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Евгений Канухин:
Ангарск устремлен в будущее
Ангарская власть отмечает первый юбилей -  пять 
лет назад на должность главы администрации на
шего муниципалитета был избран Евгений Канухин. 
За это время произошло много событий, которые 
за несколько дней до юбилея мы вспоминаем вме
сте с главой города.

- Евгений Павлович, что Вы 
считаете главным за эти пять 
лет?

- Сегодня мы можем оглянуться 
назад, вспомнить все, что сдела
но, и оценить результаты. Город 
нам достался в полной разрухе. 
Накопились многомиллионные 
долги по заработной плате и нало
гам, муниципальные предприятия 
находились в состоянии банкрот

ства, жилищно-коммунальное хо
зяйство было «мертвым».

Для оценки ситуации, создав
шейся в то время, приведу одну 
цифру -  долг городского бюджета 
составлял почти 900 миллионов 
рублей. В 2002 году эта сумма 
равнялась практически всем го
довым доходам бюджета Ангар
ска. Прежде всего мы проанали
зировали, откуда берутся такие 
расходы, и выяснили, что «черная 
дыра» бюджета -  это жилищно- 
коммунальное хозяйство. На до
тации предприятиям этой сферы 
уходила треть всех доходов горо
да. Жилищные тресты ограничи
вались тем, что выплачивали за

работную плату. Другие статьи не 
финансировались вовсе. Накопи
лись серьезные долги перед на
логовой инспекцией и энергети
ками. Все это автоматически тяж -, 
ким грузом ложилось на муници-' 
пальный бюджет. Было принято 
решение провести реструктури
зацию задолженности и отказать
ся от дотирования предприятий 
ЖКХ. Одновременно при под
держке областной администра
ции мы начали эксперимент по 
передаче функций управления 
жилым фондом частным управ
ляющим компаниям.

Окончание на страницах 2, 3
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ВЕДОМОСТИ
Уважаемый 
Евгений Павлович!

Исполняется пять лет, 
как Вы возглавляете один 
из ведущих городов Ир
кутской области. За это 
время Ангарск сделал 
стремительные шаги в 
развитии, добился успе
хов в проведении рефор
мы ЖКХ, благоустройст
ве, создании инфра
структуры, привлечении 
инвесторов.

На территории Ангар
ска успешно реализуют
ся приоритетные нацио
нальные проекты, осваи
ваются новейшие мето

дики в образовании и культуре. Многие ангарчане 
защищают честь региона на всероссийских и меж
дународных олимпиадах, соревнованиях, форумах и 
конференциях.

Безусловно, все это положительно влияет на 
имидж Иркутской области и говорит о высоком 
профессионализме власти, умении грамотно вы
страивать работу и привлекать единомышленников.

Примите искренние поздравления и пожелания 
дальнейшего развития, участия в глобальных проек
тах, исполнения всех планов.

Александр Тишанин, 
губернатор Иркутской области

Евгений Павлович!
Пять лет для муници

пальной власти -  это значи
тельный период. И это на
стоящая историческая веха 
для территории, которой 
эта муниципальная власть 
руководит.

В городе Ангарске со
средоточено более 90 про
центов всего потенциала 
Ангарского муниципально
го образования -  трудовых, 
промышленно-производст

венных, образовательных и медицинских ресурсов. 
Между городом и районом сложились конструктив
ные отношения. Мы одинаково видим задачи и пути 
их реализации. Мы -  единомышленники. В отличие 
от территорий, где уровни власти противоборству
ют, тратя драгоценную энергию на пустые споры и 
действия, мы направляем все наши ресурсы в сози
дательное русло, на развитие муниципалитета и по
вышение качества жизни населения.

Я рад, что для Ангарска прошедшие пять лет ста
ли временем глобальных положительных преобра
зований, временем развития и побед. В 2002 году 
власть получила в наследство долги по заработной 
плате в бюджетной сфере, убыточные муниципаль
ные предприятия, внебюджетные задолженности, 
долги энергетикам. Перед собой администрация 
поставила задачу -  в короткие сроки оздоровить го
род. И вскоре все увидели: задуманное реально.

Власть города прошла проверку временем. Меж
ду тем требования населения к качеству жизни не 
стоят на месте, и задача власти не только успевать 
за этими потребностями, но и стараться сопережи
вать им.

Дальнейших Вам успехов! Всегда помните, что 
самое ценное богатство города -  это его люди. Их 
опыт, взгляды, мудрость и профессионализм. Цени
те и берегите оказанное Вам высокое доверие, 
будьте всегда опорой и защитой для населения!

Андрей Козлов, 
мэр Ангарского муниципального образования

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Канухин:

Ангарск 
устремле 
в будущее

Окончание.
Начало на стр.1

Треть всего город
ского жилфонда была 
передана четырем жи
лищным компаниям. Че
рез год, осенью 2003- 
го, на Всероссийском 
совещании по вопросам 
ЖКХ наш опыт рефор
мирования жилищно- 
коммунальной = = = - 
сферы был 
одобрен руко
водством Гос
строя России.
Его рекомен
довали для 
применения на 
всей террито
рии страны.

ное учреждение сдает в 
аренду помещение, пла
та за эту услугу состав
ляет 10 тысяч рублей, 
при этом в бюджет по
ступает всего 700 руб
лей, а все остальное - в 
карман руководителя. 
Нас подобная ситуация 
не устраивала. Прихо
дилось применять жест-

ствия не принесут. Все 
МУПы были убыточны, 
их долги компенсирова
лись из бюджета. Конеч
но, при такой системе 
ни о каком развитии, ре
монтах и социальной 
помощи не могло быть и 
речи! Учредителем 
МУПов является город, 
и городская админи- 

_  страция не
сет ответ-

Кроме стремления к ственность
за их дея-

экономической стабиль- тельность.
Мы орган и-ности, мы хотели, что- зовали ра-
боту так,бы к жителям вернулась чтобы м у-

д Пы работа-
Уже к 2004году Г О р С [О С 1 Г 1 Ъ  3CL А н Г О . р С К г ли, как ми- 
управляю щ ие нимум, без-
компании пога- В е С [Ъ  Г О р О С [  Т П О Л Ь К О  IT LO rC fC l убыточно

по"заработной МОЖвШ быть ПОЛНОЦвН-
жете6' в были ным городом, если его 
согКГми"пиНоЫ любят жители.
нов рублей! ----------------

- Проблемы с фи
нансами, вернее с их 
распределением, бы
ли не только в ЖКХ, но 
и в здравоохранении, 
образовании. Как уда
лось “наладить” эко
номику в этих учреж
дениях?

- Здесь помогли фи
нансовые планы, за вне
дрение которых нас кри
тиковали. Для чего они 
были нужны? Админист
рация поставила перед 
собой задачу сделать 
так, чтобы каждая бюд
жетная копейка исполь
зовалась эффективно, а 
бюджет был прозрачен. 
Для этого пришлось ид
ти на непопулярные ме
ры и ломать сложив
шиеся годами привыч
ки. Представьте себе 
ситуацию: муниципаль-

кие меры. Естественно, 
не обошлось и без кон
фликтов, со стороны не
добросовестных дирек
торов был негатив. В 
противостояние оказа
лись втянуты трудовые 
коллективы и СМИ. 
Только через полтора 
года эффект от финан
совых планов стал всем 
очевиден.

- А как строилось 
планирование на му
ниципальных пред
приятиях?

- Порядок требова
лось наводить везде. Го
род был в тяжелом по
ложении. Фактически 
первые два года мы осу
ществляли антикризис
ное управление. Мы по
нимали, что политиче
ских очков нам эти дей-

К р о м е  
того, мы на
вели поря
док в во- 
п р о с а х , 
связанны х 
с муници
п а л  ь н ы м 

имуществом, арендной 
платой за землю, неза
конной торговлей. С 
улиц города были выве
зены 150 псевдокио
сков, где долгие годы 
беспрепятственно тор
говали катанкой и нар
котиками.

В итоге таких ком
плексных мероприятий 
уже к началу 2004 года 
нам удалось вдвое уве
личить доходы казны. 
Изменился принцип 
распределения город
ских расходов. Если в 
2002 году 80 процентов 
уходило на выплату за
работной платы и нало
говых отчислений, то 
уже в 2004 году появи
лись деньги на социаль
ные программы, капи
тальные ремонты, «фа
садную программу»,
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ВЕДОМОСТИ

строительство дорог, поддержку 
УВД (из бюджета финансирова
лись 60 сотрудников), муници
пальные жилищные программы 
(за 3 года квартиры после де
сятка лет ожидания получили 
более 200 семей) и многие дру
гие проекты.

Кроме стремления к эконо
мической стабильности, мы хо
тели, чтобы к жителям верну
лась гордость за Ангарск, ведь 
город только тогда может быть 
полноценным городом, если его 
любят жители. Именно для воз
рождения патриотизма на ули
цах появились баннеры, где по
четные граждане, известные 
люди признавались Ангарску в 
любви, в центре «квартала» на 
домах были размещены слова 
«Ангарск -  любимый город», а 
на центральной площади -  де
виз, отражающий философию 
нынешнего ангарчанина: «Силь
ный город -  единый город».

- Кстати, о единстве. Всту
пление в силу Федерального 
закона № 131 «Об общих 
принципах организации м е
стного самоуправления в РФ» 
затормозило развитие мно
гих муниципалитетов. Как Ан
гарск пережил эту реформу?

- Мы боролись за создание 
городского округа, потому что 
неоспорим тот факт, что для на
шей территории этот статус бо
лее целесообразен и выгоден. 
Округ позволил бы избежать 
увеличения финансовых затрат, 
раздувания аппарата, раздела 
имущества. Мы боролись за 
статус Ангарска в 2004 и 2005 
годах. Защищали интересы 
территории на всех уровнях, от 
Законодательного собрания Ир
кутской области до правитель
ства России.

Была проведена огромная 
работа по разработке и утвер
ждению генерального плана. Но 
областными парламентариями 
было принято решение о созда
нии муниципального района.

Единственной возможностью 
изменения статуса являлось 
проведение референдума, и мы 
пошли на это. Жители трех по
селений, входящих в Ангарский 
район, проголосовали за объе
динение. Лишь депутаты из 
Одинска приняли решение про
вести голосование в 2007 году, а 
потом лишили жителей поселка 
права высказать свое мнение, 
отменив предыдущее решение о 
проведении референдума. В 
итоге эту тему мы начали первы
ми, а реальных результатов бы
стрее нас добились жители Ше- 
леховского муниципального об
разования, которые понимают, 
что только единый муниципали
тет сможет решать глобальные 
государственные задачи.

- У Ангарска образца 2002  
года и Ангарска сегодняшне
го много различий?

- Это два разных города: тот 
был серым, унылым и беспер
спективным, сегодняшний -  
сильный и устремленный в буду
щее. Город победил в областных 
и всероссийских конкурсах. Ан
гарск признан самым благоуст
роенным городом России и луч
шим в Иркутской области. Нам 
удалось сделать Ангарск при
влекательным для инвесторов. 
Продолжается реализация са
мого крупного проекта -  рекон
струкция зимней ледовой арены 
«Ермак». Сегодня в этом проек
те участвует федерация и об
ласть. Все это стало результа
том тех непопулярных мер, ко
торые мы осуществляли первые 
два года нашей работы.

