Ермак» достраива
ется. Мне кажется, спорт лучше всех отвле
чет детей от улицы и дурных компаний.

 Денис Жучков

Чем чаще всего болеют ангарчане? Как Ангарскому 
району помог национальный проект «Здравоохране
ние»? На эти и многие другие вопросы ответит глав
ный врач городской больницы № 1 Борис Басманов. 
Вопросы можно задавать до 28 февраля по телеф о
нам: 52 -38 -68 , 52 -29 -75 .

§

Колонка 
редактора

Шантаж власть не красит
Городская администрация распространила пресс- 

релиз, в котором говорится о том, что если районные 
власти не передадут городу в собственность спор
тивный комплекс «Ермак», финансирование рекон
струкции стадиона, предусмотренное в бюджете Ан
гарска, будет прекращено.

Замораживание строительства может произойти 
«из-за того, что администрация района во главе с мэ
ром АМО Андреем Козловым затягивает процесс пе
редачи имущества в собственность города в соот
ветствии с 131 законом об общих принципах самоуп
равления. Чтобы продолжить строительство стадио
на, в бюджете города на 2008 год было заложено сто 
сорок три миллиона пятьсот тысяч рублей. Однако 
выделять деньги город может только в том случае, 
если стадион будет передан в собственность горо
да». Это цитата из пресс-релиза, которую мы приво
дим дословно. Не правда ли, смахивает на неболь
шой шантаж: не отдадите -  платить не будем, а там 
трава не расти. В принципе, если говорить языком 
Эзопа, кто платит, тот и заказывает музыку. Но на ум 
приходит и другое: городская администрация сейчас 
похожа на тех охотников, которые делили шкуру не
убитого медведя. Вот уже на протяжении пяти лет 
«Ермак» является крупнейшим строительным объек
том. Долгие годы и городская, и районная админис
трации вместе изыскивали средства на его рекон
струкцию, «выбивали» финансирование на заверше
ние строительства. Ключевое слово здесь «ВМЕС
ТЕ». Да, власть в городе сменилась, но никто не ме
шает ей заканчивать вместе с районными властями 
те проекты, которые возможно довести до конца. 
Вместо этого чиновники из команды Михайлова при
меняют шантаж: если вы нам не отдадите объект, де
нег не получите. И, видимо, не понять авторам пресс- 
релиза, что искаженный ими Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в РФ» в этой ситуации не главное. Все дело в 
том, что сейчас «Ермак» финансируется не только из 
городского, но и из областного и федерального бюд
жетов. Стоит только передать стадион в город, и фи
нансирование будет прекращено. Понятно, что за 
счет только городского бюджета подобный объект 
точно не достроить, и вот тогда ангарчане точно оста
нутся без современного стадиона.

Почему же городская власть настаивает на своем? 
Ответ прост: финансирование «Ермака» из бюджета 
Ангарска прекратится в любом случае (ну не нравит
ся новой власти этот объект!). Тем более, сейчас го
роду катастрофически не хватает денег для того, что
бы обеспечить зарплатой ту раздуваемую армию чи
новников, которую плодит администрация Леонида 
Михайлова. Может быть, именно поэтому сегодня им 
выгодно свалить всю ответственность на других, 
лишь бы самим остаться чистыми. Не исключаю, что 
именно поэтому в некоторых местных СМИ слишком 
часто и в основном с негативной стороны стал упо
минаться мэр Ангарского района Андрей Козлов.

Залогом любого развития являются конструктив
ные отношения и умение договариваться, но этому 
молодая ангарская власть видимо еще не научилась.

До следующего четверга.
Андрей Южаков
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| Ведомости 
России

Расширены полномочия 
судебных приставов

Теперь они смогут заходить в дом должника 
без спроса. В некоторых случаях -  без предуп
реждения. Приставы будут иметь право прони
кать внутрь квартиры при трех условиях: во- 
первых, должна быть санкция начальника отде
ла -  старшего судебного пристава; во-вторых, 
обязательно должны присутствовать понятые. 
И, в-третьих, эти действия проводятся исклю
чительно в рамках исполнительного произ
водства и только по решению суда. С 1 февра
ля приставы также имеют право ограничить 
выезды должников за границу.

Утвержден текст 
избирательного бюллетеня
Центризбирком РФ утвердил текст избира

тельного бюллетеня для голосования на выбо
рах Президента России, сообщил глава ЦИК 
Владимир Чуров. Бюллетень будет формата 
А4. Как и на выборах в Госдуму, он защищен от 
подделки специальной маркой. Четыре канди
дата в Президенты будут указаны в алфавит
ном порядке: Андрей Богданов, Владимир 
Жириновский, Геннадий Зюганов, Дмитрий 
Медведев. Всем кандидатам в бюллетене от
водятся абсолютно равные места. Слева будут 
напечатаны их фамилии, имена и отчества, по
середине разместятся краткие сведения о кан
дидатах (год рождения, место работы, кем 
выдвинут), а место справа традиционно зай
мет квадратик для отметки. Выборы Президен
та России назначены на 2 марта.

Военных оденут по моде
Модельер Валентин Юдашкин разработал 

новую военную форму. Образцы уже были 
представлены Владимиру Путину. Комплекты 
военного обмундирования, снаряжения и зна
ков различия военнослужащих включают па
радную, парадно-выходную, повседневную, 
полевую и рабочую формы одежды, их летний 
и зимний варианты. Планируется даже создать 
образцы платьев. Решено перекрасить по
вседневную форму из оливкового в светло
серый цвет, а парадные кители -  в цвет мор
ской волны.

Военное ведомство работало в тесном кон
такте с НИИ швейной промышленности. Новы
ми экспериментальными образцами формы 
одежды уже снабжены две горно-стрелковые 
бригады Минобороны РФ, дислоцированные 
на Северном Кавказе. К 2009 году в новую 
форму переоденут всех военнослужащих.

В Москве построят здание 
с фасадом-телевизором

Комплекс будет включать новый рынок, сов
ременные магазины, а также изогнутую башню 
высотой 27 этажей, с офисами, гостиницей и 
панорамным рестораном. Фасад этой башни 
площадью 3 тыс. квадратных метров и станет 
первым полноценным медиа-фасадом и са
мым большим телевизором в России. Подоб
ные здания уже существуют в Нью-Йорке, Джа
карте, Брюсселе и других мегаполисах.

По материалам РИА «Новости», «Вести»,
«АиФ», радио «Маяк»
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вал аудит сам комбинат -  лицо 
крайне заинтересованное в 
его положительных выводах.

Во-вторых, такая замеча
тельная экология вокруг ком
бината все это время была по
тому, что он работал, по сло
вам руководства АЭХК, не в 
полную силу. Но это вовсе не 
значит, что она будет таковой 
и после того, как объемы обо
гащения урана увеличатся.

И в-третьих, Ангарский 
электролизный химический 
комбинат всегда был госу
дарственным предприятием. 
И государство, как собствен
ник, на протяжении многих лет 
не жалело средств на безо
пасность как самого произ
водства, так и экологическую. 
Сегодня идет акционирование 
предприятия. При этом основ
ным держателем акций пока 
будет государство. Но никто 
не гарантирует, что через год 
или два комбинат не привати
зируют. А захочет ли новый 
собственник вкладывать соб
ственные деньги в безопас
ность? Однозначного ответа 
нет.

Одним словом, состоявши
еся публичные слушания мало 
кого успокоили.

Юлия Киселева
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I В центре внимания

ученый приводил множество 
цифр, подтверждая и доказы
вая, что деятельность элек
тролизного комбината без
вредна не только для Байкала, 
соседних городов, но и для 
Ангарска. По его мнению, со
держание урана в сбросах в 
Ангару и Еловку не превышает 
показателей в байкальской 
воде. А в реке Селенге, впада-

На АЭХК все 
благополучно. 
Пока...

лал вывод о том, что АЭХК не 
оказывает заметного воз
действия на окружающую при
родную среду, не создает ра
диационного загрязнения 
местности и представляет со
бой современное, высокотех
нологическое предприятие с 
эффективной системой охра
ны окружающей среды.

Доклад, безусловно, полу
чился очень оптимистичный. 
Академик Грачев -  человек из
вестный и уважаемый. Когда 
он говорит, ему веришь. Лично 
у меня нет сомнений, что се
годняшняя деятельность АЭХК 
не вреднее, чем работа неф
техимической компании или 
ТЭЦ. Но все услышанное 
навело на размышления.

Во-первых, не ставя под 
сомнение честность и поря
дочность ученых из Лимноло
гического института, никто не 
может быть уверен, что ком
бинат предоставил абсолютно 
достоверные данные в полном 
объеме. Все-таки иницииро-

ющей в озеро, урана даже в 
два раза больше, чем в сточ
ных водах комбината. Выбро
сы урана из труб АЭХК не бо
лее 15 кг в год. В специальном 
цехе по очистке воздуха из не
го по спецтехнологии улавли
вается уран, собирается и 
вновь направляется в произ
водство. При этом суммарный 
ежегодный выброс в атмосфе
ру города всеми ТЭЦ состав
ляет более тонны. К тому же, 
отметил академик, уран -  ма
лорадиоактивный элемент, 
потому что его период полу
распада очень велик.

В результате всех выкладок 
Михаил Александрович сде-

Публичные слушания о воздействии Ангарского 
электролизного химического комбината на окру
жающ ую среду состоялись 5 февраля. Директор 
Л им нологического  института, академ ик М ихаил 
Грачев представил результаты экологического ау
дита АЭХК.

В актовом зале лицея № 1 
собралось более трех сотен 
человек: члены Общественно
го совета по безопасному ис
пользованию атомной энер
гии, представители областных 
и местных органов власти, 
участники общественных ор
ганизаций, журналисты, жите
ли Ангарска, Иркутска и Усо- 
лья-Сибирского. Экологичес
кий аудит, результаты которо
го были озвучены на публич
ных слушаниях, на основании 
документов, рассекреченных 
эликтролизниками, проводи
ли специалисты Лимнологи
ческого института в прошлом 
году. Объектом изучения ста
ли данные собственных мони
торингов предприятия, заклю
чения контролирующих и не
зависимых организаций. Кро
ме того, в рамках аудита уче
ные провели специальные 
исследования в отношении 
твердых отходов, водоотведе
ния и выбросов в атмосферу.

Свое выступление акаде
мик Грачев начал с разъясне
ния сути центрифужной техно
логии разделения урана, ис
пользуемой на ангарском 
комбинате. В результате 
сложного технологического 
процесса получается обога
щенный уран, который являет
ся одним из компонентов топ
лива для атомных реакторов, 
и обедненный уран. Послед
ний, по словам Михаила Алек
сандровича, часто неверно 
называется отвальным. На са
мом деле это топливо будуще
го. Сегодня оно хранится на 
АЭХК, ждет появления на свет 
новых передовых технологий 
дальнейшего разделения ура
на и является государствен
ным резервом.

В ходе своего выступления

_
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Всё по Уставу, без компромиссов!
■ - )

Д епутат Государственной Д ум ы , секретарь по 
литсовета областного отделения «Единой России» 
Константин Зайцев 1 февраля встретился с ж урна
листам и. Он сообщ ил о последних реш ениях д ум 
ской партийной ф ракции, среди них -  увеличение 
на 14 % зарплаты бю джетников с 1 февраля. Чтобы 
нововведение не стало тяжким  бременем для бю д
жетов субъектов РФ, в федеральной казне заре 
зервировано 16,3  миллиарда рублей.

Кроме того, «Единая Рос- сованы решения о создании
26 фракций партии в структу
рах местного самоуправле
ния. Кстати, в ангарской го
родской Думе тоже начала ра
ботать фракция «Единой Рос
сии», ее председателем из
брана Ольга Ленц.

