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Сегодня 
в номере:

“Щас спою!”
В Ангарске появится 
новая малая 
архитектурная форма 
по мотивам мультфильма
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Любовь к детям  и забота о будущ ем  
здорового поколения - один из главных 
принципов, положенны х в основу д е й с т
вий городских властей. Один из пунктов  
вложения сил и средств - ангарский ро
дильный д о м , получивший в начале м а р 
те  статус  го р о д с ко го  пери натал ь ного  
центра.

Основная цель реализации этого го 
родского проекта: снизить м атеринскую  
и младенческую  смертность, обеспечить  
б е зо п ас н о е  м атер и н ств о  и р о ж д ен и е  
здорового ребенка. На осущ ествл ение  
этих задач в 2 0 0 7  году городская власть  
потратит 1 0 ,5  миллиона рублей.

(Окончание на стр. 8)

Занятые своим делом
Команды КВН медиков, 
врачей и администрации 
померялись шутками
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256
детей подарил Ангарску март
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ В НОМЕР! С
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I Колонка 
редакт

Уважаемые ангарчане!
Говорят, новое - это хо

рошо забытое старое. Вы 
держ ите в руках газету 
«Ангарские ведомости». 
Ангарчане помнят это из
дание, которое выходило с 
1999 по 2001 годы. М ногим 
газета нравилась, была их 
верным помощ ником, не
заменимым советником.

М ного лет работая в пе
чатных СМИ, я не раз слы
шал от читателей, что го 
роду очень нужна добрая, 
оптим истичная газета. 
Время негатива уходит. 
Стратегия сегод няш него  
дня -  поиск лучших реше
ний и их активное вопло
щение. Поэтому наш д е 
виз: «Мы говорим о глав
ном!». В отличие от других 
газет в нашем издании вы 
не увидите «чернухи», не 
прочтете «желтые» и сто 
рии. Наша задача - защ и
щать интересы  жителей 
А нгарска и сделать так, 
чтобы каждый горожанин 
имел достоверную и объ
ективную  инф ормацию . 
Мы будем откровенно рас
сказывать вам о деятель
ности местной власти, 
раскрывать проблемы, ко 
торые сущ ествую т в на
шем городе, и писать о 
том, как их преодолеть. А 
для этого нам очень важно 
мнение нашего читателя. Я 
уверен: именно вместе мы 
сможем сделать газету ин
тересным, полезным и по
зитивным собеседником.

С уважением 
Андрей Южаков, 

главный редактор 
газеты

«Ангарские ведомости»

КАПИТАЛЬНО!
Пенсионный фонд начал выдачу сертифика

тов на приобретение материнского капитала. За
получением сертификата на материнский капитал в 
управление Пенсионного фонда РФ в АМО обрати
лись 8 женщин.

- Уже в начале апреля они получат этот документ,- 
рассказала Валентина Клименко, заместитель на
чальника отдела назначения пенсий и социальных 
выплат УПФР.

Управление Пенсионного фонда РФ в АМО напо
минает: по телефону справочной службы УПФР (081) 
можно уточнить перечень документов, которые нуж
но приложить к заявлению на получение сертифика
та. Не нужно забывать и о том, что срок действия за
кона ограничен 31 декабря 2016 года.

По данным Ангарского роддома, в период с 1 ян
варя до середины марта текущего года 225 ангарча- 
нок родили второго ребенка, а 51 -  третьего и бо
лее.

АЭРОПОРТ. 
СТОИМ У ТРАПА САМОЛЕТА

Модернизация иркутского аэропорта завер
шится летом 2008 года. Об этом сообщил Анато
лий Никитин, заместитель губернатора Иркутской 
области. Он отметил, что на окончание работ по уд
линению взлетно-посадочной полосы из федераль
ного бюджета в нынешнем году выделяется 71 мил
лион рублей.

К имеющимся 3165 метрам взлетно-посадочной 
полосы прибавятся еще 400 метров.

В программу модернизации аэропорта включена 
и реконструкция основного здания аэровокзала.

Завершить реконструкцию аэропорта к 2008 году 
спешат еще и потому, что в Иркутской области наде
ются: многие гости летней Олимпиады 2008 года по 
пути в Пекин могут сделать остановку на Байкале, 
воспользовавшись тем, что Иркутск и столица Китая 
находятся в одном часовом поясе и на расстоянии 
двухчасового перелета.

ПО РУБЛЮ С КУЛИЧА
Пятый год подряд в канун Пасхи ОАО «Каравай» 

проводит акцию «По рублю с кулича»: один рубль 
от каждого проданного пасхального продукта пе
речисляется в Фонд возрождения церкви.