Вместе с тем все, чего достиг 
Ангарск, -  лишь аванс. Добить
ся звания всегда легче, чем 
удержать завоеванные позиции. 
Сегодня на нас равняются мно
гие города, а мы по-прежнему 
должны повышать планку для 
себя. Мы всегда о многом меч
тали, ставили перед собой ам
бициозные задачи, решали их -  
и итог пяти лет показывает, что

• • • • • • • • • • • • • • • • • • а *
• Дорогие ангарчане!
• 8 апреля христиане отме- 
•чаю т свой самый великий 
!  праздник Воскресения Хри-
• стова -  Светлую Пасху, сим-
• волизирующий собой
• стремление человечества к
• добру и миру.
• Воскресение Христово
• имеет глубочайший духов- 
•ны й смысл. Обращение к
• наивысшим ценностям по-
• могает верующим по-осо-
• бому ощутить удивительную
• красоту окружающего мира,
• наполненного любовью и
• милосердием.
• Пасхальные традиции
• объединяют людей, напоми- 
• нают о прощении обид и
• ссор, побуждают прийти в
• храм и вместе восславить 
‘ этот день. Примите наши 
•искренние поздравления,
• пожелания здоровья, хоро-
• шего весеннего настроения,
• оптимизма и укрепления ду-
• ховных сил!
.  Мэр Ангарского муни-
• ципального образования
• Андрей Козлов
• Глава города Ангарска
• Евгений Канухин

Встречаем 
Пасху

Впервые светлый празд
ник Воскресения Христова 
православные Ангарского 
муниципального образова
ния встретят под сводами 
нового храма -  Свято-Тро- 
ицкого собора. Богослуже
ния также пройдут в Успен
ском храме, расположенном 
в посёлке Новый-4.

Три автобуса городских 
маршрутов 7, 8 и 10 выведет на 
линию ОАО «АК 1948».

В 4 часа по окончании служ
бы и обряда освящения, авто
бусы будут ждать на конечной 
остановке в 4-м посёлке всех, 
кто придёт в Успенский храм.

До 22 часов в субботу про
длится работа трамваев 6-го 
маршрута (от остановки «Улица 
Чайковского» в сторону 205 
квартала и обратно) и 12-го 
маршрута (от 17 микрорайона 
через остановки «Улица Комин
терна», «Кинотеатр «Родина», 
«Улица Чайковского» до 205 
квартала).

В ночь с 7 на 8 апреля (в 2 
часа 50 минут) будет организо
вано движение трамваев 6-го и 
12-го маршрутов от остановки 
«Институт» в обе стороны -  до 
конечных остановок или депо. 
Утром с 7 часов 30 минут до 12 
часов 30 минут дополнитель
ным рейсом по этим же мар
шрутам выйдут на линии ещё 5 
вагонов.

все задуманное получается.

- Что Вам мешает в Вашей 
работе?

- Приходится много зани
маться политикой. Без этого, к 
сожалению, сейчас не решить 
многих экономических вопро
сов. А хотелось бы больше сил 
отдавать именно развитию го
рода.

- Ангарск одним из первых 
в России подготовил Концеп
цию социально-экономиче
ского развития до 2017 года. 
Что нового ожидает ангарчан 
в ближайшем будущем?

- Наш город должен укреп
лять свои позиции, привлекать 
новых инвесторов, развивать 
строительную отрасль, малый и 
средний бизнес. Принципиаль
но необходимо, чтобы крепко 
стояла на ногах Ангарская неф
техимическая компания, были 
воплощены проекты по Ангар
скому электролизному химиче
скому комбинату, строились но
вые высокотехнологичные 
предприятия. Все это позволит 
серьезно увеличить доходы в 
бюджет, а значит, расширит воз
можности в реализации соци
альных проектов. Мы строим 
«Ермак», еще не все сделано по 
капитальному ремонту дорог и 
жилого фонда.

В нынешнем году на реали
зацию семи городских социаль
ных проектов из бюджета будет 
потрачено более 500 миллио
нов рублей. И наша задача, что
бы эти средства были исполь
зованы эффективно и дошли до 
каждого человека. Для этого 
проводим десятки' конкурсов, 
ищем добропорядочных под
рядчиков. Сегодня у нас больше 
возможностей сделать наш го
род самым безопасным, благо
устроенным и комфортным для 
проживания, и эта задача вы
полнима!

Андрей Банин
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Власть поможет и поддержит
Когда здоровье и возраст 
не позволяют сделать шаг 
к лучшему, а рассчиты
вать на близких не прихо
дится, опускаются руки. 
Наступление каждого дня 
ожидается с боязнью.

Пенсионеры, инвалиды, ве
тераны лучше многих дипломи
рованных экономистов умеют 
распределить свою скромную 
пенсию таким образом, чтобы 
хватало на всё.

Все перечисленные катего
рии населения и стали главны
ми действующими лицами в 
программе «Городские соци
альные про
екты». Ад
м и н и с т р а 
ция разра
ботала спе- 
ц и а л ь н ы й  
проект «За
щита и за
бота». Ак
цент был 
сделан на 
различные 
с ф е р ы .
Многие ме
ро п р и я ти я  
этой программы для Ангарска в 
новинку. Например, введение 
социальных скидок для пенсио
неров. Предполагается заклю
чить с предпринимателями го
рода договор социальной от
ветственности и решить, кто ка

кие скидки введёт на своих 
предприятиях для социально не 
защищённых категорий. Не за 
горами дачный сезон, дорога 
отнимает не только силы и вре
мя, но и деньги. Так вот, чтобы 
помочь пожилым людям в рам
ках проекта «Защита и забота» 
городская власть намерена 
приложить все силы для того, 
чтобы сократить нагрузку на 
пенсионеров по оплате про
езда до дачных участков.

Самое смелое решение дей
ствующей администрации -  
планы по введению городской 
социальной надбавки -  от 300

На территории Ангарска 
проживает около сорока трёх 

тысяч человек пожилого 
возраста. Все они и другие не 

защищённые категории 
населения требуют пристально
го внимания со стороны власти.

до 500 рублей в месяц. Её полу
чателями должны стать особо 
нуждающиеся пожилые люди. 
Опыт доплат к пенсии пока есть 
только в Москве. В столице эти 
дополнительные деньги назы
вают «лужковской надбавкой».

Мнение ангарчан однозначно - 
«канухинская надбавка» будет 
не менее популярной, а главное 
-  нужной.

-  Сегодня у Ангарска в кон
солидированном бюджете есть 
средства на развитие террито
рии. Это значит; есть деньги на 
реализацию такого серьезного 
проекта, -  считает глава 
Ангарска Евгений Канухин. -  
Выплачивать надбавки, конеч
но, означает «нагрузить» казну 
еще одной затратной статьей, 
но при нынешней экономиче
ской устойчивости нашего го
рода это вполне реально.

Плюс ко всему перечислен

ному власти будут оказывать 
адресную помощь одиноким 
пенсионерам: деньги - под
держка материальная, внима
ние -  моральная. Нуждаются 
пенсионеры в равной степени и 
в одном и в другом.

Как сказал глава Ангарска 
Евгений Канухин на одной из 
недавних встреч с журнали
стами: «Мы должны быть со
циально ответственными за 
людей старшего поколения, 
инвалидов, малоимущих, за 
тех, кому необходимы наша 
забота и внимание».

Николай Аксютин

Одним из главных 
показателей ста
бильности города 
является его безо
пасность. Уровень 
решенности тех или 
иных городских про
блем можно опреде
лить по социально
психологическому 
самочувствию его 
граждан, уровню их 
материальной обес
печенности, степени 
удовлетворенности 
жизнью.

Криминогенная об
становка на территории 
Ангарского муниципаль
ного образования в тече
ние нескольких лет оста
ется сложной. Стремле
ние администрации Ан
гарска сделать наш го
род не только самым 
благоустроенным, но и 
одним из самых безо
пасных для проживания 
людей реализуется в му
ниципальной программе 
«Профилактика правона
рушений в Ангарском му
ниципальном образова
нии», срок реализации

которой 2007-2009 годы.
На осуществление 

проектов Программы в 
2007 году выделено 
18,5 миллиона рублей.

Особое внимание уде
ляется профилактиче
ским мероприятиям, на
правленным на предот
вращение тяжких и осо
бо тяжких преступлений, 
совершаемых на почве 
семейных отношений. В 
рамках поставленной 
цели в жилищных 
управляющих компа
ниях были введены 18 
дополнительных долж
ностей помощников 
участковых уполномо
ченных милиции. Для 
этих целей по Про

грамме в 2007 году за
ложено 3 ,4  миллиона 
рублей. На данный мо
мент девять из них уже 
приступили к своим обя
занностям. Таким обра
зом, прямое взаимодей
ствие с жилищными ор
ганизациями и населе
нием позволит повысить 
эффективность социаль
ной профилактики пре
ступлений. Отчеты о про
веденной работе помощ
ники участковых будут 
предоставлять населе
нию ежеквартально.

Разработана система 
контроля за оперативной 
обстановкой в общест
венных местах и на ули
цах города. Повышение

оперативности реагиро
вания на заявления и со
общения о правонаруше
ниях будет достигаться 
за счет наращивания 
правоохранительных сил 
и технических средств. 
Для этого к 2008 году в 
самых напряженных рай
онах города будут раз
мещены стационарные 
посты милиции. На соз
дание одного из пяти за
планированных в 2007 
году постов потребуется 
320 тысяч рублей.

Создана система со
циальной профилактики 
правонарушений, на
правленная на активиза
цию борьбы с пьянством 
и наркоманией.

Во второй половине 
нынешнего года в Ангар
ске откроется медицин
ский вытрезвитель. Его 
здание будет располо
жено в поселке Новый-4. 
Необходимая для реали
зации этого проекта сум
ма в 535 тысяч рублей 
заложена в бюджете.

- Мы надеемся, что 
реализация Программы 
позволит повысить уро
вень безопасности, а 
значит и комфортности 
проживания в городе, 
существенно поднимет 
доверие населения к 
правоохранит ельны м  
органам в вопросах про
тивостояния преступно
сти. Тема безопасности 
города близка каждому 
из нас. Только общими 
усилиями можно достичь 
результатов. Админист
рация Ангарска сделала 
шаг навстречу, дело за 
ангарчанами, - считает 
Владимир Рогов,
советник мэра АМО по 
пр а во о хр а н и те л ьн ы м  
вопросам.

Екатерина Жилкина
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готов строить
Приоритетный на
циональный проект 
«Доступное жилье 
для жителей России» 
в нашей стране дей
ствует уже почти 
год, однако, как по
казывает практика, 
реальных результа
тов пока не дал.

В Ангарске, где жи
лищной проблемой заня
лись еще четыре года на
зад, положительные мо
менты уже есть, однако 
для того, чтобы обеспе
чить всех желающих но
выми квартирами, тех 
темпов строительства 
жилья, которые есть в на
шем городе, явно недос
таточно. Поэтому в го
родской администрации 
решили уделить этой те
ме особое внимание, на
чав реализацию город
ского социального про
екта «Муниципальное 
жилье».

В отличие от многих 
других городов в Ангар
ске сумели найти путь, 
который помог оживить 
строительную отрасль. В 
2003 году началась реа
лизация муниципальных 
жилищных программ, ко
торые в основном были 
направлены на улучше

ние условий проживания тысяч квадратных мет-
работников бюджетной ров жилья. Уже проведе-
сферы нашего города, ны несколько аукционов,
За четыре года благода- где были проданы права
ря тесному сотрудниче
ству власти и инвесто
ров, в качестве которых 
выступили и горожане,

аренды на землю под 
строительство 50 тысяч 
квадратных метров жи
лья. Вскоре еще состоят-

уже построено, и этому 
направлению мы также 
уделяем пристальное 
внимание.