Константин Зайцев дал 
оценку ситуации в местном 
городском отделении «ЕР»:

-  Ни о каких компромиссах 
с руководством Ангарского 
отделения и речи быть не мо
жет. Есть Устав партии, поэто
му вся работа будет строиться 
по этому документу. К настоя
щему времени уже установле
но, что в Ангарске при созда
нии первичных партийных ор
ганизаций допущены наруше
ния: «первички» сформирова
ны по «профессиональному» 
принципу, а не по месту жи
тельства, как требует Устав. В 
течение месяца этот недоста-

сия» намерена открыть допол
нительные общественные 
приемные в регионах. Так, на 
территории Иркутской облас
ти в десяти муниципальных 
образованиях к началу марта 
откроется 12 новых обще
ственных приемных, где при
ем граждан будут вести по
мощники депутатов Государс
твенной Думы и членов Сове
та Федерации от партии «Еди
ная Россия».

-  Чтобы помогать людям, 
нужна обратная связь с изби
рателями, -  отметил Кон
стантин Зайцев. -  Уверен, 
что общественные приемные 
помогут учесть реальные по
требности людей.

«Единая Россия» намерена 
усилить партийную составля
ющую в местных органах 
власти. На заседании регио
нального политсовета согла-

ток должен быть устранен, в 
марте мы планируем провес
ти городскую партконферен
цию и, наконец, выбрать рабо
тоспособное руководство 
местного отделения.

На вопрос о перспективах 
восстановления в «Единой 
России» Леонида Михайло
ва депутат ответил кратко:

-  Генеральный совет этот 
вопрос не рассматривал, по
скольку не получил соответ
ствующего заявления от Ми
хайлова. Региональный по
литсовет не видит оснований 
для пересмотра своего преж
него решения об исключении 
Леонида Георгиевича за нару
шение Устава партии.

Владимир Мельников

Законодатели отВЕТили губернатору
Д епутаты  Законодательного  собрания И ркут

ской области на внеочередной сессии 5 февраля 
преодолели вето губернатора на закон «О бюджете 
И ркутской области на 2008 год». Голосование было 
поименное. Из 37 парламентариев, присутство
вавших на заседании, за преодоление вето прого
лосовали 34. Один -  депутат Андрей Кузин -  вы 
сказался против. Двое -  Алексей Козьмин и Сер
гей Мутовин -  воздержались.

Напомним, 20 декабря можным, -  пояснил Геннадий
2007 года на сессии Законо
дательного собрания депута
ты в окончательном чтении 
приняли бюджет-2008. Губер
натор Александр Тишанин 
предпочел не подписывать за
конопроект и 31 декабря ут
вердил главный финансовый 
документ региона своим по
становлением.

Председатель бюджетного 
комитета ЗС Геннадий Исто
мин напомнил, что бюджет-
2008 верстался по Соглаше
нию о порядке составления, 
рассмотрения и утверждения 
бюджета объединенного ре
гиона, а в этом документе нет 
запрета на возврат депутатов 
в первое чтение и изменение 
основных параметров. Что ка
сается так называемых «денег 
ВЧНГ», то губернатор на сес
сии ЗС утверждал, что они 
должны поступить в бюджет 
региона, и должен отвечать за 
свои! слова. Предусмотреть в 
законопроекте деньги для по
вышения зарплаты бюджетни
кам не представлялось воз-
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Истомин, -  потому что на тот 
момент не было соответству
ющего нормативно-правового 
акта и расчетов о средствах, 
необходимых на эти нужды. 
Приложения к бюджету по за
кону обязан готовить комитет 
ЗС, но все последние годы это 
делал департамент финансов 
администрации Иркутской об
ласти, в котором есть необхо
димая компьютерная прог
рамма, и в котором работают 
свыше 200 человек, -  заявил 
Геннадий Истомин, назвав 
бездействие специалистов 
департамента «откровенным 
беспределом и цинизмом». 
Вице-спикер ЗС сказал: «Пос
ле этого я понял, что компро
мисса не будет, а будет сило
вой вариант».

И. о. прокурора Иркутской 
области Игорь Мельников 
подтвердил, что депутаты 
действовали в рамках сущест
вующего законодательства.

Спикер Законодательного 
собрания Виктор Круглов за
явил: если позволить губерна

тору единолично распоря
жаться бюджетом региона без 
контроля депутатов ЗС, Кон
трольно-счетной палаты, мо
гут возникнуть серьезные на
рушения. Антон Романов и 
Геннадий Истомин указали на 
то, что в этом случае основ
ные функции регионального 
парламента будут утрачены.

Кроме того, по словам Ис
томина, со стороны админис
трации области было примене
но беспрецедентное давление 
на бывших депутатов Думы 
Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа, к ним об
ратились с просьбой отменить 
свое решение по бюджету- 
2008. Напомним, законопроект 
принимался парламентами 
двух регионов. 27 января этого 
года бывшие депутаты Думы 
УОБАО отказались отменить 
свое решение. Спикер Виктор 
Круглов заявил, что давление 
шло и на некоторых депутатов 
Законодательного собрания, о 
чем, по его словам, те расска
зали своим коллегам. Уже пос
ле голосования спикер поды
тожил: «Все меньше в Законо
дательном собрании остается 
депутатов «по вызову».

Теперь, согласно областно
му законодательству, губер
натор обязан в пятидневный 
срок подписать областной 
бюджет, принятый Законода
тельным собранием на сессии 
20 декабря.

ИРА «Телеинформ»

Социальные ведомости ;
«Блокадники» получат больше

Совет Федерации проголосовал за внесение 
в действующее федеральное законодательство 
изменений, устанавливающих надбавки к пен
сиям бывших военнослужащих, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Со
ответствующие изменения предполагается 
внести в закон «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в ор
ганах внутренних дел и государственной проти
вопожарной службе». Размеры дополнительной 
выплаты будут установлены дифференциро
ванно в зависимости от группы инвалидности в 
процентном отношении от расчетного размера 
пенсии, равной размеру базовой части трудо
вой пенсии по старости и установленной с 1 ян
варя 2008 года в размере 1560 рублей. Для ин
валидов I группы надбавка составит 200 %, II 
группы -  150 %, III группы -  100 %.

Страховая часть пенсии увеличена
Увеличение на 12 % страховой части трудо

вой пенсий произошло с 1 февраля. Как сооб
щила заместитель начальника Управления Пен
сионного фонда РФ Иркутской области по Ан
гарску и Ангарскому району Марина Козлова, 
размер увеличений разный: от 34 копеек до ты
сячи рублей. Для этого потребуется дополни
тельное финансирование в сумме около 17 мил
лионов рублей ежемесячно. Все перерасчеты 
произведены в автоматическом режиме, и уже в 
феврале пенсии будут выплачиваться в новом 
размере. Февральское увеличение не коснется 
социальных пенсий, то есть тех, которые назна
чены без учета стажа и заработка, а также еже
месячных денежных выплат и дополнительного 
материального обеспечения. Получатели тру
довой пенсии по старости, инвалидности или 
потере кормильца могут легко рассчитать но
вый размер денежного пособия. Для этого 
нужно из установленного размера пенсии за ян
варь (ЕДВ не учитывать) вычесть размер базо
вой части, полученную разницу умножить на ко
эффициент -  1,12 и вновь прибавить размер ба
зовой части. На сегодняшний день размер базо
вой части (БЧ) трудовой пенсии по старости при 
достижении 80-летнего возраста или установле
нии I группы инвалидности составляет 3120 руб
лей, по старости или инвалидности II группы -  
1560 рублей, по случаю потери кормильца или 
инвалидности III группы -  780 рублей.

Капля крови на вес золота
Донорам, сдающим кровь на безвозмездной 

основе, увеличена плата на питание. Как проин
формировали в Ангарской областной станции 
переливания крови, ликвидировано понятие 
«платный донор», который ранее получал 40 руб
лей за каждые 100 миллилитров крови. Теперь 
донорам оплачивают только питание после сда
чи крови, на данный момент эта сумма увеличе
на до 350 рублей, тогда как ранее она составляла 
50-60 рублей. Данная компенсация положена 
тем, кто пришел сдавать кровь повторно. Тем же, 
кто посетил донорский пункт впервые, положено 
всего 60 рублей. Особым уважением пользуются 
люди с редкими группами, за их услуги выплачи
вают 560 рублей. До 540 рублей увеличены рас
ценки на плазмофорез.
По материалам ИА «7 дней», РИА «Новости»

(руслящаПравовое агентство sr*   —  -

V “
* Представительство и защита Ваших прав в суде.
* Составление правовых документов.

Земельные, жилищные вопросы, трудовые споры.
* Оформление приватизации, сделки с землей.
* Регистрация и ликвидация предприятия.
* Банкротство.

Все виды юридических услуг
г. Ангарск, 179 кв-л, маг-н “Ярославна”, 2 этаж, офис 1. 
Тел.: (3951)59-18-39, телхот.: 8 -9 0 8 -6 -555-8 71.

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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Губернатор области -  
антигерой января

Это результаты опроса Байкальского регио
нального фонда гражданских инициатив «Отк
рытая Россия -  Иркутск», проведенного среди 
экспертов школы публичной политики. Как со
общают организаторы опроса, ситуация с на
ложением вето на областной бюджет одной 
частью экспертов были восприняты положи
тельно, другие же голосовали против. Событи
ем января стало вето на региональный бюджет, 
принятое губернатором области Александром 
Тишаниным 31 декабря 2007 года и последо
вавшие за этим заявления депутатов ЗС о же
лании его преодолеть.
Миллион квадратных метров -  

не предел
В прошлом году в регионе сдано в эксплуа

тацию 576,1 тыс. кв. метров жилья, что на 74 % 
больше, чем в 2006 году. Наибольший удель
ный вес ввода жилья (79,5 %) приходится на 
четыре муниципальных образования -  Ир
кутск, Братск, Ангарское муниципальное обра
зование и Иркутский район. В 2008 году дол
жно быть введено в эксплуатацию не менее 1 
млн. кв. метров.

В колониях построят 
четыре церкви

В соответствии с соглашением о сотрудни
честве между Иркутской епархией русской 
православной церкви и ГУФСИН по области, 
церкви появятся в исправительных колониях 
№ 4 в селе Плишкино, N2 14 и 15 -  в Ангарске, 
в следственном изоляторе № 1 в Иркутске. В 
январе уже началось строительство деревян
ной церкви в колонии № 15. Макеты остальных 
находятся на утверждении. Всего на террито
рии области в исправительных колониях дей
ствует восемь церквей и храмов.

В Иркутске появится 
бульвар Гайдая

Идея принадлежит иркутским архитекто
рам. Проект одобрен на совете по топонимике. 
Место уже определили -  новый жилой массив 
в Свердловском районе рядом с улицей Касья
нова, где жил легендарный режиссер, которо
му в этом году исполнилось бы 85 лет. По про
екту бульвар Гайдая представляет собой сим
волическую развернутую киноленту. Вдоль не
го расположатся либо архитектурные, либо 
скульптурные композиции, изображающие ге
роев знаменитых комедий Леонида Гайдая. По 
замыслу архитектора, бульвар будет иметь три 
площадки для отдыха.

Все в сад!
Инициаторы создания в Иркутске публично

го Ботанического сада планируют провести 
международный конкурс предложений по реа
лизации проекта. Идею проведения конкурса, 
состоящего из двух этапов, предложили экс
перты из Германии, посетившие сад в октябре 
прошлого года. Первый этап -  это конкурс за
мыслов, идей реализации проекта, второй -  
конкурс на выполнение конкретных проектов в 
рамках создания сада среди фирм и организа
ций из разных стран. Открытие «первой линии» 
публичного Ботанического сада планируется 
приурочить к празднованию 350-летия города 
в 2011 году, законченный облик сад должен 
приобрести к 2018 году. Прогнозируется, что 
его будут посещать более 600 тыс. человек в 
год. В публичном саду предполагается раз
местить экспозиционные, научно-образова
тельные и сервисные объекты.