Как сообщила Ольга Денисова, начальник отдела 
маркетинга ОАО «Каравай», в этом году в Ангарске 
было реализовано 40 тыс. куличей, следовательно, 
40 тыс. рублей будет направлено на благотвори
тельные цели. За предыдущие годы проведения ак
ции предприятие перечислило в данный фонд около 
140 тысяч рублей.

ОПЯТЬ ОТ МЕНЯ СБЕЖАЛА...
С 9 апреля возобновляется движение автобу

сов по маршруту №8, осуществляющих достав
ку пассажиров с последней электрички, прихо
дящей на железнодорожный вокзал. Об этом со
общил Александр Лазарев, начальник службы пере
возок ОАО «Автоколонна 1948»:

- Мы около года не осуществляли перевозку пас
сажиров последней пригородной электрички, но 
сейчас решили возобновить движение этого рейса. 
Время отправления автобуса с железнодорожного
вокзала -  в 00.05 ежедневно._____________________

И А «7 дней»

--------------------------------------------------------------------------------------

«Христос воскресе!»
В пасхальную ночь в храм Святой Троицы 

стекались людские ручейки и уже на церков
ном дворе образовывали людское море. Те, 
кто не пришел в храм заранее, оказался за 
его порогом. Людское море было спокой
ным, торжественным, ждущим единственно
го момента, когда же благой вестью можно 
поделиться с другими христианами. Первая 
Пасха в новом храме...

Один из ранних христиан как-то сказал древним 
язычникам, что все их праздники, вместе взятые, не 
могут сравниться продолжением своим с одною 
Пасхой христианской. И это действительно так. Пе
риод Великого поста и Пасхи является самым свет
лым, красивым, трогательным и поучительным вре
менем в православном календаре. А пасхальное бо
гослужение, отличающееся от обычных церковных 
служб, особенно «легкое» и радостное.

И вот в Храме вспыхнул свет. Во главе крестного 
хода, которым по традиции предстояло обойти со
бор кругом, -  священнослужители и первые лица: 
мэр АМО Андрей Козлов и глава города Евгений Ка- 
нухин. Под колокольный перезвон процессия двину
лась вперед... Звучит «гимн» праздника -  «Христос 
воскресе из мертвых...» А это значит, что еще сорок 
дней -  ровно столько, сколько Христос являлся сво
им ученикам после Воскресения -  все христиане бу
дут праздновать триумф жизни над трагедией смер
ти.

Верующие остались до конца литургии и освяще
ния пасхальных яств. Все следующее воскресенье 
люди праздновали и поздравляли друг друга.

Виктория Соловьева

12 апреля 2007 года



ПАНОРАМА ДНЯ

лСил-был Волк
Новая малая архитектурная форма - очаровательный Волк 

из мультфильма «Жил-был пес...» - скоро поселится в Ангар
ске в 82 квартале. К изготовлению двухтонной фигуры 11 ап
реля приступили на заводе «Востсибмаш», откуда «родом» и 
все остальные архитектурные композиции Ангарска.

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

ЦИТАТА ДНЯ:
“Мы должны приходить к каждому конкретному че

ловеку, знать каждую конкретную проблему. Только так 
мы сможем её эффективно решить”.

В. В. Путин, президент России

“Техника, современные технологии очень важны для раз
вития и роста. Но вкладывать средства в первую очередь 
надо именно в человеческие ресурсы. Человек -  это пер
вично”.

А. П. Козлов, мэр Ангарского муниципального образования

Как рассказал художник 
| Михаил Ивашко, заказ на из

готовление мультяшного Вол
ка сделали два'частных пред
приятия Ангарска в октябре 

I прошлого года. В разработке 
макета автору помогали Свет
лана Уварова, педагог детской 
художественной школы №1, и 
Дарья Мартус, выпускница ху
дожественного училища.

- Это был самый сложный 
заказ из всех предыдущих фи
гур . - требовалось не просто 
сделать Волка похожим на 
оригинал, но и передать душу 
героя мультфильма. А это сде
лать очень непросто, - посе
товал Михаил Ивашко.

Главной «фишкой» Волка 
будет его «разговорчивость»: 
если вы потрете брюшко зве
ря, он скажет знаменитую 
фразу своего прототипа: «Щас 
спою!».