В нынешнем году на 
капитальный ремонт жи
лого фонда заложено 80 
миллионов рублей. Од
нако в администрации 
уточняют, что сегодня от
ветственность за капи
тальные ремонты в рав
ной степени лежит и на 
местной власти, и на 
собственниках жилья. 
Таковы требования Жи
лищного кодекса. Но, не

смотря на это, в бюджете 
муниципалитета деньги 
по этой статье есть. Про
должится реализация 
фасадной программы. 
Правда, теперь будут ре
монтировать дома в 
кварталах и микрорай
онах, начнутся ремонты 
в н у т р и к в а р т а л ь н ы х  
подъездов. На озелене
ние города планируется 
потратить почти шесть с 
половиной миллионов 
рублей.

Андрей Банин

желающие приобрести 
новые квартиры, в горо
де было построено более 
50 тысяч квадратных 
метров жилья, а это че
тыре новых микрорай
она. Новые квартиры по
лучили более 200 семей.

В нынешнем году пе
ред руководством горо
да на областном уровне 
поставлена задача -  по
строить и сдать в экс
плуатацию не менее 35

ся торги земельных уча
стков под строительство, 
на которых можно будет 
возвести 200 тысяч квад
ратных метров.

-  Наша задача -  соз
дать максимум условий 
для строительства дос
тупного жилья, — отме
тил Сергей Герявенко, 
заместитель главы адми
нистрации Ангарска. -  
При этом не нужно забы
вать сохранять то, что

Глобальные проекты w с ангарской пропиской
На вопросы газеты «Ангарские ведомости» отве

чает Сергей Герявенко, заместитель главы города 
Ангарска.

- Сколько в Ангарске ежегодно необходимо 
вводить нового жилья, чтобы решить квартир
ную проблему?

- По самым скромным подсчетам -  50-70 тысяч 
квадратных метров.

- А сколько город сейчас готов строить?
- В 2007 году мы построим 35 тысяч квадратных 

метров жилья, но это не предел.
- Как Вы оцениваете реализацию националь

ного проекта «Доступное жилье гражданам  
России»?

- С момента начала его реализации прошло мало 
времени и говорить о результатах еще рано. Но то, 
что эта проблема поднята и ее реализация обсуж
дается на высоком уровне, уже большой плюс.

Дети в приоритете
«Молодость Сибири» -  по версии родителей. «Я в м ире, мир -  во мне» -  
по версии учителей. «Будущ ее поколение» -  по версии учеников. Такие  
програм мы  были рождены  после мозговых ш турмов участникам и д и ску с
сии в муниципальном ресурсном центре. Она была посвящ ена о бсуж д е
нию приоритетного городского проекта «Дети Ангарска», на который в 
этом  году из м естного бю джета будет потрачено 11 7  миллионов рублей.
Итак, что предлагают...

...администрация. Приоритет
ный социальный проект «Дети Ан
гарска» предполагает развитие дво
рового спорта в городе Ангарске (в 
бюджете -1 миллион рублей), моло
дежной политики (запланировано 2 
миллиона рублей), совершенствова- & 
ние системы здравоохранения (в ча
стности, на развитие школьной ме
дицины - 1,8 миллиона рублей). По 
программе «Об организации отдыха 
и оздоровления детей....» заложено 8 
миллионов, что в 2 раза больше, чем 
в 2006 году. На капитальный ремонт 
школ и детских садов заложена бес
прецедентная сумма - 40,7 миллиона «островки безопасности» на дорогах возле
рублей. школ и наружное освещение во дворах

родители. Главная задача -  решить ебных заведений. Также, по мнению ро- 
проблему безопасности детей, поэтому * ителей) необходимо больше внимания 
предлагается _ организовать охрану учеб- уделять организации бесплатного питания 
ных заведении за счет бюджета, сделать 7
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школьников, летнему оздоровлению, осна
щению медицинских кабинетов и привле
чению дополнительных педиатров, напол
нению школьных библиотек современны
ми изданиями.

...учителя. Педагоги отдали предпоч
тение расширению служб социальных пе
дагогов в учебных заведениях, увеличению 
финансирования кружков по интересам в 
школах и детских садах, созданию про
граммы для привлечения специалистов в 
учреждения образования. Особое внима
ние преподаватели рекомендовали уде
лить созданию городского логопедическо
го центра и оздоровлению педагогов.

... школьники. Ребята придумали са
мые креативные идеи: клуб для общения 
молодежи, большой доступный оздорови
тельно-развлекательный лагерь для детей 
всего района, Интернет-кафе, площадки 
для экстремальных видов спорта, форми
рование единого Центра добровольцев, 
участники которого могли бы оказывать 
помощь пожилым людям, сверстниками из 
малообеспеченных семей.

- Мысли школьников, их родителей и 
педагогов во многом совпадают с идеями 
администрации. Все пожелания будут вне
сены в план социально-экономического 
развития города, на основе которого спе
циалисты сформируют программы, под
крепленные финансами, - сказал Евгений 
Канухин, глава города Ангарска.

Валентина Саутина
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Слово эксп
Сергей Колесников, 
депутат Государственной 
Думы Российской Федерации:

- Сейчас уже можно с уверенно
стью сказать, что Ангарск как побе
дитель многих состязаний на рос
сийской арене является образцом 
для городов области и страны. Он не 
еряет лица, с каждым годом все 

больше выделяется по разным на
правлениям. Я отмечу три главных 
для меня итога последних лет.

Первый: Ангарск стал неоспори
мым лидером в России по функцио
нированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Как и любая реформа, эта 
порождала сопротивление и зависть, 
но результат очевиден, и он не окон
чательный, ведь год от года эта сфе
ра остается в центре внимания вла
стей.

Второй: Ангарск думает о буду
щем, это видно по программам, ко
торые создаются в городе, по тому, 
что строится уникальный для регио
на спортивный комплекс «Ермак». А 
это значит -  тысячи детей будут за
ниматься спортом, будут здоровыми 
и увлеченными.

Третий: Ангарск достиг стабиль
ности и устремился вперед, в нем 
чувствуется желание расти дальше -  
это видно по тому, как активно он на
чал работу по созданию агломера
ции.

Конечно, проблемы в городе есть
- как и в любом другом. Но на них не 
закрывают глаза, а стараются найти 
решение. Самая большая трудность 
заключается в том, что из-за несо
вершенных законов городу, который 
достаточно зарабатывает сам, оста
ется минимум собственных доходов
-  это вина Государственной Думы, 
Федерального собрания и прави
тельства. В этой связи хочу пожелать 
Ангарску понимания со стороны об
ластных и федеральных властей.

Елена Творогова, 
президент фонда 
“Возрождение  
земли сибирской”

- Мне всегда интересно наблю
дать за изменениями, происходящи
ми в жизни, особенно если это пози
тивные изменения. Ангарск является 
одв^м из лидеров таких перемен.

Замечательно, что здесь активно 
внедряются новые социальные тех
нологии, направленные на вовлече
ние граждан в управление городом и 
решение его проблем: муниципаль
ный грант, Фонд местного сообщест
ва, социально-экономический фо
рум, ТОСы и многое другое. Ангарск 
добился включения в пилотную для 
России программу “Новая модель 
эффективного управления муници
пальным образованием: качество 
жизни в наших руках” . Какова в этом 
роль органов местного самоуправле
ния? Очень большая, а порой и ре
шающая. Без наличия политической 
воли и современного мышления у ру
ководства города это было бы невоз
можно. Я рада, что у нас в области 
есть такие руководители, как Евгений 
Канухин со своей командой.

(С  ,

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

От дотаций
2002 год 
Новая команда
Социальная обстановка в 

городе нестабильна. Город 
фактически является бан
кротом. Долги по заработной 
плате и пенсиям. Кризис 
практически во всех отрас
лях экономики города. У вла
сти -  мэр Виктор Новокше- 
нов. На этот год назначены 
выборы мэра города. Свою 
кандидатуру на пост мэра 
выставляет Евгений Канухин 
и выигрывает с огромным 
отрывом от ближайшего оп
понента. Большинство ан- 
гарчан доверили Евгению 
Канухину управлять горо
дом.

Новой команде городских 
управленцев достается тя
желое наследство. Поэтому 
Евгений Павлович собирает 
команду профессионалов, 
которые способны вывести 
город из кризиса. Серьезная 
работа начинается.

2003 год 
Тяжелый год 
преобразований
Президент ставит задачи 

реформирования ЖКХ. В 
этот трудный для страны год 
администрация города при
ступает к реформированию 
городского ЖКХ. Создаются 
знаменитые на всю страну 
ангарские “пилоты” . Убыточ
ные ЖЭКи и МУПы сменяют 
управляющие компании - ре
форма набирает обороты. 
Первоочередные задачи - 
сдерживание коммунальных 
тарифов, ликвидация задол
женностей по зарплате. Но
вая администрация во главе 
с мэром работает по 18 ча
сов в сутки, решая город
ские задачи, строя планы на 
перспективу.

Надо наводить порядок.

2004 год 
Оттепель
Преобразования в стране 

продолжаются. Правительст
во заявляет о грядущей мо
нетизации льгот. Многие го
рода России находятся по- 
прежнему в депрессивном 
состоянии. Но не Ангарск!

Ситуация в экономике го
рода стабилизируется. Вовре
мя выплачиваются пенсии и 
зарплаты. «Пилоты» становят
ся асами. Город просыпается, 
город меняется.

К концу года вдвое увели
чен бюджет и погашены долги. 
Полномочный представитель 
Президента в Сибирском фе
деральном округе Квашнин 
высоко оценивает работу го
родской администрации по 
реформированию ЖКХ.
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КАК ЭТО БЫЛО

к инвестициям
2005 год 
Выборы
В результате муниципаль

ной реформы и согласно Ф е
деральному закону “Об об
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ” Ангарское муниципаль
ное образование разделено 
на город и район. Начинают
ся выборы главы города и 
мэра АМО. Главная задача 
года - политическое единст
во ради стабильности. Эта 
задача выполнена.

Евгений Канухин подтвер
ждает свои полномочия как 
глава города. Вместе с Кану- 
хиным на пост мэра Ангар
ского муниципального обра
зования избран Андрей Коз
лов, единомышленник и со
ратник. «Разграничения пол
номочий» не мешают двум 
сильным руководителям 
комплексно решать пробле
мы территории.

В этом году Евгений Кану
хин удостоен национальной 
премии Минина и Пожар
ского “Достойному гражда
нину - благодарная Россия".

2007 год 
Новая социальная 
политика 
Евгения Канухина
Бюджет города и района по

зволяет качественно изменить 
подходы к решению острых соци
альных вопросов. Сегодня, когда 
преодолены многие последствия 
экономического кризиса, консо
лидированный бюджет террито
рии увеличился в 3 раза, а расхо
ды на социальные программы 
выросли в сто раз по сравнению 
с 2002 годом. Можно с уверенно
стью заявить, что Ангарск и тер
ритории движутся в верном на
правлении. Курс на преобразова
ния, взятый пять лет назад, ока
зался верным. Это подтвержда
ют время и жизнь.

2006 год 
Период 
экономического 
роста
Город расцветает. Городу 

55 лет. Широко проходит 
празднование этой даты. Ан
гарск признают самым бла
гоустроенным городом Рос
сии. Растет инвестиционная 
привлекательность террито
рии. В город приходят пер
вые инвесторы. Ангарск ста
вят в пример другим 
муниципалитетам Иркутской 
области. Евгений Канухин 
приступает к работе над 
бюджетом развития. Главная 
задача для главы -  повыше
ние уровня жизни горожан.

А Н Г А Р С К И Е

Слово эксперт
Юрий Фалейчик, депутат 
Законодательного собрания 
Иркутской области:

- Я считаю, что в управлении горо
дами, кроме различных важных 
внешних факторов, ведущую роль 
играет субъективный фактор - то 
есть развитие города по большей 
части зависит от того, кто им управ
ляет. И Ангарск за прошедшие пять 
лет доказал справедливость этого 
утверждения.