По материалам «Вести -  Иркутск»,
«Телеинформ», «Сибирские новости»

I Перспектива

Социального жилья 
будет больше

В Ангарском районе продолжается практика органи
зации социального жилья для работников бюджетной 
сферы. Если в прошлом году на эти цели районный бюд
жет выделил 9 млн. рублей, на которые были приобрете
ны пять квартир для работников образования и четыре -  
для медиков, то в наступившем году сумма бюджетного  
финансирования составила уже 15 млн. рублей.

-  В этом году мы решили сутствие сантехники и т. п. При-

*

рассмотреть два варианта: 
приобретение жилья на «вто
ричном рынке» и покупку но
вых квартир, -  рассказала 
первый заместитель мэра 
района Ирина Цыпенко. -  
Уже собраны подробные све
дения, включающие район 
расположения квартир, пло
щадь и стоимость.

Между тем, участники спе
циально созданной комиссии 
по вопросам социального жи
лья, куда вошли представители 
здравоохранения, образова
ния, культуры, а также юристы, 
социальные работники и дру
гие специалисты, склоняются 
ко «вторичному» жилью. Во- 
первых, это дешевле: на пят
надцать миллионов можно ку
пить больше квартир, а значит 
помочь решить жилищный воп
рос большему числу семей 
бюджетников. А во-вторых, но
востройки, порой, сдаются без 
отделки -  «голые» стены, от-

[ О спорт! Ты -  мир!

ведение такой квартиры в по
рядок потребует дополнитель
ных денег и времени как для 
бюджета, так и для самих ново
сёлов. Поэтому работа со «вто
ричным» рынком эффектив
нее. Это очевидно.

Ангарские социальные 
квартиры -  жильё временное, 
служебное. Квартиры нахо
дятся в собственности райо
на. Они предоставляются на 
время действия трудового до
говора со специалистом того 
или иного муниципального уч
реждения.

Главная цель создания соци
альных квартир -  привлечение

и закрепление в нашем районе 
квалифицированных кадров. 
Как правило, это молодые спе
циалисты, которых приглашают 
в Ангарск или другие поселе
ния Ангарского муниципально
го образования из соседних го
родов и посёлков. Предостав
ление служебной квартиры для 
желающих жить и работать у 
нас -  огромный стимул: не нуж
но вносить арендную плату -  
содержание жилья полностью 
на плечах районного бюджета, 
гарантировано рабочее место. 
Словом, созданы все условия 
для работы, стремления к ка
рьерному росту и приобрете
ния за эти годы собственной 
квартиры.

К очередному совещанию 
комиссии по социальному жи
лью, которое состоится в се
редине февраля, Отделы и Уп
равления -  здравоохранения, 
образования, физкультуры и 
спорта, культуры -  обязаны 
подготовить перечень своих 
специалистов, нуждающихся в 
служебных квартирах. А также 
сформулировать свои допол
нительные предложения и по
желания.

Елена Боринских

Хоккей под надувным куполом
Хороший подарок детворе Ангарска сделали ф еде

ральное агентство по физической культуре и спорту и 
партия «Единая Россия»: в рамках программы по строи
тельству быстровозводимых воздухоопорных сооруже
ний в нашем городе будет построен настоящий хоккей
ный министадион.

Главная особенность в том, 
что он будет крытым, а его воз
ведение займет всего нес
колько месяцев. Все оборудо
вание стоимостью 42 миллио
на рублей оплачено федераль
ным спортивным агентством и 
«Единой Россией». Сегодня 
уже получены современная 
машина для заливки льда, кон
тейнеры с системами тросо

вой обвязки для купола, холо
дильным оборудованием, ком
прессорами. В модуле будут 
установлены новейшие трена
жеры и много другого спор
тивного оборудования.

В соответствии с условия
ми программы, районная ад
министрация должна подгото
вить проектный план, фунда
мент и подвести необходимые

инженерные коммуникации -  
свет, тепло, воду, электриче
ство. На это в прошлом году 
из бюджета АМО был выделен 
1 миллион 280 тысяч рублей, 
в нынешнем -  5 миллионов.

Сейчас на стройплощадке 
тихо из-за морозов. Но уже в 
ближайшие дни подрядчик 
продолжит земляные работы 
и подготовку к заливке фунда
мента высотой 4,8 метра. К 
июлю будет полностью готов 
современный спортивный мо
дуль с искусственным льдом. 
Юные хоккеисты, фигуристы и 
конькобежцы круглый год 
смогут тренироваться в сов
ременном спортивном ком
плексе.

Денис Жучков

Редакционная почта | 63 бз
Уважаемая редакция газеты 

«Ангарские ведомости»!
Некоторые говорят, что прос

тым жителям по большому счету 
все равно, кто управляет горо
дом - власть она и есть власть, 
«сидит высоко, от нас далеко». 
Но я, обыкновенная ангарчанка, 
не согласна. Для меня смена 
власти проявилась, к сожале
нию, в неприятном событии: у 
нас в микрорайоне перестали 
вывозить мусор. В понедельник 
шла утром на работу - у подъез
дов стояли переполненные му
сорные контейнеры, возвраща

лась вечером - а, воз, как гово
рится, и ныне там, только часть 
мусора уже разбросана по дво
ру, у контейнеров сборища бом
жей, вонь, грязь. Признаюсь, 
меня это очень неприятно уди
вило - за прошлые годы я так 
привыкла к образцовому поряд
ку в своем дворе, что перестала 
его замечать. Порядок стал нор
мой - как и должно быть. А эта 
безобразная картина с мусорка
ми напомнила о далеких застой
ных временах.

Может, кто-то скажет - какая 
мелочь, мусор не вывезли. Но

Все новости на сайте

именно из мелочей складывается 
наша жизнь. По полномочиям за 
жизнеобеспечение отвечает го
родской глава. А на деле город
ская власть разводит грязь во 
дворах, отказалась красить фа
сады, не захотела продолжать 
ремонтировать улицу Карла Мар
кса. Да так мы из самого благоус
троенного города России в са
мый захолустный превратимся!

Видимо, все-таки городом 
должен управлять не производ
ственник, а хозяйственник...

С уважением, 
Лидия Викторовна

7 февраля 2008 года

_________
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Год семьи I
О ткрытие Года семьи в Ангарском  муниципальном образовании назначено 

на 28 февраля. Оно пройдет в круглом зале Д К  «Современник»

Когда семья вместе, 
сердце на месте

На праздничное ме
роприятие будут пригла
шены разные семьи ра
йона -  молодые, много
детные, творческие, 
спортивные, семьи с 
большим стажем сов
местной жизни и семей
ные династии.

Напомним, что по ини
циативе Президента 2008 
год объявлен в нашей 
стране Годом семьи. Его 
цель -  объединить усилия 
государства, общества, 
бизнеса вокруг важней
ших вопросов укрепления 
авторитета и поддержки 
института семьи, базовых 
семейных ценностей. 
Оргкомитет уже подгото
вил план основных меро
приятий. В него включены

семейные и фольклорные 
праздники, конкурсы, 
выставки, спортивные и 
творческие соревнова
ния, благотворительные 
акции и адресная финан
совая помощь.

По словам начальника 
Управления социальной 
защиты населения адми
нистрации АМО Татьяны 
Барковец, в январе уже 
проведена часть меро
приятий: рождественская 
елка для детей-инвали- 
дов, праздник «Мама, па
па, я -  спортивная семья», 
конкурс методических 
разработок для педагогов 
дошкольных учреждений 
«Инновации в работе с се-
мьей».___________________

Юлия Киселева

Конкурс |

2008 год в России проходит под знаком Семьи  -

дружной, крепкой, настоящей.
На федеральном, областном, районном уровнях организуют самые разные мероприятия 

во славу семейных ценностей. Присоединяется к этому марафону и наша газета:

МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИСТОРИЙ.
Вы или ваши знакомые необычно познакомились? У вас интересное семейное хобби? 

Вы открыли свой секрет семейного счастья? Напишите нам об этом! Итоги конкурса мы 
подведем 1 июня, в День защиты детей.

Адрес редакции газеты «Ангарские ведомости»: Ангарск, улица Глинки, 27.
Телефон 52-90-27.
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ИТ БАНК

Кредитование ф изических лиц на потребительские цели - 
наиболее распространенный вид банковского кредита. Он не привязан 
к определенной цели и используется для оплаты потребительских нужд.

Такой кредит можно получить в Ангарском филиале ОАО АКБ "ИТ Банк" жителям г. Ангарска и 
Ангарского района, работающим на финансово устойчивых предприятиях, имеющим стабильную 
заработную плату.

Основные параметры и условия кредитования:
- Сумма кредита - до 850 тыс.руб. (зависит от заработной пла

ты и количества членов семьи).
- Срок кредитования - до 5 лет.
- Процентная ставка - 14% годовых.
- Дополнительные разовые затраты заёмщика: 100 руб. - за 

формирование кредитного продукта, 2600 руб. - за открытие теку
щего счета и 1,25% (минимум 3500 руб.) - за выдачу средств со 
счета. Обслуживание текущего счета - бесплатное.

- Допускается досрочное погашение кредита.
- Пеня при просрочке процентов - 1% за каждый день просрочки 

от суммы неуплаченных процентов; дополнительные проценты при 
нарушении срока возврата кредита - 18% годовых; штраф за прос
рочку уплаты основного долга и начисленных процентов установ
лен Тарифами, которые изменяются банком в одностороннем по
рядке.

- Кредит выдается под поручительство двух физических 
лиц, не являющихся членами одной семьи и членами семьи заем
щика (одного поручителя - если заемщик является руководителем, 
что должно быть подтверждено из общедоступных источников), 
при этом один из поручителей должен работать на финансово ус
тойчивом предприятии.

- Заемщику и поручителям необходимо иметь возраст от 24 
до 60 лет - для мужчин, до 55 лет - для женщин (на день погашения 
кредита); общий стаж работы - не менее 1 года; работать в послед
ней организации-работодателе не менее б месяцев.

- Вместо поручительств физических лиц возможны:
- поручительство финансово устойчивого предприятия, имею

щего расчетный счет в нашем банке (в пределах лимита, установ
ленного банком);

- или поручительство одного физического лица + залог легково
го автомобиля, застрахованного по системе КАСКО в пользу банка 
на сумму и срок кредита;

- или поручительство одного физического лица + залог акций 
Сбербанка РФ или ОАО "Сибирьтелеком";

- или поручительство одного физического лица + залог офор
мленных в собственность гаража или дачи с земельным участком, 
застрахованных от риска утраты и повреждения в пользу банка на 
сумму и срок кредита;

- или только залог указанного имущества взамен поручитель
ства одного физического лица, если заемщик является руководи
телем.

- Сумма кредита и начисленных процентов погашается ежеме
сячно в соответствии с графиком.

- Заемщик соглашается на получение банком информации о его 
кредитной истории в Бюро кредитных историй.

- Для получения кредита необходим пакет документов: за
явление; анкеты; справки о доходах за б месяцев (по форме бан
ка); ксерокопии паспортов, трудовых книжек, действующих страхо
вых медицинских полисов обязательного страхования, военных 
билетов (мужчинам до 27 лет) заявителя и его поручителей. Для 
определения состава семьи заявителя - домовую книгу или ордер, 
или справку ЖЭУ о составе семьи.

При наличии ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ в на
шем банке упрощается процедура выдачи кредита:

- сокращается срок рассмотрения заявки;
- не оплачиваются услуги по открытию текущего счета;
- не требуется копия трудовой книжки (при отсутствии измене

ний);
- получение кредита без обеспечения при условии страхования 

жизни и полной потери трудоспособности;
- получение кредита без обеспечения и страхования на срок до 

6-и месяцев в размере не более 3-кратной месячной зарплаты.
Решение банка о предоставлении кредита принимается в тече

ние 3-5 дней при оформлении поручительств физических лиц и в 
10-дневный срок при оформлении залога имущества.