Валентина Саутина

Ангарск обогнал Сочи
Архитектор Нодар 

Канчели, спроектиро
вавший крышу для хок
кейного комплекса «Ер
мак», посетил Ангарск в 
третий раз в рамках ме
роприятий по осуществ
лению авторского надзо
ра за объектом. Он отме
тил положительную ди
намику в строительстве 
и четкое исполнение на
меченного графика ра
бот.

Сейчас заканчивают

мероприятия по опорному 
контуру (от его качества 
зависит качество всей 
конструкции) - уже уло
жено более 70 процентов 
арматуры - и готовятся к 
бетонированию. Потом 
на контуре закрепят ме
таллическую мембрану. 
По словам Нодара Кан
чели, по качеству ангар
ский ««Ермак» превосхо
дит многие строящиеся 
объекты для Олимпиады 
в Сочи.

Как рассказал глава 
Ангарска Евгений Кану- 
хин, он направил письма с 
просьбой рассмотреть 
возможности дополни
тельного финансирова
ния губернатору Алексан
дру Тишанину и феде
ральному инспектору по 
Иркутской области Кон
стантину Зайцеву. Сред
ства из вышестоящих 
бюджетов помогут
быстрее построить ХК 
«Ермак».

Анна Земницкая

Туда не ходи, сюда ходи
Про ти  во к л е щ е в а я  

обработка зеленых 
массивов города в этом  
году будет проведена в 
конце апреля -  начале 
мая, сообщил Игорь Ан- 
бросенко, начальник МУ 
«Служба заказчика». На 
эти цели из городского 
бюджета предположи
тельно будет потрачено 
120 тысяч рублей. Кон
курс по обработке терри
тории города от клещей 
состоится в ближайшее 
время. В нем примут уча
стие три организации, ко
торые специализируются
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на данном виде деятель
ности. Все предприятия, 
на территории которых 
имеются зеленые масси
вы, обязаны обработать 
площади самостоятель
но.

По словам Галины Ца- 
ренко, ведущего специа
листа отдела эпидемио
логического надзора ТО 
Роспотребнадзора Ан
гарска, в последние не
сколько лет заметна рас
тущая активность кле
щей. В прошлом году на
чало активности таежного 
клеща было отмечено в

третьей декаде апреля, а 
последние укусы зареги
стрированы в начале ок
тября. Если в 2005 году 
зафиксировано 1083 по
страдавших, из которых 
167 -  дети, то в 2006 году 
эти цифры составили 
1116 и 187 человек соот
ветственно.

- Клещи активизируют
ся в период начала соко
движения в деревьях. Их 
раннему появлению спо
собствует и стабильно 
теплая погода, - добави-
ла Галина Царенко.______
____________ ИА «7 дней»

• ш и и м ш н н м ш ш ш м

Наш опрос I
Весну издавна принято считать 
порой любви. Что думают по этому 
поводу ангарчане?

Александр Лазарев, начальник 
службы перевозок ОАО «Автоко
лонна 1948»:

- Честно говоря, с началом весны 
мне несколько не до любви: начина
ется открытие сезонных маршрутов, 
организация перевозок в родитель
ский день, оформление проездных 
билетов для льготников... Хотя даже 
это не мешает мне видеть, насколь
ко расцветают, хорошеют наши жен
щины после зимнего сезона.

Елена Гуренкова, заместитель 
начальника управления образо
вания администрации АМО:

- Весна -  время, когда происхо
дит возрождения жизни, пробужде
ние, обновление и природы, и всех 
чувств и мыслей, поэтому весной 
словно вырастают крылья: в это вре
мя особенно хочется любить и быть 
любимым, дарить людям улыбки, 
радость, внимание.

Виктор Мальцев, начальник 
Ангарского почтамта:

- Любовь -  чувство постоянное, 
поэтому от времени года никак не 
зависит. Просто весной, после дол
гой зимней «спячки» и авитаминоза, 
в организме человека происходят 
определенные химические реакции, 
выработка гормонов, поэтому мно
гие склонны принимать бушующие в 
душе страсти за любовь.

Вера Сафронова, невропато
лог МСЧ-36:

- Весна ассоциируется у меня не 
столько с любовью, сколько с насту
пающим теплом. От весеннего сол
нышка сразу поднимается настрое
ние. Любовь для меня чувство неиз
менное, потому что вот уже 23 года 
я рядом с любимым мужем. А еще 
весна для меня -  это праздник, ведь 
в мае у меня день рождения!