В 2002 году город был в разрухе, 
казалось, вот-вот рассыплется на 
части. И предыдущей власти пенять 
на «а везде так», я убежден, было бы 
нечестно: период общероссийского 
кризиса миновал, и при желании ( а 
его-то как раз не было) можно было 
крепко вставать на ноги, тем более 
образец для этого был -  все помнят 
расцвет Ангарска при СССР

А оказалось так, что новый мэр Ев
гений Канухин получил в наследство 
не «нормальный» город, а «запущен
ного больного», которому для спасе
ния надо было сначала срочно поста
вить правильный диагноз, затем по
следовательно находить лекарства 
от тысячи болезней.

Сейчас, через пять лет, можно с 
уверенностью сказать: получилось. 
Нынешний Ангарск -  совершенно 
другой город, настоящий город, с 
ответственной властью и патриотич
ными жителями, открывающимися 
производствами и новыми инвесто
рами, с грандиозными планами на 
будущее и совершенно реальными 
шансами на их осуществление. И за
метьте: к хорошему горожане быст
ро привыкли. Только это уже не нра
вится, требуют большего -  и это за
мечательный качественный показа
тель, ведь если больше требуют от 
власти, значит, больше верят в ее 
возможности. А, власть, поднявшая 
«за пятилетку» город, доказала свою 
компетентность, что подтверждают и 
многочисленные всероссийские на
грады. Такой результат - прямая за
слуга людей, которые эти пять лет 
грамотно работают каждый на сво
ем месте в структуре администра
ции. Но совершенно точно одно -  на
правление их работы задано Евгени
ем Канухиным как руководителем.

Он - политик нового времени, на
стоящий политик современной Рос
сии, сильного европейского государ
ства. И он показал городу новый 
стиль управления, когда глава города 
становится не статистом, а активным 
участником всех процессов, вникаю
щим в самые мелкие детали. Свою 
искренность, энергетику, уверен
ность он передал многим ангарча- 
нам. И благодаря всеобщей увлечен
ности и максимальному приложению 
сил Ангарск удалось возродить.

Я в силу специфики своей работы 
много общаюсь с жителями г о р о д о в  
региона, и мне всегда приятно, когда 
они ставят Ангарск в пример, когда 
говорят: «Вам повезло с Канухиным, 
нам бы такого главу города». И как 
простой ангарчанин я бы хотел, что
бы все улучшения продолжались и 
накапливались.

ВЕДОМОСТИ
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I ВЕДОМОСТИ ГОРОДСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Пять лет назад ангарчане 
избрали мэром города Ев
гения Канухина. За первые 
годы администрации уда
лось сделать так, чтобы 
ангарчане почувствовали 
на себе качественные из
менения в жизни города.

Коснулись перемены и квар
тала. Но как отмечали его жите- 
ли, не в том объёме, в каком хо
телось бы. Центру города, по 
мнению многих, внимания дос
талось во много раз больше. В 
администрации прислушались к 
словам ангарчан: так зародился 
особый проект «Квартал». Из 
бюджета Ангарска пойдут 
серьёзные инвестиции, в ин
фраструктуру юго-западной 
части города будет вложено бо
лее двухсот миллионов рублей - 
сумма беспрецедентная.

В рамках реализации про
граммы намечен выборочный 
капитальный ремонт детского 
сада №31. На замену необходи
мых систем и проведение работ 
предусмотрено 700 тысяч руб
лей. Лицей №2 и бассейн «Аква- 
мир» обзаведутся новыми доб
ротными кровлями. Безопас
ность дорого стоит - в проекте 
на эти цели заложено два мил
лиона семьсот тысяч рублей. 
Для нового помещения военно- 
патриотической школы «Муже

ство» в бюджете приготовлено 
шесть миллионов рублей. В 
здании бывшего детского сада 
в квартале «Б» будет проведен 
качественный ремонт. Именно 
этим учреждениям, работаю
щим с детьми, разработчики 
проекта решили уделить внима-

ложено девять миллионов руб
лей. Три миллиона рублей на
правят на монтаж освещения 
улицы Фестивальной. Еще один 
важный пункт, учтённый разра
ботчиками программы, -  это ре
монт дорог. ДРСУ предстоит ос
воить 15 миллионов рублей.

понимают и поддерживают не 
только на местном уровне: за 
2004-2006 годы на реализацию 
проекта выделено из федераль
ного бюджета 52 миллиона 
рублей. Дополнительное фи
нансирование строительства 
спорткомплекса осуществляет

ся и из областного бюдже
та (в этом году это 37 
миллионов рублей).

Как известно, хорошее 
и качественное дешёвым 
не бывает. Чтобы поднять 
на должный уровень ин
фраструктуру квартала, 
нужны сотни миллионов 
рублей. Чтобы привести в 
порядок основные сферы,

Вторая
жизнь

«Квартала
ние первым делом. Их высокая 
социальная значимость неоспо
рима.
-  Значительно изменится и 

внешний облик квартала, -  рас
сказала Любовь Субботина, за
меститель директора муници
пального учреждения «Служба 
заказчика». — Будут отреставри
рованы фасады домов по пери
метру квартала: на эти цели за

Специаписты обновят в кварта
ле 26 тысяч квадратных метров 
асфальтового покрытия.

Реконструкция спортивного 
комплекса «Ермак» идёт пол
ным ходом. В 2007 году на про
должение работ будет направ
лено более ста пятидесяти мил
лионов рублей. Важность и со
циальную значимость хоккейно
го корта «Ермак» для Ангарска

для начала администра
ция выделила из бюджета 

\  \  двести миллионов рублей.
g  g  Восстановить всё разом
"  "  на эти деньги, конечно, не

удастся, но добиться зна
чительных перемен к луч

шему реально. Кстати, стоит от
метить, что таких серьёзных 
вложений в территорию кварта
ла не было уже давно. Но начало 
положено. И судя по централь
ной части города, власть разо
выми инвестициями не ограни
чивается: если берётся за дело, 
то доводит его до конца.

Николай Аксютин

ТВ-программа. Понедельник, 9 апреля
Первый канал

06.00 - Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Агент 
национальной 
безопасности». Сериал
12.20 - «Понять. Простить»
13.00 - Новости
13.20 - «Лолита. Без 
комплексов»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.30 - «Контрольная 
закупка»
16.00 - Новости
16.20 - Криминальная 
Россия. «Великое 
противостояние»
17.00 - «Любовь как 
любовь». Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Чужие 
тайны».Сериал
20.10 - Жди меня
21.00 - «Татьянин 
день».Сериал
22.00 - Время
22.30 - «Маршрут».Сериал
23.30 - Спецрасследова- 
ние. «Смертельные диеты» 
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Теория 
невероятности.«Замени
тель любви»
01.40 - «Гении и злодеи»
02.10 - «Лошадиная 
энциклопедия»
02.40 - Х/ф «Парни из 
соседнего двора»

РТР
06.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06,45,07.15,07.45,08.
15,08.45,09.15- МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45 - Х/ф «Шутка»
11.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - СИБИРЬ
12.50 - «Горыныч и

Виктория». Сериал
14.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и 
партнеры»
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ
18.10 - «Каменская». 
Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00-ВЕСТИ
21.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Билет в гарем». 
Сериал
00.15 - «Мой серебряный 
шар. Виктор Павлов»
01.15-«ВЕСТИ+»
01.35 - «Очевидное - 
невероятное»
02.05 - «Синемания»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Следствие вели...»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 - «Кулинарный 
поединок»
13.00 - «Квартирный 
вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.40 - «Адвокат». Сериал
16.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал
19.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Закон и порядок». 
Сериал

21.45 - «Проклятый рай». 
Сериал
22.40 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
23.00 - «Сегодня»
23.40 - «Господа 
присяжные». Сериал 
00.40 - «Школа злословия».
01.35 - «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал

стс
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Баба Яга 
против!»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
09.00 - «Кадетство».
Сериал
10.00 - “Истории в деталях” .
10.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
11.00 - «Кто в доме 
хозяин?». Сериал
11.30 - Зена - королева 
воинов». Сериал
12.30 - «Комиссар Рекс». 
Сериал
13.30 - «Не родись 
красивой». Сериал
14.30 - М/ф «Подземелье 
драконов»
15.00 - М/ф «Смешарики»
15.05 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
15.30- М/ф
«Экстремальная команда»
16.00 - М/ф «Гаджет и 
гаджетины»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - «Сабрина - 
маленькая ведьма». Сериал
17.30 - «Галилео»
18.00 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «О. С. - одинокие 
сердца». Сериал
20.00 - «Кто в доме 
хозяин?». Сериал
20.30 - “Истории в деталях".
21.00 - «Кадетство». Сериал
22.00 - «Убойная сила - 3». 
Сериал

23.00 - Х/ф «Заживо 
погребенный».

твц
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Расплата за грехи». 
Сериал
10.05 - «История 
государства Российского»
10.10 - Х/ф «Выйти замуж 
за капитана»
12.00 - Детективные 
истории. «Волчья стая»
12.30 - События
12.50 - «Постскриптум»
13.55 - «Момент истины»
14.45 - «Братва»
15.30 - События
15.45 - «История 
государства Российского»
15.50 - Мультпарад
16.30 - «В центре событий»
17.30 - «Новое «Времечко»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «История 
государства Российского»
19.15 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.50 - «Расплата за грехи». 
Сериал
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - «Линия защиты»
21.30 - Собятия
21.55 - «Юнкера». Сериал
23.00 - «Стилет»-2. Сериал 
00.05 - «Ничего личного». 
«Убить фонограмму!»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 - «Местное время». 
Новости недели
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Фитнес-класс
08.00 - «Местное время». 
Новости недели
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - «Школа жутиков»
09.00 - М/ф «Симпсоны»
09.25 - «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»

10.30-«24» 
Информационная 
программа
11.00 - «Званый ужин-3»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - Метеоновости
13.05 - «Астрогид»
13.30-«24» 
Информационная 
программа
14.00 - «Бабий бунт» Ток- 
шоу
14.30- «Друзья». Сериал
15.00 - «Трое сверху-2». 
Сериал
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00-
«Сверхъестественное». 
Сериал
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - «Трое сверху-2». 
Сериал
19.00 - «Женщина со 
знаком VIР». Галина 
Рудникова
19.15- Передача для детей 
«Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Бабий бунт» Ток- 
шоу
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - «Звездочет». Сериал
22.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
23.00 - «Частные истории» с 
Оксаной Барковской 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.32 - «24». Итоговый 
выпуск с Михаилом 
Куренным
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15- Х/ф «Похититель 
тел»

НТА
06.45 - «Саша+Маша»
07.10-«НОВОСТИ НТА. 
Итоги недели»
07.30 - «4 СЕЗОНА»

07 .35  - «Ж енская лига»
07.55 - «Глобальные 
новости»
08.00 - «МОСКВА. 
Инструкция по 
применению»
08.25 - «Возвращение в 
Эдем. История 
продолжается».Сериал
09.20 - «НОВОСТИ НТА. 
Итоги недели»
09.40 - «4 СЕЗОНА»
09.45 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
09.50 - «Наши песни»
10.00 - «Школа ремонта»
11.00 - Х/ф «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00-М /ф  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00-«НОВОСТИ НТА. 
Итоги недели»
15.20-«4 СЕЗОНА»
15.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
15.30 - «Дом-2. Про 
любовь»
16.25 -  Х/ф «Успеть до 
полуночи»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15-«4 СЕЗОНА»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
19.25-«МОСКВА: 
инструкция по 
применению»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 СЕЗОНА»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
21.00 - Х/ф «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Про 
любовь»
23.00 - Х/ф «Блондинка в 
законе»
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ВЕДОМОСТИ
Первый канал