Наш адрес: 29 м /р -н , дом 15а, остановка "Узел связи", телефоны: 56-40-02 ; 56-40-04; 67-19-67.
Мы работаем без обеда с 9:00 до 18:30 часов.

Семейные ведомости |
В 2007 году в Приангарье было создано 21 863 

семьи -  на 14,9 % больше, чем в предыдущем.

Почетный знак «Материнская слава» с уста
новлением единовременной выплаты к нему в 
размере 50 тыс. рублей учрежден в Иркутской 
области. Об этом сообщила директор департа
мента семейной политики, опеки и попечи
тельства Иркутской области Татьяна Плетан.

С 1 января 2008 года установлена ежемесяч
ная выплата пособия на каждого усыновленного 
(удочеренного) ребенка в размере 4 тысяч руб
лей с учетом районного коэффициента; единов
ременная выплата родителям при одновремен
ном рождении двух и более детей в размере 35 
тысяч рублей на каждого ребенка; единовре
менная выплата детям-сиротам и детям, остав
шимся без попечения родителей, награжден
ным при окончании общеобразовательного уч
реждения золотой или серебряной медалями 
«За особые успехи в учении» в размере 50 и 40 
тысяч рублей соответственно; ежемесячная 
выплата пособия матери либо отцу (опекуну, 
приемному родителю), фактически осуществля
ющему уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 
лет, состоящим на учете в муниципальном орга
не Управления образования для определения в 
дошкольное общеобразовательное учрежде
ние, которым временно не предоставлено мес
то, в размере 2 тысяч рублей; единовременная 
выплата при рождении ребенка семьям, сред
недушевой доход которых ниже двукратной ве
личины прожиточного минимума, установлен
ной в целом по Иркутской области в расчете на 
душу населения, в размере 5 тысяч рублей.

★★★
В Российской Федерации установлен поря

док финансирования родовых сертификатов в 
2008 -  2010 годах. Как сообщили в пресс-служ
бе иркутского регионального отделения Фонда 
социального страхования, постановление Пра
вительства об утверждении порядка расходов 
на оплату государственным и муниципальным 
учреждениям здравоохранения услуг по медпо
мощи, оказанной женщинам в период беремен
ности, родов и послеродовой период, подписа
но в конце декабря. Исполнительные органы 
Фонда осуществляют оплату из расчета 3 тыся
чи рублей за каждую женщину, получившую ус
луги в период беременности, 6 тысяч рублей -  
в период родов и после них. Одна тысяча руб
лей оплачивается, если ребенок поставлен на 
диспансерный учет в возрасте до трех месяцев 
(для детей, родившихся в прошлом году -  неза
висимо от срока постановки) и получил меди
цинские услуги в течение вторых шести месяцев 
с даты постановки.

★ ★ ★
В Иркутской области организовано 17 терри

ториальных Управлений регионального депар
тамента семейной, демографической политики, 
опеки и попечительства. В частности, уже соз
дано Управление Ангарску и Ангарскому району. 
Начальником назначена Валентина Волкова, ра
ботавшая ранее заместителем начальника Уп
равления департамента соцзащиты.

В структуру Управления департамента се
мейной, демографической политики, опеки и 
попечительства по Ангарску и Ангарскому райо
ну вошел отдел опеки и попечительства из Уп
равления образования (занимался несовер
шеннолетними детьми), сюда также переданы 
функции опеки над недееспособными гражда
нами из Управления здравоохранения, офор
мления попечительства над гражданами пожи
лого возраста и недееспособными, которыми 
занималось Управление соцзащиты админис
трации Ангарска. Кроме того, вместо Управле
ния департамента соцзащиты это учреждение 
будет заниматься и проведением мероприятий, 
связанных с новым статусом семьи. Летом 
предполагается передача сюда и функций на
значения и выплаты пособий семьям, имеющим 
детей. Таким образом, в новом учреждении бу
дут два отдела -  опеки и попечительства, семьи 
и демографической политики.

По информации ИРА «Телеинформ», 
«Сибирские новости», ИА «7 дней»
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По следам публикаций
М асштабная реконструкция здания в посёлке Новый-4 Ангарского района, 

где муниципальными властями решено разместить м едицинский вы трезви
тель на 35 мест, идёт в соответствии с утверждённым граф иком. В этом убе
дилась специальная выездная комиссия во главе с мэром  Ангарского м уни
ципального образования Андреем Козловым.

Главный документ - проект
Одним из основных пово

дов внепланового посещения 
объекта стала появившаяся 
информация о желании мест
ных правоохранительных ор
ганов, (в чьё ведение, соб
ственно, и поступит медвыт
резвитель) увеличить коли
чество мест до 100 и исполь
зовать здание, в том числе, в 
качестве приёмника-распре
делителя. Надо сказать, что в 
ходе проверки данная инфор
мация нашла ряд подтвержде
ний. К счастью, процесс уда
лось остановить вовремя.

-  Единственный документ, 
согласно которому должны 
проводиться те или иные 
строительные работы -  это 
проект, -  ещё раз пояснил мэр 
Андрей Козлов. -  Он готовит
ся специальными проектными 
организациями, с подробным 
изложением всех технических 
характеристик. Тщательно 
просчитываются все затраты, 
далее документ проверяется 
соответствующими муници
пальными службами, коррек
тируется и выносится на рас
смотрение Думы. И только в 
строгом соответствии с этим 
документом должен вести ра
боты выигравший в конкурсе 
подрядчик.

В данном случае утвер

ждённый Думой проект подра
зумевает медицинский вы
трезвитель на 35 мест. На его 
реализацию районом выделе
на необходимая сумма -  11 
миллионов рублей.

-  Я понимаю желание УВД 
получить более масштабное 
помещение. В этом нет ничего 
предосудительного. Однако 
любое отступление от проекта 
незаконно: это ведёт к удоро
жанию работ, и в итоге заказ
чик (в данном случае это му
ниципалитет) сталкивается с 
нехваткой средств, затягива
нием сроков или даже срывом 
строительства! Поэтому пусть 
всё идёт поэтапно и в соот
ветствии с законом -  достро
им вытрезвитель, будем ис
кать возможности для органи
зации современного спецпри- 
ёмника, -  подытожил мэр и

распорядился усилить кон
троль за всеми районными 
объектами, где запланирова
ны или уже ведутся рекон
струкции, ремонты или иные 
строительные работы.

Иных нарушений на строя
щемся объекте комиссия не 
обнаружила.

Как продвигаются дальней
шие работы, мы узнаем в бли
жайшую пятницу -  именно в 
этот день еженедельно объект 
будет посещать выездная ко
миссия под руководством 
Андрея Козлова. А по четвер
гам участники комиссии будут 
инспектировать другой важ
ный объект -  общежитие для 
лиц, утративших социальные 
связи, известный в народе как 
приют для бомжей. Его откры- 
тие также не за горами.

Елена Боринских

Классно!

Покорители ль
Ангарчанина Сергея Зиннера м но

гие горожане знаю т по его ж урналист
ской работе. Но кроме ж урналистики 
Сергей уже несколько лет занимается 
ледовой скульптурой. Все началось с 
небольшого увлечения, а переросло в 
настоящее хобби.

Вместе с усольчанином Иваном Зуевым Сер
гей принял участие в конкурсе ледовых скуль
птур «Сибирский хрусталь», который прошел в 
Новосибирске в конце января. Композиция ан
гарских мастеров -  «Парижанки», которую они 
за четыре дня создали на берегу Оби, завоева
ла главный приз, учрежденный губернатором 
Новосибирской области. Как рассказал Сергей 
Зиннер, композиция изображает увенчанную 
диском Луны ажурную Эйфелеву башню высо
той около 4,5 м. Со средней площадки башни 
взлетает молодая женщина с крыльями бабоч
ки. Вокруг башни, на диске Луны и даже на бли
жайшем дереве порхают еще четыре ледяных 
бабочки с женскими телами. Ледяная Эйфелева 
башня с сотнями сквозных прорезей является 
точной копией стоящей в Париже в масштабе 
1:77, решетчатая конструкция и количество уз
лов башни воспроизведены скульпторами по 
чертежам оригинала. Сейчас победители гото
вятся к участию в фестивале «Хрустальная нер
па» в Листвянке, где 9-16 февраля каждый из
них возглавит собственную команду.___________

Юрий Андреев

восточный
Открытое акционерное общество “Восточный экспресс банк” Лицензия ЦБ РФ  № 1460

КРЕДИТ

В МЕСЯЦ
П п п г т  и  v n n f) P i- | l 8-800-100-7-100
I  I  v #  Ш ж  я  j J  \ /  \ /  ■ ■ •  з в о н о к  бесплатны й по  всей Р о ссии !

Открытие и ведение счета - 0%. Срок: от 4 д о  24 месяцев. Сумма: от 15 до 150 тыс.рублей.Ставка: 24% годовых. Снятие наличных - 8,0% . 
Страхование жизни заем щ и ка — 0,6% в год. Погашение кредита через кассу Банка (независимо от назначения платежа) - 90 руб. Комиссия за 
д оср о ч н о е  погашение - 0. Срок действия предлож ения неопределен. Условия по кредиту приведены по состоянию на 18 декабря 2007 года. Банк
вправе отказать в предоставлении кредита б ез  указания причин.

Узнайте подробную информацию и п о д а й т е  з а я в к у  н а  к р е д и т  н а  с а й т е  www.express-bank.ru
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Причин, по которым у вас в офисе нет телефонной связ

Причин, по которым ваше решение - WELLCOM, гораздо больше

> мобильный рабочий телефон - это полная свобода от проводов и
расстояний;
• выгодные тарифы (безлимитная местная связь за 699 руб. в месяц;
1000 исходящих минут - 499 руб. в месяц);
• индивидуальные офисные решения «под ключ» (разрабатываются вместе с клиентом)

подключение за несколько минут;
прямые городские или федеральные номера;
карманные или офисные модели телефонов от 5 тыс. руб. вместе с подключением; 
возможность установки мини-АТС и работы с факсом; 
высокоскоростной мобильный Интернет от 59 коп. за мегабайт.

тный вызов с мобильн

Удобные решения
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А Н Г А Р С К И Е
В Е Д О М О С Т И

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 31.01.2008 г. №130

0 внесении изменений в постановление мэра
Ангарского муниципального образования
от 10.01.2008г. №07

В соответствии с Федеральным Законом "06 основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации", Федеральным Законом "О выборах Президента Российской Феде
рации", Уставом Ангарского муниципального образования, по согласованию 
с Ангарской территориальной избирательной комиссией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению мэра Ангарского муници

пального образования от 10.01.2008г. № 07 "Об образовании избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей при 
проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 2 
марта 2008 года" следующие изменения:

1.1. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще
ния для голосования избирательного участка № 1 перенести в помещение му
ниципального образовательного учреждения "Центр образования № 1 Г, рас
положенного по адресу: 65822, г. Ангарск, мрн. Китой, ул. Трактовая, 15. тел. 
65-90-06.

1.2. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще
ния для голосования избирательного участка № 10 перенести в помещение 
муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразова
тельная школа № 14", расположенного по адресу: 665806, г. Ангарск, ул. Си
бирская, 16.тел. 51-29-71,51-24-55.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой ин
формации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации Ангарского муниципального образо
вания Субботину О.П.
Мэр А.П.Козлов

(

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-10/002-08 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право заключить муниципальный контракт на поставку и внедрение
автоматизированной системы обработки информации по учету
твердых бытовых отходов для отдела экологии администрации 

Ангарского муниципального образования.

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в отк
рытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на поставку и 
внедрение автоматизированной системы обработки информации по учету 
твердых бытовых отходов для отдела экологии администрации Ангарского му
ниципального образования способом проведения открытого конкурса.

Заказчик • администрация Ангарского муниципального образова
ния.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина; 
тел/факс: 52-23-68, 52-36-37; официальный сайт: http://www.angarsk- 
adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта - право на заключение муниципального контракта 
на поставку и внедрение автоматизированной системы обработки информа
ции по учету твердых бытовых отходов для отдела экологии администрации 
Ангарского муниципального образования.

Характеристика Товара и объем Работ указаны в Заказе (1 раздел Кон
курсной документации).

Место поставки товара: Иркутская область, г. Ангарск, 86 кв-л, дом 
14а., отдел экологии администрации Ангарского муниципального образова
ния.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 260 000,00
рублей.

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет № 6 в срок до 11 марта 2008 
года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документация так
же размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 12 
час. 00 мин. (по местному времени) 11 марта 2008 года по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет 28.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 12 марта 2008 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет 28.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 14 мар
та 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, зда
ние администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 28.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru

18 февраля 2008 г. в 12.30 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Граждан
ская, д. 5, здание МОУДОД "Детско-юношеский центр "Перспектива" 
проводятся публичные слушания по вопросу строительства объектов со
циального 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.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства объек
тов 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 принимаются в Уп
равлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования, расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Воро
шилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов в срок до 
18 февраля 2008 г.

Приглашаем всех желающих принять участие.
При себе иметь паспорт.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г. Усов

18 февраля 2008 г. в 12.00 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, д. 5, здание МОУДОД "Детско-юношеский центр "Перспектива про
водятся публичные слушания по вопросу строительства объектов социального и культурно-бытового назначения и гаражей боксового типа на зе
мельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, в 50 м юго-восточнее пересечения ул. Декабристов с ул. Радченко.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства объектов социального и культурно-бытового назначения и гаражей боксового типа на зе
мельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, в 50 м юго-восточнее пересечения ул. Декабристов с ул. Радченко принимаются в Уп
равлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования, расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 
15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов в срок до 18 февраля 2008 г.

Приглашаем всех желающих принять участие.
При себе иметь паспорт.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г. Усов

воя
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Протокол № 08-10/115-07-ПЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

на право заключить муниципальный контракт 
на оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, находящихся в собственности Ангарского 

муниципального образования.

г.Ангарск 25 января 2008г.

Место проведения: г. Ангарск, пл. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет 28

Время проведения заседания конкурсной комиссии: 11:00 час.

Присутствовали:
1. Председатель комиссии - Цыпенко Ирина Евгеньевна,
2. Заместитель председателя комиссии - Рогозин Алексей Сергеевич,
3. Секретарь комиссии - Быкова Татьяна Тимофеевна;

члены комиссии:
4. Киселева Ирина Васильевна,
5. Григорьева Ольга Алексеевна,
6. Максимов Александр Алексеевич.

Повестка:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в целях выявле

ния лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с 
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

2. Определение победителя конкурса.

Критерии оценки:
цена контракта;
качество услуг и квалификация участника конкурса.

1.1. Конкурсной комиссией с использованием Методики оценки и сопос
тавления заявок на участие в конкурсе проведена оценка и сопоставление за
явок на участие в конкурсе, поступивших от участников конкурса:

Наименование участников конкурса ОСАО "Ингосстрах” ОАО "ВСК" ООО "РГС-Сибирь" ОАО "САК 
Энергогарант"

Критерий Вес Тип
критерия

Предельное
значение

Предло
жение

участника
конкурса

Оценка 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Предло
жение

участника
конкурса

Оценка 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Предло
жение

участника
конкурса

Оценка 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Предло
жение

участника
конкурса

Оценка 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Цена контракта, руб. 0,8 1 837 100,00 364 000,00 0,3478676 837 100,00 0,8 837 100,00 0,8 837 100,00 0,8
Качество услуг и квалификация участника 
конкурса (оценивается по анкетным 
данным участника конкурса) (в баллах от 
1 (наилучшее) до 5 (наихудшее)

0,2 1 5 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04

Итоговая оценка заявки на участие в 
конкурсе 0,39 0,84 0,84 0,84

2.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии с крите
риями оценки заявок конкурсная комиссия единогласно приняла решение присвоить следующие порядковые но
мера заявкам на участие в конкурсе:

Наименование участника конкурса Порядковый номер Почтовый адрес
ОСАО "Ингосстрах" 1 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Восточная, 26
ОАО "ВСК" 2 Иркутская обл., г. Ангарск, мрн 19, д, 10, пом. 62
ООО "РГС-Сибирь" 3
ОАО "САК" 4

2.2. Конкурсная комиссия приняла ре
шение определить победителем конкурса на 
право заключить муниципальный контракт на 
оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, находящихся в собс
твенности Ангарского муниципального образо
вания - Открытое страховое акционерное об
щество "Ингосстрах".

Протокол № 08-10/1ЗЗ-07-ПЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

на право заключить муниципальный контракт на поставку, выполнение 
работ по монтажу (установке) и вводу в эксплуатацию комплекса для 

термического уничтожения медицинских и биологических отходов
г. Ангарск, пл. им. В.И. Ленина, 1а 16:00 час. 31.01.2008 г.

1. Короткова Оксана Владимировна - председатель конкурсной комиссии,
2. Черняева Светлана Викторовна - секретарь конкурсной комиссии; 
члены комиссии:
1. Киселева Ирина Васильевна,
2. Белан Елена Юрьевна,
3. Непомнящий Владимир Александрович.

Повестка:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
2. Определение победителя конкурса.

Критерии оценки:
1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качес

твенные характеристики товара;
2. Срок поставки товара, выполнения работ;

3. Срок предоставления гарантии качества товара, работ;
4. Цена контракта.

1. Конкурсной комиссией с использованием Методики оценки и сопостав
ления заявок на участие в конкурсе проведена оценка и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе, поступивших от участников конкурса (Таблица № 2).

(При оценке качества услуг учитывались сведения, указанные участника
ми конкурса в Предложениях о качестве услуг и иные сведения)

По критерию "Функциональные характеристики (потребительские свойс
тва) и качественные характеристики товара" члены конкурсной комиссии 
присвоили следующие значения заявкам на участие в конкурсе:

Таблица №1

ФИО члена конкурсной комиссии ЗАО 
"ТД "Турмалин"

ООО "Кельтский 
узел"

Короткова Оксана Владимировна 1 5
Черняева Светлана Викторовна 1 4
Киселева Ирина Васильевна 1 5
Белан Елена Юрьевна 1 5
Непомщий Владимир Александрович 1 5
ИТОГО: 1 4,8

Таблица №2

Критерий Удельный вес Тип
критерия

Предельное
значение

Наименование участника конкурса
ЗАО "Торговый дом "Турмалин" ООО "Кельтский узел"

Предложение 
участника конкурса

Оценка заявки на 
участие в конкурсе

Предложение 
участника конкурса

Оценка заявки на 
участие в конкурсе

1 Цена контракта 0,6 4 500000,00 4 500 000,00 0,6 4 300 000,00 0,573

2 Срок предоставления гарантии качества 
товара, работ 0,1 12 12 0,1 13 0,092

3 Срок поставки товара, выполнения работ 0,1 94 85 0,09 31 0,033

4
Функциональные характеристики 
(потребительские свойства) и 
качественные характеристики товара

0,2 5 1 0,04 4,8 0,192

0,83 0,89

2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия единогласно приняла решение: 
2.1. Присвоить следующие порядковые номера заявкам на участие в конкурсе:

Наименование участника конкурса Порядковый номер Почтовый адрес
ЗАО "Торговый дом ’Турмалин" 01 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.24

ООО "Кельтский узел" 02 664009, Иркутск, ул. Дорожная, 1
2.2. Определить победителем конкурса на право заключить муниципальный контракт на поставку, выполнение работ по монтажу (установке) и вводу 

эксплуатацию комплекса для термического уничтожения медицинских и биологических отходов - закрытое акционерное общество 'Торговый дом "Турмалин".
Председатель конкурсной комиссии О.В. Короткова 
Секретарь конкурсной комиссии С.В. Черняева
Члены комиссии: И.В. Киселева, Е.Ю. Белан, В.А. Непомнящий 
Заказчик:
Первый заместитель главы администрации Ангарского муниципального образования И.Е. Цыпенко

http://www.angarsk-
http://www.angarsk-adm.ru
mailto:bykovatt@angarsk-adm.ru


РЕКЛАМА
А Н Г А Р С К И Е
В Е Д О М О С Т И

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.

Лицензия на мед деят-ть № 38-01-000136 от 11.08.2005 
М едицинский центр  сем ейного  )д о р о *ы

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИЕМ
\\ZJj Д а а П Ы т А  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х

м м р щ м  СПЕЦИАЛИСТОВ:
- ГИНЕКОЛОГ: бесплодие, невынашивание беременности, нарушение менструального цикла, 

миома, воспалительные заболевания женской половой сферы, эрозия шейки матки, лейкоплакия, 
пластическая гинекология, климактерический синдром и др. заболевания.

- МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ: заболевания молочных желез: мастопатия, маститы...
- АНДРОЛОГ: проблемы мочеполовой сферы у мужчин: бесплодие, эрректильная дисфункция, 

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ а н г а р с к и е  

АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ В Е Д О М О С Т И
Ф.И.О.:

Адрес:

Телефон: Категория

Наличие металлической двери на подъезде

I I Кодовый замок К од ____________

Период:

Ф евраль Март Апрель Май Июнь Июль

11 гг 2008 г.
Л ини я  о тр еза

V
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КУПОН БЕСПЛАТНОЙ а н г а р с к и е  

АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ
Ф.И.О. _____________________

Адрес_______________________

ВЕДОМОСТИ

Телефон: Категория

П ер и од : Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Адрес редакции: Ул.Глинки, 27

* 4
T.56-8Q-70 
7а мк-н. 2 этаж 
(Кассы аэрофлота)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
А н га р с ки й  общ ественны й ф онд

“ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ
Ангарский реабилитационный центр 

для наркозависимых
Срок реабилитации - 1 год; ст-ть - 6000 рублей/месяц

Прибор “ОНЕГА”
Сертификат РФ 77 01.08.939.П. 13995.05.5 от 24.05.05 г

Предъявителю купона, 
пенсионерам, 

инвалидам, ветеранам 
с к и д к а  Ю %

тел. 585-305; 8902-514-53-05

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т.: 54-53-01

Уважаемые читатели
газеты «Ангарские 

Ведомости»!
С 1 ф евраля 2 0 0 8  года  

м ы  п р о во д и м  а кц и ю  
по а д р есн ой  д о ста в ке  

газе ты  «А нгарские  
ведом ости» .

Бесплатно газету 
см огут получать сле 
дую щ ие категории 
граждан:

- инвалиды;
- ветераны ВОВ и 

труда;
- труженики тыла;
- многодетные се 

мьи;
- ликвидаторы  по

следствий Черно
быльской АЭС;

- другие категории 
малообеспеченных 
граждан.

Бесплатная д о 
ставка на дом будет 
оформляться при 
предъявлении удо
стоверений, подтвер
ждаю щ их льготу.

Оформить адрес
ную доставку и под 
писку можно у инс
пекторов «Центра 
развития местного 
управления».

Охранное предприятие “Сибирь” 
Качество и надежность превыше всего!

Лицензия № 383 от 25.04.2007
Зона покрытия охраняемой территории 

от п.Листвянка до г. Усолье-Сибирского

Объект Базовая стоимость 
монтажа

Базовая стоимость 
монтажа кв-ры 
с животными

Базовая стоимость 
монтажа кв-ры 

первый и последний этаж

Базовая стоимость монтажа кв-ры 
первый и последний этаж 

с животными

Абонентская
плата

1 ком 12500 13700 14000 15000 300

2 ком 13000 14700 15700 16500 350

3 ком 14500 15500 17000 18000 400

4 ком 15500 16500 16000 19500 400

Офисы, магазины, киоски

Установка охранно-пожарной сигнализации (не требуется наличие телефона)
с подключением на пульт ПЦН (пульт централизованного наблюдения) 

Установка систем контроля доступа (домофон, видеодомофон, разграничение контроля доступа PROXY-карта) 

Установка тревожной кнопки

Техническое обеспечение и сопровождение 
объекта осуществляется группой компаний “ ЕВРААС”

НАША ЦЕЛЬ - ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ.
-Физическая охрана объекта и прилегающей территории

Сопровождение грузов и материальных ценностей (денежной наличности)
Адрес: г. .Ангарск, 6 “А” мр-н, д. 27

Контактный тел.: 67-17-42

коттедж
(дом)

необходим 
осмотр помещения

а б о н е н тска я  
плата - 60 0  р у б /м е с .