06.00 - Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Агент 
национальной 
безопасности». Сериал
12.20 - «Понять. Простить»
13.00 - Новости
13.20 - «Лолита. Без 
комплексов»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.30 - «Контрольная 
закупка»
16.00 - Новости
16.20 - Вне закона. «Бусы от 
маньяка»
17.00 - «Любовь как 
любовь». Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Чужие тайны». 
Сериал
20.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.30 - «Маршрут». Сериал
23.30 - «Краденая жизнь» 
00.30 - Ночные новости 
00.50 - «Война космических 
амбиций». Фильм 1-й
02.00 - Х/ф «Аэропорт-77»

РТР
06.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.
15,08.45,09.15 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45 - «Гитлер, Сталин и 
Гурджиев»
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
11.00 - «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - СИБИРЬ.
12.50 - «Билет в гарем». 
Сериал
14.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

Первый канал
06.00 - Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Агент националь
ной безопасности». Сериал
12.20 - «Понять. Простить»
13.00 - Новости
13.20 - «Лолита. Без 
комплексов»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.30 - «Контрольная 
закупка»
16.00 - Новости
16.20 - Вне закона. 
«Роковое знакомство»
17.00 - «Любовь как 
любовь». Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Чужие тайны». 
Сериал
20.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.30 - «Маршрут». Сериал
23.30 - «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 - Ночные новости 
00.50 - «Война космических 
амбиций». Фильм 2-й
02.00 - Х/ф «Сестрички 
Бэнгер»

РТР
06.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.
15,08.45,09.15 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45 - «Леонид Быков. На 
последнем дыхании»
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - ВЕСТИ
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - СИБИРЬ
12.50 - «Билет в гарем». 
Сериал
14.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00 - ВЕСТИ
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и 
партнеры»
17.40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ
18.10 - «Каменская».Сериал
19.05 - «Танго 
втроем».Сериал
20.00 - «Ангел- 
хранитель».Сериал
21.00-ВЕСТИ
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Билет в гарем». 
Сериал
00.15-ПРЕМЬЕРА. 
«Взорвать палача.
Операция «Возмездие»
01.15-«ВЕСТИ+»
01.35 - Х/ф «Внезапная 
смерть»
03.40 - «Дорожный патруль»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.30 - «Чистосердечное 
признание»
12.00 - «Две правды»
13.00 - «Все включено». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.30 - «Закон и порядок». 
Сериал
15.30 - «Мангуст-2». Сериал
16.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал
19.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Закон и порядок». 
Сериал
21.45 - «Проклятый рай». 
Сериал
22.40 - «Обзор.
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15.00-ВЕСТИ
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и 
партнеры»
17.40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.00- ВЕСТИ
18.10 - «Каменская».
Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00-ВЕСТИ
21.45 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Билет в гарем». 
Сериал
00.15 - «Исторические 
хроники» «1956. Александр 
Фадеев»
01.15-«ВЕСТИ+»
01.35-Х /ф  «Афера»
03.25 - «Дорожный патруль»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.30 - «Комната отдыха»
12.00 - «Две правды»
13.00 - «Все включено». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.30 - «Закон и порядок». 
Сериал
15.30 - «Мангуст-2». Сериал
16.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал
19.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Закон и порядок». 
Сериал
21.45 - «Проклятый рай». 
Сериал
22.40 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
23.00 - «Сегодня»

Чрезвычайное
происшествие»
23.00 - «Сегодня»
23.40 - «Господа 
присяжные». Сериал 
00.40 - «Тор Gear»
01.10- Х/ф «Ловец снов»

стс
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Баба Яга 
против!»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
09.00 - «Кадетство». Сериал
10.00 - Истории в деталях
10.30 - «Моя прекрасная 
няня».Сериал
11.00 - «Кто в доме 
хозяин?». Сериал
11.30 - «Зена - королева 
воинов». Сериал
12.30 - «Комиссар Рекс». 
Сериал
13.30 - «Не родись 
красивой». Сериал
14.30 - М/ф «Ксибер-9»
15.00 - М/ф «Смешарики»
15.05 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
15.30-М /ф
«Экстремальная команда»
16.00 - М/ф «Гаджет и 
гаджетины»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - «Сабрина - 
маленькая ведьма». Сериал
17.30 - «Галилео».
18.00 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «О. С. - одинокие 
сердца». Сериал
20.00 - «Кто в доме 
хозяин?». Сериал
20.30 - Истории в деталях.
21.00 - «Кадетство». Сериал
22.00 - «Убойная сила-3».
23.00 - Х/ф «Заживо 
погребенный-2»
01.00 - “Истории в деталях”
01.30 - Д/ф «Смотрите, как 
можно быть съеденным 
заживо»

23.40 - «Господа 
присяжные». Сериал 
00.40 - «Все сразу!»
01.10- Х/ф «Откровенное 
признание»

стс
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Баба Яга 
против!»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
09.00 - «Кадетство».
Сериал
10.00 - Истории в деталях.
10.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
11.00 - «Кто в доме 
хозяин?». Сериал
11.30 - «Зена - королева 
воинов». Сериал
12.30 - «Комиссар Рекс». 
Сериал
13.30 - «Не родись 
красивой». Сериал
14.30 - М/ф «Ксибер-9»
15.00 - М/ф «Смешарики»
15.05 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
15.30-М /ф
«Экстремальная команда»
16.00 - М/ф «Гаджет и 
гаджетины»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - «Сабрина - 
маленькая ведьма».
Сериал
17.30 - «Галилео»
18.00 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «О. С. - одинокие 
сердца». Сериал
20.00 - «Кто в доме 
хозяин?». Сериал
20.30 - “Истории в деталях"
21.00 - «Кадетство».
Сериал
22.00 - «Убойная сила-5». 
Сериал
23.00 - Х/ф «Власть страха»
01.00 - “Истории в деталях”
01.30 - Д/ф «Смертельные 
объятия»

ТВЦ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Расплата за грехи». 
Сериал
10.05 - «История 
государства Российского»
10.10- Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»
11.45 - Детективные 
истории. «Укол мака»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - События
12.45 - Д/ф «Геннадий 
Фадеев. Моя железная 
дорога»
13.20 - «Одно дело на 
двоих». Сериал
14.25 - «Юнкера». Сериал
15.30 - События
15.45 - «История 
государства Российского»
15.50 - Мультпарад
16.25 - «Стилет»-2. Сериал
17.30 - «Новое «Времечко»
18.30 - События
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «История 
государства Российского»
19.15 - «Крестьянская 
застава»
19.50 - «Расплата за грехи». 
Сериал
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - «Деньги не пахнут?»
21.30 - События
21.55 - «Юнкера». Сериал
23.00 - «Стилет»-2. Сериал 
00.00 - «Скандальная 
жизнь»
01.00 - События
01.25 - «Петровка,38»

АКТ ИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Фитнес-класс
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - М/ф «Школа 
жутиков»
09.00 - М/ф «Симпсоны»
09.25 - «Солдаты- 
12».Сериал

ТВЦ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Расплата за грехи». 
Сериал
10.05 - «История 
государства Российского»
10.10 - Х/ф «Годы молодые»
11.50 - Детективные 
истории. «Укол мака»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - События
12.45 - «Афрорусские»
13.25 - «Одно дело на 
двоих». Сериал
14.25 - «Юнкера». Сериал
15.30 - События
15.45 - «История 
государства Российского»
15.50 - «Марш-бросок»
16.20 - «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем»
16.30 - «Стилет»-2. Сериал
17.30 - «Новое «Времечко»
18.30 - События
18.55 - «Резонанс»
19.10 - «21 кабинет»
19.45 - «Расплата за грехи». 
Сериал
20.45 - “Лицом к городу”
21.40 - События
21.55 - «Юнкера». Сериал
23.00 - «Стилет»-2. Сериал 
00.05 - «Бойцовский клуб». 
«Призыв в армию»
01.00 - События
01.25 - «Петровка, 38»
01.40 - Х/ф «Бременские 
музыканты»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Актуальное 
интервью»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - М/ф «Школа 
жугиков»
09.00 - М/ф «Симпсоны»
09.25 - «Солдаты-12». 
Сериал
10.30 - «24» Информацион
ная программа

10.30-«24» 
Информационная 
программа
11.00 - «Званый ужин-3»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24» 
Информационная 
программа
14.00 - «Бабий бунт». Ток- 
шоу
14.30 - «Друзья». Сериал
15.00 - «Трое сверху-2». 
Сериал
15.30 - М/ф «Симпсоны».
16.00 - «Звездочет». Сериал
17.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - «Трое сверху-2». 
Сериал
19.00 - Передача для детей 
«Дедушкины сказки»
19.15 - Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Актуальное 
интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - «Звездочет». Сериал
22.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
23.00 - “В. Цой. Сон со 
смертельным исходом” 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.32 - «24». Итоговый 
выпуск с Михаилом 
Куренным
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
00.15 - Х/ф «Тайный план»
03.15 - Д/ф «Бомонд»

НТА
07.00 - Музыка
07.10-«НОВОСТИ НТА»
07.25 - «4 СЕЗОНА»
07.30 - «Бюро добрых 
услуг»

11.00 - «Званый ужин-3»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Мёстное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
Информационная
программа
14.00 - «Бабий бунт» Ток- 
шоу
14.30 - «Друзья». Сериал
15.00 - «Трое сверху-2». 
Сериал
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 «Звездочет». Сериал
17.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - «Трое сверху-2». 
Сериал
19.00 - Фитнес-класс
19.15- Передача для детей 
«Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Бабий бунт».Ток- 
шоу
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - «Звездочет». Сериал
22.00- «Солдаты наизнанку» 
Фильм о фильме
23.00 - «Детективные 
истории»: «Зона. Расписная 
азбука»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.32 - «24» Итоговый 
выпуск с Михаилом 
Куренным
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15 - Х/ф «Корсиканец»
03.15 - Д/ф «Кладбище»

НТА
06.45 - «Саша+Маша»
07.10 - «НОВОСТИ НТА»
07.25 - «4 СЕЗОНА»
07.30 - «Спектр»
07.45 - «Женская лига»
07.55 - «Глобальные 
новости»

07.40 - «Звезда на дороге»
07.55 - «Глобальные 
новости»
08.00 - «МОСКВА: 
инструкция по 
применению»
08.25 - «Возвращение в 
Эдем. История 
продолжается». Сериал
09.20 - «НОВОСТИ НТА»
09.35 - «4 СЕЗОНА»
09.40 - «Бюро добрых 
услуг»
09.50 - «Наши песни»
10.00 - «Запретная зона»
11.00 - Х/ф «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00-«НОВОСТИ НТА»
15.15-«4 СЕЗОНА»
15.20 - «Бюро добрых 
услуг»
15.30 - Х/ф «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про 
Любовь»
17.00 -  Х/ф «Блондинка в 
законе»
19.00-«НОВОСТИ НТА»
19.15-«4 СЕЗОНА»
19.20 - «Спектр»
19.35 - «Эффективные 
технологии в лечении 
хронического алкоголизма»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 СЕЗОНА»
20.50 - «Бюро добрых 
услуг»
21.00 - Х/ф «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Про 
любовь»
23.00 - Х/ф «Законы 
п ри влекател ьности »
00.50 - «Дом-2. После 
заката»
01.20-«НОВОСТИ НТА»
01.35-«4 СЕЗОНА»