стационарная
тревожная

кнопка
Носимая
тревожная
кнопка
(радиобрелок)

8 .000  

10 000

От Зр.50 коп/час 
(круглосуточно)

Радиус 
действия  

от 200 м до 1000 м

Пультовая
охрана

Согласно
смете От 6 руб./Час

Н еобход и м
о см о тр
пом ещ ени я

Гаражные боксы

Кол ичество Базовая стоимость 
монтажа

Абонентская
плата

1бокс От 12.000 400

2 бокса От 9.000 за 1 бокс 350

Охрана дач, коттеджей 
район - Ясачной, Калиновки



В Е Д О М О С Т И
| Афиша

ДК нефтехимиков 
приглашает:

ТВ-программа

9 февраля
Клуб "Академия на 

грядках"
Тема: "Агротехника

выращивания баклажа
нов. Борьба с вредителя
ми и болезнями"

Читает Целютина Е.С. 
Начало в 10.00 

В 09.30 просмотр 
фильма "Наша дача"

Театр "Чудак"
9 февраля,суббота

Начало в 17.00 
Спектакль "Запах лег

кого загара" (история не
обыкновенной любви) по 
пьесе Д. Гурьянова.

Режиссер Л.В. Бес- 
прозванный.

Дню рождения Театра 
сказок посвящается:

любимые сказки де
тей.

10 февраля
Театр сказок пригла

шает на представление 
"Новые приклю че

ния Красной Ш апочки" 
Начало в 12.00 

Дети до 4-х лет бес
платно.

Билеты в кассе, 
тел.522-522

15,16,17 февраля 
Большой КВН 
"Ангарск-2008”
Участники команды 

КВН из г.Иркутска, Ангар
ска, Улан-Удэ.

Начало в 18.00 
Билеты в кассе ДК

18 февраля
Барды нового поколе

ния из Белоруссии, Укра
ины, России в фестивале 
бардовской песни

"Караван любви”
Начало в 19.00 

Билеты в кассе ДК

19 февраля
Закрытие Ангарского 

тура Областного фестива
ля молодежных любитель
ских театров "Алые пару
са" под патронажем Ир
кутского драматического 
театра им. М.П. Охлопко
ва.

Спектакль театра "Чу
дак" "Хочу полежать на 
облаке" по книге М. Ды
мова "Дети пишут Богу". 

Начало в 16.00 в те
атральном зале ДК. 

Вход по пригласи
тельным билетам.

Салон мод "У Татьяны"
Дворца культуры неф

техимиков объявляет VIII 
Традиционный конкурс 
"Золотая игла" среди 
любителей и профессио
налов швейного мастерс
тва.

Заявки на участие 
принимаются по 

тел.52-97-47

ДК "Современник 
приглашает:

f t

8 февраля
Клуб романтического джаза.

Начало в 20.00.

10 февраля
Клуб Муза приглашает люби

телей приятной музыки и уютной 
атмосферы на танцевальный ве
чер "И хорошее настроение не по
кинет больше вас!"

Мы ждем вас в 18:00

Приглашаем маленьких зри 
телей на волшебную сказку "Все 
Морозы в гости к нам!" У вас бу
дет уникальная возможность 
отправиться вместе с персона
жами сказки в путешествие зи 
мой в лето, в космос и даже в 
прошлое. Приходите, и подарите 
себе сказку!

Начало в 12:00.

15 февраля
Дискоклуб Курьер приглашает 

на вечеринку всех влюбленных
«Счастливы вместе»
Дискотека 80-х, 90-х, 2000-х 

годов: поздравления; развлека
тельная программа.

Начало в 19:00.

23 февраля
В очередной раз мы, неповто

римые спутницы наших мужчин 
города Ангарска, говорим "Браво, 
браво вам, мужчины!" Участники 
докажут, что сибиряки города об
ладают азартом и интеллектом, 
творческими и спортивными спо
собностями, воображением, на
ходчивостью и умением любить.

Продолжение вечера в «Шай
бе». Заранее заказанные столики

Понедельник, 11 февраля
первы й  кан ал

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
08.15 -  «Доброе утро» 
(продолж.)
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 -  «Секреты королевской 
семьи. Смерть принцессы 
Дианы»
17.10- 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 -  «Одноэтажная Америка» 
00.30 -  Ночные новости
00.40 -  50-я церемония 
вручения премии «Грэмми». 
Трансляция из Лос-Анджелеса
02.30 -  Х/ф «Перекресток»
04.05 -  Комедия «Мастер 
перевоплощения»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
09.50 -  Х/ф «Желтый карлик»
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 -  В Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вызов»
23.55 -  «Мой серебряный шар. 
Георгий Товстоногов»
00.55 -  «Вести +»
01.15- «Честный детектив»
01.45 -  «Синемания»
02.15 -  «Дорожный патруль»

НТВ
07.00 -  Информационный канал 
«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»
14.35 -  Сериал «Сыщики»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Формула 
стихии»
22.40 -  Сериал «План Б»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.05 -  «Школа злословия». Ток- 
шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Михаил 
Шапошников
02.00 -  «Quattroruote». 
Программа про автомобили
02.35 -  Х/ф «Опасная земля»
04.25 -  Сериал «Без следа-4»
05.15 -  Сериал «Детектив Раш- 
3»

СТС-Москва

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
09.55 -  «Петровка, 38»

сберегут ваше время и нервы. За
ранее купленные билеты дешевле.

Телефон для справок 
54-50-13.

24 февраля
Второй отборочный тур сов

местного проекта ДК «Современ
ник» и телекомпании "Медиа - 
Квартал" открытого фестиваля 
конкурса

"Золотые голоса Ангарска".
Начало в 16:00.

Информация по тел.: 
54-50-84; 
54-50-90.

1 марта
Звезды АНШЛАГА
Заслуженный негр России - 

Николай Лукинский и Заслужен
ная артистка России - Светлана 
Рожкова.

Начало в 19:00.

3 марта в 19 часов
Московский Драматический 

театр имени М.Н. Ермоловой
Евгений Унгард, комедия 

«День космонавтики».
В спектакле заняты: Народная 

артистка России - Александра На
зарова, Заслуженные артистки 
России: Светлана Головина, Ната
лия Потапова, Артист - Андрей Ка
лашников.

Руководитель постановки - 
Заслуженный деятель искусств 
России - Фаина Веригина.

Режиссёр - Александр Давы
дов.

Художник - Заслуженный ху
дожник России Валерий Фомин.

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

• J- 
801

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 «Моя прекрасная 
няня»
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
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Комедия «Короли игры»
23.00 -  Х/ф «Голый пистолет» 
00.40 -  «6 кадров»
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

10.05 -  Х/ф «Двое в новом 
доме»
11.45 -  «Александр Абдулов. 
Друг мой Палыч»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Братва». 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Исполнение 
желаний»
16.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
19.10 -  Елена Захарова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Бизнес на смерти
21.30 -  События
21.50 -  Сериал «Река-море»
22.50 -  Сериал «Офицеры»
23.50 -  «Момент истины»
00.45 -  События
01.10 -  Собрание сочинений. И. 
Брамс. «Вариации на тему Й. 
Гайдна». Дирижер Ион Марин
01.45 -  «Петровка, 38»
02.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.40 -  Х/ф «Спящий лев»
04.55 -  Х/ф «Рецепт колдуньи»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  «Новости»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  Женская лига
09.00 -  «Новости»

к /и  н о /т  е  а т р

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
Смотрите с 7 Февраля 
в кинотеатре Родина

Фантастическая приключенческая комедия 
для всей семьи

"АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ”

Сеансы: 10:00, 12:10, 17:40

Уилл Смит в грандиозном фантастическом 
триллере:

"Я- ЛЕГЕНДА”
Сеансы: 14:20, 19:50, 21:40

Олег Тактаров в криминальной драме от 
создателей фильма "Сволочи"

"МОНТАНА”
Сеансы: 16:10

Гарик Харламов в улетной комедии 
'САМЫЙ ЛУЧШИЙ Ф ИЛЬМ ”

Сеансы: 23:30

С В н и м а н и е ! 4
Обувной отдел “ СТЭП”

Т
из магазина “ Болеро” в магазин 

“ ПОДАРКИ”
(Дворец бракосочетания,

ул. Ворошилова) .

09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Саша + комедия
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»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  Женская лига
15.27 -  «Мои любимые стихи»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Боевик «Поцелуй 
дракона»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости»
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 «Мальчик в 
девочке»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости»
01.35- «4 сезона»
01.50 -  «Наши песни»
02.10 -  «Клуб бывших жен»
03.10 -  Драма «Большая белая 
обуза»
05.10 -  «Дом-2. Жара»

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

08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  «Ради смеха»
09.00 -  «Дальние родственники»
09.26 -  «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 -  Х/ф «Один в темноте» 
18.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
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». «Конец 
света по расписанию»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Происшествие на 
горной дороге»
02.25 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Сериал «Секретные 
материалы» («The X Files»)
03.43 -  «Врум-врум. 
Автохулиганы»
05.36 -  Д/ф «Первобытные 
охотники третьего тысячелетия»



ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е
В Е Д О М О С Т И

орник, 12 февраля
первы й  к анал

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
09.00 -  «Доброе утро»
(продол ж.)
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 -  «Русская любовь 
Германа Геринга»
17.10 -  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 -  «Андрей Краско. 
Последние 24 часа»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«Имя - судьба»
01.40 -  Ударная сила. 
«Территория «Дракона»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Барабанная дробь»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
09.50 -  «Догадайся. Спаси. 
Юрий Визбор»
10.45 -  Сериал «Вызов»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Вызов»
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 -  «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
00.55 -  «Вести-»-»
01.15- Х/ф «Город призраков»
03.30 -  «Держи меня крепче»

НТВ
06.15 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
07.00 -  Информационный канал 
«Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Автономка»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.35 -  Сериал «План Б»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 — Сериал «Формула 
стихии»
22.40 -  Сериал «План Б»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.10 - « Главная дорога»
01.45 -  Х/ф «Непрощенный»
04.10 -  Сериал «Без следа-4»
05.00 -  Сериал «Детектив Раш-
3»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Королева 
экрана»

Среда, 13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
08.15 -  «Доброе утро» 
(продолж.)
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 -  «Кузькина мать» Никиты 
Хрущева»
17.10 -  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 -  «Шоу-бизнес. Живые 
мишени»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Искатели. «Золото 
царской семьи»
0 1.40 -  «Доброй ночи»
02.30 -  Х/ф «Я завязал»
04.20 -  Сериал «Путешествие 
жизни»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
09.50 -  «Властелин мира. 
Никола Тесла»
10.45 -  Сериал «Вызов»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Вызов»
13.40 -  М/ф «Гуси-лебеди»
14.00 -  Д/с «Древние открытия»
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 -  К 80-летию со дня 
рождения. «Добрый день Сергея 
Капицы»
00.55 -  «Вести +»
01.15 -  Х/ф «Таможня»
02.50 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
03.45 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
07.00 -  Информационный канал 
«Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «Автономка»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.35 -  Сериал «План Б»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Формула 
стихии»
22.40 -  Сериал «План Б»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01.10- «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым

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 -  Комедия «Короли игры»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
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
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Комедия «Короли игры»
23.00 -  Х/ф «Голый пистолет-2 
1/2. Запах страха»
00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус» 
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  М/ф «Исполнение 
желаний»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События

01.45 -  Брайан Браун в боевике 
«Иллюзия убийства-2»
03.50 -  «Криминальная Россия» 
04.25 -  Сериал «Без следа-4» 
05.15 -  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 -  Комедия «Короли игры»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
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
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Комедия «Короли игры»
23.00 -  Х/ф «Голый пистолет 33 
и 1/3»
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях 
01.30- Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»

09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
10.00 -  «Петровка, 38»
10.10 -  «История государства 
Российского»
10.15 -  Х/ф «Очередной рейс»
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 -  «Двойной куш». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
21.30 -  События
21.50 -  Сериал «Река-море»
22.50 -  Сериал «Офицеры»
23.50 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Ворованные дети 
00.45 -  События
01.10 -  «Петровка, 38»
01.20 -  Дольф Лундгрен в 
детективе «Защитник»
03.10 -  Х/ф «Моя морячка»
04.40 -  Х/ф «Двое в новом 
доме»

НТА
06.05 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Детали»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Новости»
08.45 -  «4 сезона»
08.48 -  «Женская лига»
09.00 -  «Новости»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Саша + комедия
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»

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

ТВЦ-Сибирь
06.20 -  М/ф «Голубой щенок», 
«Сказка о старом кедре»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
10.00 -  «Петровка, 38»
10.10 -  «История государства 
Российского»
10.15 -  Х/ф «Дела сердечные»
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. 
«Месть»
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 -  Ток-шоу «Решите за 
меня»
00.50 -  События
01.15 -  «Петровка, 38»
01.30 -  Ричард Гир в фильме 
«Доктор Ти и его женщины»
03.50 -  Х/ф «Очередной рейс» 
05.40 -  Сериал «Закон Вольфа»

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

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»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Мальчик в 
девочке»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Никто не знает 
про секс»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.15 -  «Клуб бывших жен»
03.15 -  Комедия «Путешествия 
выпускников»
05.00 -  «Дом-2. Жара»
05.55 -  «Лавка анекдотов»

АКТИС
06.29 -  Ночной музыкальный 
канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.30 -  Сериал «Студенты»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14» 
10.30-«24»

Л  А

С т о м а т о л о ги я  
“Д е н т а - Л ю к с ”

532-000
5 Адрес: ул. Файзулина (88 кв-л, 

д. 25, напротив шк. №27).

» лечение зубов и дёсен 
« удаление зубов

I  • все виды протезирования
е 8 00 до 20.00. ■ субботу с 9 00 до 14.00

11.00 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
11.58 -  «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» («The X Files»)
15.57 -  Х/ф «Происшествие на 
горной дороге»
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 -  «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». «Тюремный романс» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Красный 
скорпион»
03.21 -  Сериал «Секретные 
материалы» («The X Files»)
04.18 -  Ужасы «Спящий лагерь»

Распродажа ШУБ (мутон; нутрия) - скидка до 30% 

ПИХОРЫ, ПУХОВИКИ (размеры с 40 по 62)-
скидки 10%

Адрес: Магазин 
“Чайка”, 2 этаж.
Тел.: 6 8 4 -6 1 5

7 февраля 2 0 08  года

08.15- «4 сезона»
08.18 -  Женская лига
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  «Новости»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Саша + комедия
09.00 -  «Новости»
09.15- «4 сезона»
09.17 -  «Саша + комедия
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»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Никто не знает 
про секс»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости»
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 «Секс и 101 
смерть»
01.15 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Новости»
02.00 -  «4 сезона»
02.15 -  «Наши песни»
02.30- «Клуб бывших жен» 
03.25 -Х/ф «Однажды на 
Рождество»
05.20 -  «Дом-2. Жара»

АКТИС
06.02 -  Сериал «Король Квинса» 
06.33 -  Ночной музыкальный 
канал

rsk-adm.ru

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»
08.30 -  Сериал «Студенты»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»

10.30 - « 24»

11.00 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
11.58 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 - « 24»

14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Сериал «Секретные 
материалы» («The X Files»)
15.55 -  Боевик «Красный 
скорпион»
18.00 -  Сериал «Трюкачи»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Трюкачи»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»

23.00 -  Х/ф «Проводник»
00.47 -  Сериал «Секретные 
материалы» («The X Files»)
01.43 -  Ужасы «Спящий лагерь. 
Кровавые каникулы»
03.28 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное» 
03.40 -  Футбол. Кубок УЕФА. 
1/16 финала. 
«Марсель»(Франция) - 
«Спартак»
05.45 -  Сериал «Король Квинса»



А Н Г А Р С К И Е

В Е Д О М О С Т И ТВ-программа с

Четверг, 14 февраля (
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
08.15 -  «Доброе утро» 
(продолж.)
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов*»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.06 -  Х/ф «Ожидание 
полковника Шапыгина»
14.30 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 -  Сериал «Огонь любви»
17.00 -  Пресс-конференция 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.45 -  Сериал «Громовы. Дом 
надежды»
23.50 -  «Человек и закон»
00.40 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Комедия «Экс- 
любовник»
04.00 -  Комедия «Смерть 
королевы»
05.30 -  Документальный фильм

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
09.50 -  Сериал «Вызов»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Комната смеха»
13.35 -  «Суд идет»
14.30 -  «Кулагин и партнеры»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  Местное время
17.00 -  Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

19.00 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
19.55 -  Сериал «Родные люди» 
21.00- Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вызов»
23.55 -  Выборы-2008
01.05 -  «Вести +»
01.25 -  Х/ф «Авиатор»
04.05 -  Сериал «Держи меня 
крепче»

НТВ
06.15 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
07.00 -  Информационный канал 
«Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Борьба за 
собственность»
12.00 -  Сериал «Автономка»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.35 -  Сериал «План Б»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Формула 
стихии»
22.40 -  Сериал «План Б»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «К барьеру!»
01.20 -  Жан-Клод Ван Дамм,
Роб Шнайдер в боевике 
«Взрыватель»
03.00 -  Х/ф «Груз «300»
04.35 -  Сериал «Без следа-4»
05.25 -  Сериал «Детектив Раш-

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Королева 
экрана»

Пятница, 15 февраля
п ервы й  кан ал

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы президента 
России-2008
08.15 -  «Доброе утро» 
(продолж.)
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 -  «Убить Версаче»
17.10- Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.25 -  К 15-летию «Газпрома». 
Праздничный концерт
00.00 -  Комедия «Застрял в 
тебе»
02.10 -  Х/ф «Логово зверя»
03.40 -  Комедия «Как Майк»
05.10 -  Триллер «Реликт»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
09.50 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Вивьен Ли»
11.00 -  Сериал «Вызов»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Вызов»
13.40 -  М/ф «Пес и кот»
13.55 -  Д/с «Древние открытия»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время

15.40 -  М/ф «Царевна-лягушка», 
«Самый первый»
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 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «Психопатка»
02.10 -  Комедия «Любовь не 
стоит ничего»

НТВ
06.15 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
07.00 -  Информационный канал 
«Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  Д/с «Победившие 
смерть»
12.00 -  Сериал «Автономка»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
15.35 -  Сериал «План Б»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 -  Х/ф «Учитель в законе»
23.50 -  Стивен Сигал в боевике 
«Сегодня ты умрешь»
01.35 -  Боевик «Входят орлы»
03.25 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

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 -  Комедия «Короли игры»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
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
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Комедия «Короли игры»
23.00 -  Х/ф «Нечего терять»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Танюша, Тявка, Топ 
и Нюша»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации

04.25 -  Сериал «Без следа-4»
05.20 -  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 -  Комедия «Короли игры»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
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
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
22.00 -  Х/ф «Данди по прозвищу 
Крокодил»
23.50 -  Истории в деталях 
00.40 -  Х/ф «Ловкие руки»
02.25 -  Х/ф «Рой»
04.10 -  Х/ф «Прощальный 
поцелуй»

10.00 -  «Петровка, 38»

10.10 -  «История государства 
Российского»
10. 15 -  Х/ф «Повесть о первой 
любви»
12.05 -  «Белый танец с 
последующим арестом». 
Детектив Леонида Млечина
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.
«Месть»
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 -  В центре внимания. 
«Иностранки с сомнительной 
репутацией»
21.30 -  События
21.50 -  Сериал «Река-море»
22.50 -  Сериал «Офицеры»
23.50 -  «Ничего личного». 
Страшная сила искусства 
00.45 -  События
01. 10 -  Концерт «История 
любви»
02.15 -  Х/ф «Дикое сердце»
04.15 -  «Петровка, 38»

04.30 -  Х/ф «Долгое прощание»

НТА
06.15 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости»
08.15 -  «4 сезона»
08. 17-  Женская лига
08.30 -  «Новости»
08.45 -  «4 сезона»

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Мышонок Пик»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Выборы президента 
Российской Федерации
10.00 -  Х/ф «Люди в океане»
11.35 -  Д/ф о маршале 
Тухачевском «Первая скрипка 
армии»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30- События
12.45 -  Сериал «Река-море»
13.45 -  Сериал «Офицеры»
14.45 -  «Ошибка резидентов». 
Фильм Леонида Млечина
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
21.30 -  События
21.50 -  Боевик «Все то, о чем 
мы так долго мечтали»
23.55 -  События
00.20 -  Ток-шоу «Народ хочет 
знать»
01.25 -  Боевик «Клятва»
03.20 -  «Петровка, 38»
03.35 -  Х/ф «Раскаяние»
05.35 -  Сериал «Закон Вольфа»

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

08.47 -  «Ангарские звезды»
08.50 -  «Женская лига»
09.00 -  «Новости»
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»
15.15- «4 сезона»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.45 -  «Дом-2. Город любви»
16.45 -  Комедия «Секс и 101 
смерть»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости»
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 «Мой лучший 
любовник»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Новости»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  «Клуб бывших жен»
03.15 -  Комедия «Каникулы на 
Майорке»
04.55 -  Дом-2. Жара»
05.50 -  «Офис»

 а кти с_______
06.18 -  Ночной музыкальный 
канал
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»

ВАКАНСИИ
от кадровых агентств 

и компаний города 
на сайте

myangarsk.ru
08.15 -  «4 сезона»
08.17- «Детали»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  «Новости»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Старт»
09.00 -  «Новости»
09.15- «4 сезона»
09.17 -  «Саша + комедия
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»
15.15- «4 сезона»
15.18 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Мелодрама «Мой 
лучший любовник»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.10- «Клуб бывших жен»
03.10 -  Комедия «Свадебная 
вечеринка»
05.05 -  «Дом-2. Жара»

08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Сериал «Студенты»
09.31 -  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» («The X Files»)
15.58 -  Х/ф «Проводник»
17.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
18.00 -  Сериал «Трюкачи»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Стандарт связи CDMA. 
Вопросы и ответы»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Трюкачи»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Волшебный глаз Третьего 
рейха»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Класс 1999 года. 
Новый учитель»
03.04 -  Сериал «Секретные 
материалы» («The X Files»)
04.01 -  Ужасы «Спящий лагерь. 
Безлюдная территория»
05.40 -  Сериал «Король Квинса»

Электронная 
карта 

Ангарска C ity 3D
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АКТИС
06.10 -  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»
08.30 -  Сериал «Студенты»
09.31 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
11.58 -  «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» («The X Files»)
16.01 -  Х/ф «Класс 1999 года. 
Новый учитель»
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 -  Боевик «Тюряга»
23.05-«С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)»
00.06 -  Сериал «Побег»
02.01 -  Эротика «Грешники и 
грешницы»
03.53 -  Сериал «Афромосквич*