08.00 - «МОСКВА. 
Инструкция по 
применению»
08.25 - «Возвращение в 
Эдем. История 
продолжается». Сериал
09.20 - «НОВОСТИ НТА»
09.35 - «4 СЕЗОНА»
09.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
09.45 - «Наши песни»
10.00 - «Необъяснимо, но 
факт. Дрожь земли»
11.00 - Х/ф «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 - М/ф «Котопес»
14.00 - М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.15-«4 СЕЗОНА» ^
15.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
15.25 - «Витаминка»
15.40 - Х/ф «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про 
Любовь»
17.00 -  Х/ф «Законы 
привлекательности»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.15-«4 СЕЗОНА»
19.20 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
19.25 - Х/ф «Саша+Маша»
20.00 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.45 - «4 СЕЗОНА»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИ 
Жизнь Ангарска в ист 
его людей»
21.00 - Х/ф «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Про 
Любовь»
23.00 -  Х/ф «Призрак в 
законе»
01.05 - «Дом-2. После 
заката»

Среда, 1
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ВЕДОМОСТИ ТВ-ПРОГРАММА. Четверг, 12 апреля
Первый канал

06.00 - Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 - Новости
10.05 -  «‘Малахов +»
11.20 -  «Агент 
национальной 
безопасности».Сериал
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00 - Новости
13.20 -  «Лолита. Без ком
плексов»
14.20 -  «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.30 - «Контрольная 
закупка»
16.00 - Новости
16.20 - Вне закона. 
«Красная нить»
17.00 - «Любовь как 
любовь». Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Чужие тайны». 
Сериал
20.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.30 - «Маршрут». Сериал
23.30 - «Сергей Королев. 
Достучаться до небес» 
00.30 - Ночные новости 
00.50 - «Судите сами»
01.50 - Х/ф «Искусственный 
разум»

РТР
06.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.
15,08.45,09.15-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45 - «Первые на Марсе. 
Неспетая песня Сергея 
Королева»
10.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
11.00 - «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - СИБИРЬ
12.50 - «Билет в гарем». 
Сериал
14.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и 
партнеры»
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ
18.10 - «Каменская».
Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00-ВЕСТИ
21.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Билет в гарем». 
Сериал
00.15 - «Кто правит 
«Миром»?»
01.15-«ВЕСТИ+»
01.35 - «Зеркало»
01.50 - X/ф «Космос как 
предчувствие»
03.45 - «Дорожный патруль»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.30 - «Главная дорога»
12.00 - «Две правды»
13.00 - «Все включено». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.30 - «Закон и 
порядок».Сериал
15.30 - «Мангуст-2». Сериал
16.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Улицы разбитых 
фонарей».Сериал
19.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Закон и 
порядок».Сериал
21.45 - «Проклятый рай». 
Сериал
22.40 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»

Пятница, 13 апреля
Первый канал

06.00 - Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Агент 
национальной 
безопасности». Сериал
12.20 - «Понять. Простить»
13.00 - Новости
13.20 - «Доктор Курпатов»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.30 - «Контрольная 
закупка»
16.00 - Новости
16.20 - Вне закона. «Охота 
на «сантехника»
17.00 - «Любовь как 
любовь». Сериал
,18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 - Поле чудес
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.25 - «КВН». Высшая лига 
00.40 - Что? Где? Когда?
02.00 - X/ф «Золото 
Маккенны»

РТР
06.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08. 
‘,5,08.45,09.15 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
0 9 . -  «Вся Россия»
09.45 - «Мой серебряный 
шар. Татьяна Васильева»
10.45 - «Мусульмане»
11.00 - «Частная жизнь»
12.00-ВЕСТИ
12.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - СИБИРЬ
12.50 - «Билет в гарем». 
Сериал
14.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и 
партнеры»
17.40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ
18.10 - «Каменская».
Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00- ВЕСТИ
21.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Аншлаг и 
Компания»
00.15 - X/ф «Риск без 
контракта»
01.55-X /ф «Убрать 
Картера»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.30 - «Особо опасен!»
12.00 - «Две правды»
13.00 - «Все включено». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.30 - «Закон и порядок». 
Сериал
15.30 - «Мангуст-2». Сериал
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал
19.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Следствие вели...»
21.30 - X/ф «Пираты XX 
века»
23.10 - X/ф «Служители 
закона»
01.35 - X/ф «Гремлины»

стс

23.00 - «Сегодня»
23.40 - «К барьеру!»
00.50 - «Наш футбол»
01.55-X /ф «Роб Рой»

стс
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Винни-Пух». 
Мультипликационный 
фильм
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
09.00 - «Кадетство».
Сериал
10.00 - Истории в деталях
10.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
11.00 - «Кто в доме 
хозяин?». Сериал
11.30 - «Зена - королева 
воинов». Сериал
12.30 - «Комиссар Рекс». 
Сериал
13.30 - «Не родись 
красивой». Сериал
14.30 - М/ф «Ксибер'9»
15.00 - М/ф «Смешарики»
15.05 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
15.30 - М/ф «Экстремаль
ная команда»
16.00 - М/ф «Гаджет и 
гаджетины»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - «Сабрина - 
маленькая ведьма». Сериал
17.30 - «Галилео»
18.00 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «О. С. - одинокие 
сердца». Сериал
20.00 - «Кто в доме 
хозяин?». Сериал
20.30 - “Истории в деталях”
21.00 - «Кадетство».
Сериал
22.00 - «Убойная сила-5». 
Сериал
23.00 - X/ф «Нечто из 
космоса-2».
01.00 - «Истории в деталях»
01.30 - Д/ф «Ядовитые 
укусы. Смерть или спасе
ние?»

ТВЦ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Расплата за грехи». 
Сериал
10.05 - «История государ
ства Российского»
10.10 - X/ф «По собствен
ному желанию»
11.40 - Детективные 
истории. «Дитя раздора»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - События
12.45 - «Деньги не пахнут?»
13.20 - «Одно дело на 
двоих». Сериал
14.25 - «Юнкера». Сериал
15.30 - События
15.45 - «История государ
ства Российского»
15.50 - «Без репетиций»
16.20 - М/ф «Бобик в гостях 
уБарбоса» *
16.30 - «Стилет»-2. Сериал
17.30 - «Новое «Времечко»
18.30 - События
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «История 
государства Российского»
19.15 - «Музыкальная 
история»
19.50 - «Расплата за грехи». 
Сериал
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - «Медвежатники-2»
21.30 - События
21.55 - «Юнкера». Сериал
23.00 - «Стилет»-2. Сериал 
00.00 - «Созвездие 
Валентины Терешковой»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Фитнес-класс
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - «Школа жутиков». 
Сериал
09.00 - М/ф «Симпсоны»
09.25 - «Солдаты наизнан

ку». Фильм о фильме
10.30 -«24» 
Информационная 
программа
11.00 - «Званый ужин-3»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
13.30-«24» 
Информационная 
программа
14.00 - «Бабий бунт». Ток- 
шоу
14.30 - «Друзья». Сериал
15.00 - «Трое сверху-2». 
Сериал
15.00 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - «Звездочет». Сериал
17.00 - «Солдаты 
наизнанку». Фильм о 
фильме
18.00 - «Ради смеха»
18.30- «Трое сверху-2». 
Сериал
19.00 - Муз. канал
19.15- Передача для детей 
«Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Бабий бунт» Ток- 
шоу
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - «Звездочет». Сериал
22.00 - «Солдаты 
наизнанку». Фильм о 
фильме
23.00 - «Секретные 
истории»: «НЛО: уход под 
воду»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.32 - «24». Итоговый 
выпуск с Михаилом 
Куренным
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15 - X/ф «Первородный
грех»
03.35 - Д/ф «Воры в законе»

НТА
06.45 - «Саша+Маша
0 7 .1 0 -«НОВОСТИ Н
07.25-«4 СЕЗОНА»
07.30 - «Такси»
07.55 - «Глобальные 
новости»
08.00 - «Москва: инс 
по применению»
08.25 - «Возвращени 
Эдем. История 
продолжается». Cepi
09.20 - «НОВОСТИ К
09.35 - «4 СЕЗОНА»
09.40 - «Бюро добры: 
услуг»
09.50 - «Наши песни*
10.00 -  «Алло, гараж!
10.30 - X/ф «Саша+М 
11М -  X/ф «Счастли! 
вместе»
12.00 - М/ф «Крутые I
12.30 - М/ф «Эй, Арн(
13.00 - М/ф «Губка Бс 
Квадратные штаны»
13.30 - М/ф «Котопес
14.00 - М/ф «Дикая с< 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00-«НОВОСТИ Н1
15.15-«4 СЕЗОНА»
15.20 - «Бюро добры> 
услуг»
15.30 - «Детали»
15.50 - «Женская лигг
16.00 - «Дом-2. Про 
Любовь»
17.00 - X/ф «Призрак 
законе»
19.00-«НОВОСТИ НТ
19.15-«4 СЕЗОНА»
19.20 - «Бюро добрых 
услуг»
19.30 - «Саша+Маша»
20.00 - «СТАРТ»
20.15 - «Такси»
20.30 - «НОВОСТИ НТ
20.45 - «4 СЕЗОНА»
20.50 - «Бюро добрых 
услуг»
21.00 - X/ф «Счастлив 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Про 
любовь»
23.00 - X/ф «Сохраня*
01.40 - «Дом-2.

07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Винни-Пух 
идет в гости»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
09.00 - «Кадетство».Сериал
10.00 - Истории в деталях
10.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
11.00 - «Кто в доме 
хозяин?» .Сериал
11.30 - «Зена - королева 
воинов». Сериал
12.30 - «Комиссар Рекс». 
Сериал
13.30 - «Не родись 
красивой». Сериал
14.30 - М/ф «Ксибер-9»
15.00 - М/ф «Смешарики»
15.05 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
15.30- М/ф
«Экстремальная команда»
16.00 - М/ф «Гаджет и 
гаджетины»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - «Сабрина - 
маленькая ведьма».Сериал
17.30 - «Галилео»
18.00 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «О. С. - одинокие 
сердца». Сериал
20.00 - «Кто в доме 
хозяин?». Сериал
20.30 - “Истории в деталях"
21.00 - «Кадетство». Сериал
22.00 - X/ф «13-й район»
23.50 - «6 кадров»
00.00 - «Игры разума». 
Юмористическое шоу
01.00 - X/ф «Твин Пике. 
Сквозь огонь иди со мной»

твц
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Расплата за грехи»
10.05 - «50 лет в космосе»
12.00 - «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем»

12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - События
12.45 - «Медвежатники-2»
13.20 - «Одно дело на 
двоих».Сериал
14.25 - «Юнкера». Сериал
15.30 - События
15.45 - «История 
государства Российского»
15.50 - «Опасная зона»
16.20 - «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем»
16.35 - «Стилет»-2. Сериал
17.30 - «Новое «Времечко»
18.30 - События
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «История 
государства Российского»
19.15 - «Наши любимые 
животные»
19.50 - «Расплата за грехи». 
Сериал
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - «Такие жестокие 
игры»
21.30 - События
21.55 - «Стилет»-2.Сериал 
00.00 - «Народ хочет знать». 
Ток-шоу
01.00 - События
01.25 - «Петровка, 38»
01.45 - X/ф «Поговори с 
ней»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Фитнес-класс
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - М/ф «Школа 
жутиков»
09.00 - М/ф «Симпсоны»
09.25 - «Солдаты 
наизнанку». Фильм о 
фильме
10.30-«24» 
Информационная