Все новости на сайтщ 7 февраля 2008 года
ш

http://www.city3d.ru


С »  '  >

ТВ-программа

%

А Н Г А Р С К И Е
В Е Д О М О С Т И

ббота, 16 февраля
[  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Лило и Стич-2»
08.20 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.00 -  Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Дональд Дак 
представляет»
10.00-Слово пастыря
10.10- Здоровье
11.00 -  Новости
11.10- «Смак»
11.50 -  «Михаил Козаков. От 
любви до ненависти»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Русское поле»
14.50 -  Х/ф «Ангел пролетел»
16.20 -  Комедия «Дежурный 
папа»
18.10- «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
19.00- Времена
20.00 -  «В мире людей»
21.00 -  «Цирк»
22.00 -  Время
22.20 -  «Цирк». Продолжение
23.30 -  Комедия «Развод по- 
американски»
01.30 -  Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Эстафета. 
Передача из Швеции
02.50 -  Х/ф «Свадьба Туи»
04.30 -  Х/ф «Розенштрассе»

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
12.40 -  «Слово депутата». С.Г. 
Левченко

12.50 -  «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс
13.00 -  «Энергия роста». ЗАО 
«Иркутские семена»
13.10 «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Тайна мировой 
архитектуры. Возвращение в 
рай»
14.15- «Сенат»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  Детектив «Ночное 
происшествие»
17.10 -  «Ты - то, что ты ешь»
18.00 -  «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00 -  Вести
21.20 -  Х/ф «Любовь на острие 
ножа»
00.40 -  Х/ф «Контракт»
02.30 -  Х/ф «Агент «Стрекоза»

НТВ
06.05 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
06.50 -  Боевик «Сегодня ты 
умрешь»
08.15 -  Детское утро на НТВ. 
М/ф
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.10- «Кремлевские дети»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Памяти 
Александра Абдулова
17.55 -  Сериал «Сыщики»

Воскресенье, 17 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 -  Д/ф «Александрийская 
библиотека»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Слушайте, на той 
стороне»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.20 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Черный 
плащ»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома 
12.20- «Фазенда»
13.00- Новости
13.10 -  Х/ф «Любить по-русски»
15.00 -  Х/ф «Роман в русском 
стиле» («Роман a La Russo»)
16.20 -  Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви»
19.50 -  «Магия десяти»
20.40 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Две звезды». 
Продолжение
00.10 -  Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Массовый 
старт. Передача из Швеции 
01 30 -  Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова «Тихий дом»
02.00 -  Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Павлик 
против Тейлора
03.00 -  Комедия «Крутая 
компания»
04.50 -  Сериал «Путешествие 
жизни»

РОССИЯ
06.50 -  Детектив
«Предварительное
расследование»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных»

09.55 -  «Вся Россия»
10.10 -  «Комната смеха»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00-Вести
12.10 -  Местное время 
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час» 
15.00 -  Вести
15.20 - Местное время 
15.30 -  «Фитиль №165»
16.15 -  Вести. Дежурная часть
16.55 -  «Честный детектив» 
17.25 -  Детектив «Семь дней 
после убийства»
18.55-Х /ф  «Леший»
21.00- Вести недели
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  Х/ф «Леший- 2»
00.55 -  Биатлон. Чемпионат 
мира - 2008. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции
02.20 -  Триллер «Идеальное 
убийство»

НТВ
06.00 -  Сериал «Детектив Раш- 
3»
06.45 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
07.25 -  Х/ф «Учитель в законе»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
10.05 -  «Счастливый рейс» с 
Николаем Фоменко
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Едим дома!»
11.50- «Их нравы»
12.25- «Авиаторы»
12.55 -  «Quattroruote». 
Программа про автомобили
13.25 -  «Один день. Новая 
версия»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Детектив «24 часа»
16.05 -  «Своя игра»

20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.45 -  «Реальная политика» с 
Глебом Павловским
00.20 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным 
00.55 -  Х/ф «Стриптиз»
03.10 -  Классика мирового кино. 
«Подглядывающий»
05.10 -  Сериал «Без следа-4»

СТС-Москва
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Динотопия»
08.45 -  М/ф «Машенькин 
концерт»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака» 
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  «Жизнь прекрасна»
12.00 -  Х/ф «Данди по прозвищу 
Крокодил»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
18.00 -  «Самый умный. Знаток»
20.00 -  Сериал «Герои»
22.00 -  Х/ф «Вид сверху лучше»
23.35 -  Х/ф «Близость»
01.55 -  Х/ф «Весь этот джаз» 
04.25 -  Х/ф «Крейзи»

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Античная лирика», 
«Храбрый олененок»
07.15 -  Х/ф «Дела сердечные»
09.05 -  «АБВГДейка»
09.35 -  «Фактор жизни»
10.00 -  «Зита и сын... Лесные 
тигры». Фильм из цикла «Живая 
природа»
10.45 -  «История государства 
Российского»
10.50 -  Фильм-сказка. «Король- 
дроздовик»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
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17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Д/с «Победившие 
смерть»
18.00 -  «Ты - суперстар»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
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 «Голова над водой»
02.15 -  Детектив «24 часа»
03.55 -  Сериал «Без следа-4»
04.45 -  Сериал «Детектив Раш- 
3»
05.50 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
06.35 -  Профессия - репортер

СТС-Москва
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Динотопия»
08.45 -  М/ф «Часовые полей»
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. Лига 
романтиков»
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 -  Сериал «Шаг за шагом»
18.00 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»
19.00 -  Сериал «Зачарованные»
22.00 -  Х/ф «Девушка из 
Джерси»
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.15- Х/ф «Коматозники»
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13.05 -  «Линия защиты»
13.50-Ректор МГИМО А.В. 
Торкунов в программе «Сто 
вопросов взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  События
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  «Проклятие рода 
Бхутто». Фильм Леонида 
Млечина
16.45 -  Детектив 
«Разорванный круг»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  Ток-шоу «Народ хочет 
знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Комедия «Сердцеедки»
01.30 -  События
01.45 -  Комедия «Индеец в 
Париже»
03.35 -  Боевик «Все то, о чем 
мы так долго мечтали»
05.40 -  Сериал «Закон Вольфа»

НТА_______
06.00 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00 -  «Новости»
08.15- «4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  М/с «Настоящие 
монстры»
09.00 -  «Новости»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Живые истории»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Новости»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Старт»
09.57 -  «Ангарские звезды»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Шопоголики»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

03.25 -  Х/ф «Входите без стука»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.45 -  Х/ф «Разорванный круг»
08.25 -  «Православная 
энциклопедия»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Лесные тигры: история 
двух семей». Фильм из цикла 
«Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
11.20 -  «Наша музыка». 
Александр Панайотов
11.55 -  Детективные истории. 
«Кладбищенский кошмар»
12.30 -  События
12.40 -  Комедия «Артист из 
Кохановки»
14. 10 -  Алексей Тихонов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.40 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 -  События
15.45 -  Перед премьерой. 
«Продолжение следует»
16.05 -  «История государства 

Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Ворованные дети
17.15 -  Юрий Соломин в 
фильме «Инспектор уголовного 
розыска»
19.00 -  «Один против всех»
19.55 -  Сериал «Золото Трои»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.15 -  События
01.30 -  Деми Мур в боевике 
«Солдат Джейн»
03.55 -  Х/ф «Пес-призрак: Путь 
самурая»
06.15 -  М/ф «Кошкин дом», 
«Будильник»

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ?
обратитесь к кредитному брокеру 

общество с ограниченной ответственностью

"БИЗНЕС ПРОФИ"
гражданам и организациям 

Сотрудничество с ведущими банками, профессиональное 
сопровождение процедуры получения кредита, квалифициро
ванные переговоры с сотрудниками банка, подбор кредитной 
программы, консультации в области финансирования и т.д.

Мы знаем о кредитах больше, 
чем Вам о них говорят.
ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

г. Ангарск, 29 мрн, д. 6 (здание МОРУЦ), корпус Б, офис 321. 
Тел.:580-017, 583-733.

16.00 -  Триллер «Призрак»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости»
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»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  Комедия «Тупицы»
04.25 -  Дом-2. Жара»
05.20 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.26 -  «Клуб «Белый попугай»
09.34 -  «Дело техники»

ООО СК “ Ренессанс ж изнь”
В связи с открытием, филиал ищет 
финансовых консультантов
Мы обучаем с нуля. 

Для лучших - быстрый
карьерный рост. 

Т. : 611-500;
8-924-621-56-37 

АДРЕС: 88 кв-12 дом, офис 1

НТА
06.15 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00 -  «Новости»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Мои любимые стихи»
08.30 -  М/с «Настоящие 
монстры»
09.00 -  «Новости»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Живые истории»
09.27 -  «Мои любимые стихи»
09.30 -  «Новости»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Детали»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверс
13.00 -  «Женская лига»
13.25 -  «Саша+Маша»
14.00 -  Триллер «Призрак 
оперы»
16.50 -  Боевик «Заложник»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил» 
01.30- «Новости»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  Комедия «Адвокат на 
каникулах»
04.25 -  «Дом-2. Жара»
05.20 -  «Офис»
06.15 -  «Лавка анекдотов»

09.45 -  «Свет и тень»
09.52 -  Боевик «Тюряга»
12.00 -  «Я - путешественник» 
12.27 -  «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 «Кремень»
22.56 -  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)»
00.00 -  Х/ф «Медвежий 
поцелуй»
02.00 -  Эротика «Искусство 
соблазнения»
03.37 -  «Бла-бла шоу»
04.49 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
05.42 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»

Электронная 
карта 

Ангарска City 3D

БЕСПЛАТНО на 
www.city3d.ru

АКТИС
06.34 -  Ночной музыкальный 
канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.23 -  «Клуб «Белый попугай»
10.15 -  «Кулинарные штучки» 
10.28 -  Х/ф «Медвежий 
поцелуй»
12.27 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.50 -  Метеоновости 
13.55 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.03 -  «Фантастические 
истории». «Вампиры. Культ 
крови»
17.04 -  «Дальние родственники» 
17.26 -  Х/ф «Кремень»
19.16- Ужасы «Бугимен. 
Царство ночных кошмаров» 
21.06 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
22.58 -  «Фантастические 
истории». «Апокалипсис»
23.59 -  «Наши рекорды»
01.00 -  Эротика «Секс-клуб с 
клубничкой»
02.47 -  «Фантом-шоу»
03.51 -  «Бла-бла шоу»
05.09 -  Д/ф «Остров на 
экваторе»
06.02 -  Ночной музыкальный 
канал

Все новости на

http://www.city3d.ru
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^  ювелирный салон

« о о л о н м м  о т »
п р е д л а г а е т

четверг
’ ) а  предоставление кредита на ювелирные изделия

без первоначального взноса и без процентов

2 0 6  K Q - /1, д о м  3 ” А  ” , 'Салон красот ы ' (первый этаж). Т В Л .1 5 4 - 5 9 - 5 2 "^)
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ООО “Лотос”
[ МПК-ЗМЮ2187 от 01 02 Об

АСС-36-004930 от 20 03 06

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

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

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

35%
278 кв-л, д. 2, оф. 302

т.:61-52-53

* Н Г А Р С * о

* А Г ¥ .

^  £Г В И Д

К 23 февраля
для муж чин - 
бесплатное подключение 
к сети АТВ  

в течение м е с я ц а !
Автос: в  56-46-46 

Магеллан: £  514-202, 52-85-80 
I Диспетчер АТВ: S  567-567

Сайт АТВ: S  www.angarsktv.ru
/Автоинформатор ®  565-565

WДизайн - студия
ул. Московская, 19 
о ф и с  10

Тел.: 522-588

, » а ф г * ч

Скидка

* з о % !
Только ло 10 марта!

(Благоустройство участка
- идея в цветовом оформлении
- генплан участка
- разбивочный чертеж
- дендрологический план 
Оголоионио участка
- посадочный чертеж
- детализация цветников
- ведомость ассортимента 
Разработка малых архитектурных форм

т.585-331 67-49-89
^/красиво 

Удобно 
</'современно
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