программа
11.00 - «Званый ужин-3»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
13.30 - «24» 
Информационная 
программа
14.00 - «Бабий бунт».Ток- 
шоу
14.30 - «Друзья». Сериал
15.00 - «Трое сверху- 
2».Сериал
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - «Звездочет».Сериал
17.00 - «Солдаты наизнан
ку». Фильм о фильме
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - “Трое сверху-2». 
Сериал
19.00 - Фитнес-класс
19.15- Передача для детей 
«Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Бабий бунт» Ток- 
шоу
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00-X /ф «Враг 
государства»
23.55 - «Бла-бла шоу»
01.10- «Сеанс для 
взрослых»

НТА
06.45 - «Саша+Маша»
07.10-«НОВОСТИ НТА»
07.25 - «4 СЕЗОНА»
07.30 - «СТАРТ»
07.45 - «Простой совет! 
“Востокспецсервис”
07.50 -  «Женская лига»
07.55 - «Глобальные 
новости»
08.00 - «МОСКВА. 
Инструкция по 
применению»
08.25 - «Звезды против

караоке»
09.20 - «НОВОСТИ НТ
09.35 - «4 СЕЗОНА»
09.40 - «ЖИВЫЕ ИСТС 
Жизнь Ангарска в ист 
его людей»
09.50 - «Наши песни»
10.00 - «Няня спешит 
помощь»
11.00 - X/ф «Счастлив 
вместе»
12.00 - М/ф «Крутые С
12.30 - М/ф «Эй, Арне
13.00 - М/ф «Губка Бо 
Квадратные штаны»
13.30 - М/ф «Котопео
14.00 - М/ф «Дикая се 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00-«НОВОСТИ НТ
15.15-«4 СЕЗОНА»
15.20-«ЖИВЫЕ ИСТС 
Жизнь Ангарска в ист( 
его людей»
15.30 - «Дом-2. Про 
Любовь»
16.30 -  X/ф «Сохраняй 
веру»
19.00-«НОВОСТИ НТ
19.15-«4 СЕЗОНА»
19.20-«ЖИВЫЕ ИСТС 
Жизнь Ангарска в ист< 
его людей»
19.25-«МОСКВА, 
инструкция по 
применению»
20.00 - «Витаминка»
20.15 - «Кулинар»
20.30 - «НОВОСТИ НТ,
20.45 - «4 СЕЗОНА»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТС 
Жизнь Ангарска в ист< 
его людей»
20.55 - «Простой сове 
“Востокспецсервис”
21.00 - «Необъяснимо 
факт.Стихия огня»
22.00 - «Дом-2.Про 
Любовь»
23.00 - Комеди Клаб» 
00.00 - «Наша Russia» 
00.25 - «Смех без npai
01.25-«НОВОСТИ НТ
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гастроли»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Опасные 
гастроли»
08.20 - “Играй, гармонь 
любимая!”
09.10 - Дисней-клуб: 
«Русалочка», «Клуб Микки 
Мауса»

Слово пастыря 
Здоровье 
Новости 
«Смак»
«Секс-символы» 
Новости
“Премьера. История

10.00 
10.20 
11.00 
11.20
11.50
13.00
13.10 
песни”
14.20 - «Их разыскивает 
милиция»
14.50 - Х/ф «Папаши»
16.20 - Д/ф «Роман со 
звездой»
17.10 - Х/ф «Формула Зеро»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Субботний «Ералаш»
19.50 - «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50 - Х/ф «Властелин 
горы»
22.00 - Время
22.20 - Премьера. «Минута 
славы»
22.30 - Футбол. Чемпионат 
России.«Зенит» - «Динамо»
02.30 - «Высшая лига»

РТР
07.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
08.30 - «Студия “Здоровье”
09.00 - ВЕСТИ
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.20 - «Военная 
программа»
09.40 - «Утренняя почта»
10.10 - «Субботник»
10.50 - «Вокруг света»
11.45 - «Секрет успеха»
12.00-ВЕСТИ
12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

15.00-ВЕСТИ
15.20 - «Смеяться 
разрешается»
ТРК - ИРКУТСК
17.00 - ВЕСТИ - УСТЬ - 
ОРДА
17.10 - «Слово 
депутата».С.И.Колесников
17.20 - «Сибирский сад»
17.30 - «Семья. Материн
ство. Детство»
17.40 - «Единая Россия». 
Время созидать
17.50 - «Сердца, отданные 
людям»
18.00 - «Вёрсты»
18.10 - «Иркутское время». 
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ -
ИРКУТСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
19.00 - «Субботний вечер»
21.00- ВЕСТИ 
21.15- «Секрет успеха» 
22.10-Х/ф  «Жаркий 
ноябрь»
00.10 - Х/ф «Матрица»
02.50 - Х/ф «Фактор 
холода»

НТВ
06.45 - Х/ф «Пираты XX 
века»
08.10 - М/ф «Тихая поляна», 
«Ну, погоди!»
08.30 - «Сказки Баженова» •
09.00 - «Сегодня»
09.15 - Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 - «Без рецепта»
10.20 - «Смотр»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный 
поединок»
12.55 - «Квартирный 
вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Особо опасен!»

15.00- 
месяц
17.00- 
17.25-
18.00-

Х/ф «Медовый

«Сегодня»
«Женский взгляд» 
«Своя игра»

18.55 - «Адвокат». Сериал
20.00 - «Сегодня»
20.40 - Профессия - 
репортер
21.05 - «Программа 
Максимум»
22.05 - «Русские сенсации»
23.00 - «Реальная политика» 
23.35 - Х/ф «Наемники»
01.30 - «Микс-Файт М-1.
Бои без правил»

стс
07.00 - «Цирк солнца. 
Дралион». Цирковая 
программа
08.30 - М/ф «Винни-Пух и 
день забот». 
Мультипликационный 
фильм
08.55 - М/ф «Радужная 
рыбка»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - М/ф «Просто 
Норман»
10.00 - “Улица Сезам”
10.30 - М/ф «Секретные 
материалы псов-шпионов»
11.00 - М/ф «Том и Джерри» 
11.15- Х/ф «Путешествие 
единорога». Часть 2-я
13.00 - «Игры разума». 
Юмористическое шоу
14.00 - «Свадебный 
переполох». 
Развлекательная 
программа
15.00 - «Снимите это не
медленно». Развлекатель
ная программа
16.00 - Д/ф «Помпеи. 
Последний день»
17.00 - «Истории в дета
лях».Специальный выпуск
17.30 - «6 кадров»
18.00 - «Отчаянные 
домохозяйки».Сериал
20.00 - Х/ф «Мак и я»

22.00 - Х/ф «Инспектор 
Гаджет»
23.30 - «Хорошие шутки». 
Шоу-программа
01.30 - Х/ф «Шоссе в 
никуда»

ТВЦ
07.35 - Х/ф «По 
собственному желанию»
09.05 - «АБВГДейка»
09.35 - «Право на надежду»
10.00 - Д/ф «Водопой»
10.45 - «История 
государства Российского»
11.00 - Х/ф «Старик 
Хоттабыч»
12.30 - События
12.45 - «Репортер»
13.05 - «Ключевой момент» 
13.50 - «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 - «Городское 
собрание»
15.30 - События
15.45 - Д/ф «Живые бомбы. 
Женщины-смертницы» 
16.35-Х/ф  
«Предварительное 
расследование»
18.30 - События
18.45 - «Петровка,38»
19.00 - «История 
государства Российского»
19.05 - Д/ф «Их называли 
«Бригада»
20.00 - Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
22.00 - «Постскриптум»
23.05 - Х/ф «Ромео должен 
умереть»
01.25 - События 
01.40-Х/ф  “Клиент”

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 - «Местное время» 
07.15 - Метеоновости 
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Фитнес-класс 
08.10 - Д/ф «Маршрутами 
песочника»

09.00 - «Местное время»
09.15 - Метеоновости
09.20 - «Астрогид»
09.25 - «Гран-при»
09.40 - Х/ф «Враг 
государства»
12.30 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.55 - «Солдаты-12». 
Сериал
19.00 - «Звезды спорта»: 
«Марио Андретти. 
Биография»
19.30 - «Местное время». 
Новости недели
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя» с 
Марианной Максимовской
21.00 - Х/ф «Погоня»
22.50 - «Бла-бла шоу» 
Лучшее
23.30 - «Дальние 
родственники. Российское 
скетч-шоу»
00.00 - «Формула - 1»
01.15- «Бла-бла шоу»

НТА
08.00 - «НОВОСТИ НТА»
08.15 - «4 СЕЗОНА»
08.20 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.50 - Х/ф «Саша+Маша»
09.25 - «Век HI-TECH»
09.40 - «НОВОСТИ НТА»
09.55 - «4 СЕЗОНА»
10.00-«ВИТАМИНКА»

10.15 - «Простой совет! 
Востокспецсервис»
10.20 - «Женская лига» 
10.30-«НОВОСТИ НТА» 
10.45-«4 СЕЗОНА»
10.50 - «Бюро добрых 
услуг»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Такси»
12.30 - «Алло, гараж!»
13.00 - «Звезды против 
караоке»
14.00 -  М/ф «Охотники на 
драконов»
14.30 -  М/ф «Новая жизнь 
Рокко»
15.00 -  М/ф «Котопес»
15.30 - «Дом-2. Про 
любовь»
16.30 -  Х/ф «Высокий 
блондин в черном ботинке»
18.25 - Х/ф «Саша+Маша» 
19.00-«НОВОСТИ НТА. 
Итоги недели»
19.20-«4 СЕЗОНА»
19.25 - «Бюро добрых 
услуг»
19.35 - «Авторская 
программа. Параллель» 
19.55 - «Простой совет. 
“Востокспецсервис”
20.00 - Х/ф «Саша+Маша»
20.30 - «НОВОСТИ НТА. 
Итоги недели»
20.50-«4 СЕЗОНА»
21.00 - «Необъяснимо, но 
факт. Чудеса»
22.00 - «Дом-2. Про 
Любовь»
23.00 - Комеди Клаб»
00.00 - «Наша Russia»
00.25 - «Секс»« с Анфисой 
Чеховой»

По вопросам размещения 
рекламы в еженедельнике 

“Ангарские ведомости” 
обращаться по телефону: 

52-94-15

есенье, \ъ апреля
Первый канал

07.00 - Новости
07.20 - Х/ф «Новый Одеон»
08.50 - Армейский магазин
09.20 -  М/ф «Дональд Дак 
представляет», «Черный 
плащ»
10.20 - «Умницы и умники»
11.00 - Новости
11.10 - «Непутевые 
заметки»
11.30 - “Пока все дома"
12.20 - «Фазенда»
13.00 - Новости
13.10 - Х/ф «Укрощение 
огня»
16.20 - Х/ф «Четыре 
таксиста и собака-2»
19.00 - Времена
20.00 - Премьера. «Цирк со 
звездами»
22.00 - Воскресное «Время»
22.50 - Премьера сезона. 
«Король ринга»
00.00 - Х/ф «Убить Билла»
02.10 - Д/ф «Охотник на 
людоедов»

РТР
06.55 - Х/ф «Человек 
родился»
08.30 - «Сельский час»
09.00 - ВЕСТИ.
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.20 - «Диалоги о 
животных»
09.55 - М/ф «Поединок»
10.05 - «Аншлаг и 
Компания»
11.05 - «Сам себе 
режиссер»
12.00-ВЕСТИ
12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК
12.20 - «Городок»
12.50 - «Сто к одному»
13.45 - «Смехопанорама"

14.15 - «Парламентский 
час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 - «Фитиль № 128»
16.00 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.35 - «Честный детектив»
17.05 - Юбилейный концерт 
Давида Тухманова
19.05 - «Бухта Филиппа». 
Сериал
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 - «Специальный 
корреспондент»
22.25 - Х/ф «Случайный 
попутчик»
00.25 - Х/ф «Мисс Конгени
альность»

НТВ
06.40 - Х/ф «Наемники»
08.10 - М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Ну, погоди!»
09.00 - «Сегодня»
09.15 - Лотерея «Русское 
лото»
09.40 - «Дикий мир»
10.15 - «Их нравы»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Едим дома!»
11.55 - «Счастливый рейс»
12.45 - «Тор Gear»
13.20 - «Авиаторы»
14.00 - «Сегодня»
14.20 - «Тридцатая глава»
15.00 - Х/ф «Семейный 
отпуск»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Один день. Новая 
версия»
18.00 - «Своя игра»
18.55 - «Адвокат».Сериал
20.00 - «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.50 - «Чистосердечное 
признание»
21.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за

неделю»
21.55 - «Главный герой»
23.00 - «Воскресный вечер» 
00.10 - Х/ф «Космические 
ковбои»
02.35 - Х/ф «Семейный 
отпуск»

СТС
07.00 - Х/ф «Живущие 
свободно»
08.25 - М/ф «Дюймовочка»
08.55 - М/ф «Радужная 
рыбка»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - М/ф «Просто 
Норман»
10.00 - Улица Сезам
10.30 - М/ф «Секретные 
материалы псов-шпионов»
11.00 - «Самый умный». 
Телеигра
13.00 - «Жизнь прекрасна». 
Музыкальное ток-шоу
15.00 - «Снимите это 
немедленно». Развлека
тельная программа
16.00 - «Мать и дочь». 
Документальный цикл
17.00 - «Истории в 
деталях». Специальный 
выпуск
17.30 - «6 кадров». 
Юмористическое скетч-шоу
18.00 - Х/ф «Битвы божьих 
коровок»
22.00 - Х/ф «Управление 
гневом»
00.00 - «Слава богу, ты 
пришел!» Юмористическое 
шоу
01.20 - «Кино в деталях»

ТВЦ
07.05 - Х/ф «Не было 
печали»
08.30 - «Православная 
энциклопедия»
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08.55 - «Дневник путешест
венника»
09.25 - «Крестьянская 
застава»
10.00 - Д/ф»Львы Этоши»
10.45 - «21 кабинет»
11.15 - «Наши любимые 
животные»
11.50 - «Музыкальная 
история». Дмитрий 
Маликов
12.30 - События
12.40 - «Репортер»
13.00 - Х/ф «За прекрасных 
дам!»
14.25 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.55 - Д/ф «Космические 
убийцы»
15.30 - События
15.50 - «Разбогатеть на 
старине». Специальный 
репортаж
16.05 - «История 
государства Российского»
16.25 - «От смешного до 
великого...». Ян Арлазоров
17.15 - Х/ф «С помощью 
зеркала»
19.05 - «Фабрика мысли». 
Идея для России
20.00 - Х/ф «Вечно 
молодой»
20.00 - «В центре событий»
23.00 - Х/ф «Солнечный 
удар»
00.55 - События
01.10 - Х/ф «Последнее 
дело ЛаМарки»

АКТИС
07.00 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.05 - «Местное время». 
Новости недели
07.20 - Метеоновости
07.25 - «Астрогид»
07.35 - Фитнес-класс

08.00 - «Местное время». 
Новости недели
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.40 - М/ф «Огги и 
тараканы»
09.05 - Д/ф «Вампиры, 
дьяволы и духи»
10.10 - «Рекламный облом»
10.40 - Х/ф «Погоня»
12.30 - «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 - «Местное время». 
Новости недели
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Неделя» с 
Марианной Максимовской
15.00 - «Лучшая история 
недели»
16.00 - Д/ф «Во власти 
полтергейста»
17.00 - «Ретромания-2»
18.15 - «Местное время»». 
Новости недели
18.30 - Метеоновости
18.35 - «Астрогид»
18.45 - Х/ф «Война миров»
21.00 - «Сверхъестествен
ное». Сериал
22.55 - Д/ф «Экзорцизм. 
Изгоняющие бесов»
00.00 - «Формула -1»
00.45 - «Формула -1»

НТА
08.00 - «НОВОСТИ НТА. 
Итоги недели»
08.20 - «4 СЕЗОНА»
08.25 - Х/ф «Саша+Маша»
09.00 - «Москва: инструкция 
по применению»
09.30 - «СТАРТ»
09.45 - «Простой совет. 
Востокспецсервис»
09.50 - «Наши песни»
10.00 - Х/ф «Саша+Маша»

10.30-«НОВОСТИ НТА». 
Итоги недели»
10.50-«4 СЕЗОНА»
10.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
11.00 -  Х/ф «Высокий 
блондин в черном ботинке»
13.00 -  М/ф «Дикая 
семейка Торнберри»
13.30 -  М/ф «Ракетная 
мощь»
14.00 -  М/ф «Охотники на 
драконов»
14.30 -  М/ф «Новая жизнь 
Рокко»
15.00 -  М/ф «Котопес»
15.30 - «Дом-2. Про 
любовь»
16.30 -  Х/ф «Возвращение 
высокого блондина»
18.25 - Х/ф «Саша+Маша»
19.00-«НОВОСТИ НТА. 
Итоги недели»
19.20-«4 СЕЗОНА»
19.25 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
19.30 - «Параллель»
19.50 - «Женская лига»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Простой совет! 
“Востокспецсервис”
20.25 - Музыка
20.30 - «НОВОСТИ НТА. 
Итоги недели»
20.50 - «4 СЕЗОНА»
20.55 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИ 
Жизнь Ангарска в истор 
его людей»
21.00 - «Битва 
экстрасенсов»
22.00 - «Дом-2.Про любов
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Секс с Анфисой 
Чеховой»
00.35 - «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
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ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
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Уважаемый Евгений 
Павлович!

За пять лет Вы сделали 
в Ангарске титаническую 
работу, мощно возродив 
город и сделав его гордо
стью не только Иркутской 
области, но и России.

Вы вернули горожанам 
желание жить в нем, рас
тить здесь своих детей, 
открывать дело, приво
зить сюда родителей и 

агитировать друзей и родственников переселить
ся в город, о котором они всегда мечтали.

Все это важно, значимо и грандиозно, но я бы 
лично отметила еще очень важную деталь: под
нявшись высоко, достигнув многого, Вы не при
обрели «начальственной неприступности и важ
ности», а остались открытым, искренним, душев
ным человеком. За это я особенно горжусь гла
вой города, в котором живу и работаю.

Оставайтесь таким, какой Вы есть, -  и все по
лучится!

Галина Рудникова, 
председатель Думы города Ангарска

Дорогой Евгений 
Павлович!

От всей души по
здравляю Вас с пяти
летием работы во гла
ве Ангарска!

Из серого, уныло
го, неприглядного - 
обычного - Вы пре
вратили Ангарск в на
стоящую гордость ре
гиона - город силь
ный, красивый, при

тягательный и перспективный. И я желаю 
Вам самому - здоровья, огромной внутрен
ней силы и неиссякаемой энергии на долгие 
годы.

Горжусь, что работаю вместе с Вами, 
вдохновляясь Вашими идеями и вместе с 
Вами участвую в развитии Ангарска -  горо
да, искренне и заслуженно любимого его
жителями.

Юрий Фалейчик, 
депутат Законодательного собрания

Иркутской области

важаемый Евгений  
Павлович!

Минувшие пять лет бы
ли очень удачными для 
Ангарска -  настоящая 
эпоха прорыва. Энергия, 
предприимчивость, вни
мание к нуждам горожан 
помогли Вам и Вашей ко
манде превратить город в 
настоящую «точку роста» 
на карте области, вывели 
его в авангард позитив
ных изменений. Замеча
тельно, что руководство 
города не останавливает
ся на достигнутом, а раз
рабатывает новые пер
спективные проекты и го
тово к сотрудничеству. От 
имени фонда хочу поже
лать Вам и Вашим едино
мышленникам дальней
ших успехов!

Алексей Козьмин, 
президент Фонда 

регионального развития 
Иркутской области, 

депутат Законодатель
ного собрания 

Иркутской области

Евгений Павлович!
Благодаря Вам культура в Ангарске получи

ла реальную поддержку! Муниципальные гран
ты, стипендии учащимся, организация област
ных конкурсов, капитальные ремонты учреж
дений, приобретение музыкальных инстру
ментов и много внимания к проблемам и успе
хам школы - вот это для меня как для руково
дителя школы искусств главный итог прошед
ших пяти лет работы Вашей команды.

А как для жителя города -  обретение гордо
сти за Ангарск, удовольствие от ежедневной 
жизни в нем и искреннее восхищение его гла
вой -  человеком неравнодушным, неугомон
ным, заинтересованным, энергичным. Вы 
вкладываете в город не только ум, но и душу. И чувствуется, что мно
гое хотите сделать, везде успеть, постараться помочь -  когда во главе 
города стоит такой человек, то и жить в нем интересно.

Я желаю Вам здоровья, обаяния, оптимизма и много-много сил, что
бы также динамично и увлеченно работать дальше, и пусть у Вас все по
лучится!

Наталья Харченко, 
директор Центральной школы искусств

Уважаемы й Евгений Павлович!
Для меня самая большая заслуга главы города 

за пять лет -  то, что город стал красивым, и нам 
больше за него не стыдно. К нам в клуб приезжает 
много гостей, в том числе из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, и все они приятно удивлены -  так дале
ко от центра и настолько уютный цивилизованный 
город. Они восторгаются, а я горжусь, что живу в 
Ангарске.

Еще немаловажно, что за время Вашей работы 
на посту мэра, а сейчас -  главы города выполня- 

  лись все просьбы наших садоводов, ни один во
прос не оставался без внимания. Нам всегда пре

доставлялся автобус для поездок в Иркутск на выставки урожая. На
ши коллеги отмечают, что Ангарск натаких мероприятиях выглядит 
лучше Иркутска. Я желаю Вам, Евгений Павлович, и Вашим едино
мышленникам не сбавлять темпа в реформировании города, а также 
новых идей и грамотных помощников.

Елена Целютина,
руководитель ангарского клуба садоводов «Академия на грядках»

Уважаемый Евгений 
Павлович!

Примите мои искренние 
поздравления с 5-летием 
избрания Вас на пост главы 
города Ангарска!

За минувшие пять лет во 
многих сферах жизнедея
тельности города произош
ли позитивные изменения, 
наметилась устойчивая по
ложительная динамика ос
новных показателей его со
циально-экономического 
развития.

Сегодня Ангарск -  город 
с высоким уровнем благо
устройства, развитой про
мышленностью, современ
ной транспортной, инже
нерной и телекоммуника
ционной инфраструктура
ми. Это центр социальной 
активности региона, где 
ежегодно проводятся кон
курсы на соискание муни
ципальных грантов, успеш
но реализуются социаль
ные проекты. Благодаря 
применению новых мето
дов управления муници
пальным образованием, 
умелому руководству Ан
гарск не раз становился 
призером всероссийских 
выставок и фестивалей, по
стоянно входит в число по
бедителей конкурса «Луч
шее муниципальное обра
зование Иркутской облас
ти». Выражаю искреннюю 
надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудниче
ство наших территорий. 
Желаю, чтобы все' "ваши 
усилия, направленные на 
решение проблем населе
ния, привели к достижению 
значительных результатов, 
чтобы горожане с благо
дарностью воспринимали 
итоги Вашей работы, при
нимали в ней непосредст
венное участие и оказывали 
активную поддержку. Пусть 
во всех сферах деятельно
сти Вам сопутствуют удача, 
оптимизм, неиссякаемая 
энергия!

Анатолий Трухин, 
^ 9к £ £  МЭР Саянска%
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