Вячеслав Калгин, директор  
фирмы «БайкалПромСтрой»:

- Какая любовь?! Работа, работа 
и еще раз работа! Весной активизи
руется спрос на наши услуги и начи
нается аврал. Но все же весна - это 
здорово! Потому что приближается 
лето, а это значит, что я вместе со 
всей семьей поеду отдохнуть на 
Байкал, Ожидание нового -  собы
тий, приключений, встреч -  меня 
всегда вдохновляет.



А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Политические амбиции группы 

депутатов городской Думы едва не 
сыграли с ангарчанами злую шутку. 
Группа народных избранников 
предложила создать городскую из
бирательную комиссию. Ни феде
ральному, ни областному законо
дательству это предложение не 
противоречит, однако этот шаг мог 
стать причиной срыва городских и 
общероссийских выборов.

На заседание городской 
Думы, которое состоялось 
в конце марта, было выне
сено два варианта решения 
об избирательной комис
сии. По предложению ад
министрации, функции по 
проведению декабрьских 
выборов главы города и де
путатов местной Думы бы
ло предложено передать 
территориальной избира
тельной комиссии Ангар
ского муниципального об
разования. В качестве ар
гументов в пользу этого ре
шения Евгений Канухин, 
глава города Ангарска, от
метил, что специалисты 
ТИК АМО уже несколько лет 
профессионально занима
ются организацией и про
ведением выборов на тер
ритории нашего муниципа
литета. Территориальная 
избирательная комиссия обеспечена всем 
необходимым: высокопрофессиональными 
кадрами, помещениями, мебелью, оргтехни
кой, связью. Также в распоряжении ТИКа на
ходится и автоматизированная система 
«ГАС-Выборы».

Однако некоторые депутаты с этим вари
антом не согласились и предложили создать 
собственную городскую комиссию. Особен
но настаивал на этом депутат Михаил Килиш- 
кин. Между тем на вопрос: «Чем вас не уст
раивает вариант с передачей полномочий 
ТИК АМО?» - никто ответить не смог.

В чем же смысл решения, предлагаемого 
народными избранниками? В Ангарске пред
полагалось создание городской избиратель
ной комиссии. Это значит, что за семь меся
цев до выборов необходимо с нуля создать 
99 новых участков, обеспечить их высококва
лифицированными кадрами, мебелью, орг

АКТУАЛЬНО

депутатов
начался ТИК

техникой, связью и избирательными кабинка
ми. При этом горизбирком будет лишен пра
ва пользоваться автоматизированной систе
мой «ГАС-Выборы», а это значит, подсчет го
лосов будет производиться вручную, что чре
вато ошибками и, в дальнейшем, судебными 
разбирательствами.

Но главный сюрприз ожидал бы избирате
лей, ведь участковые избирательные комис
сии горизбиркома и теризбиркома располо
жились бы на разных местах, и людям, для 
того чтобы проголосовать за депутатов Гос
думы, нужно было бы прийти на один участок, 
а затем пойти в другое место, чтобы поста
вить галочку за главу города и местных депу
татов. Путаница стала бы неизбежной, а это 
могло бы поставить под угрозу срыва и феде
ральные, и городские выборы.

Понимая сложность ситуации, политсовет 
Иркутского регионального отделения «Еди

ной России» рекомендовал 
фракции «ЕР» в Ангарской 
городской Думе голосовать 
за решение о передаче 
полномочий по проведе
нию городских выборов 
территориальной избира
тельной комиссии. В свете 
этого решения странным 
выглядело заявление Юрия 
Селезнева, депутата Зако
нодательного собрания Ир
кутской области, члена пар
тии «Единая Россия», кото
рый поставил под сомнение 
расчеты администрации, из 
которых следует, что созда
ние горизбиркома обойдет
ся бюджету дополнительно 
в 4,5 миллиона рублей.

- По моим подсчетам, на 
эти цели необходимо 650 
тысяч рублей, максимум  
миллион рублей, - заявил 
депутат.

Понятно, что Юрий Селезнев не финан
сист, однако вызывает удивление, как легко 
он жонглирует бюджетными (читай - народ
ными) средствами. Ведь лучше тот же 
миллион рублей направить на создание дет
ских спортивных площадок, нежели потра
тить их на удовлетворение политических ам
биций депутатов.

В итоге после бурной дискуссии 17 из 24 
депутатов проголосовали за вариант адми
нистрации, пятеро депутатов (в основном 
единороссы) воздержались, а двое -  Михаил 
Килишкин и Константин Шумаев -  высказа
лись против этого решения.

Здравый смысл восторжествовал, угроза 
срыва выборов снята. Ангарчане 2 декабря 
2007 года смогут прийти на один избиратель
ный участок и без суеты высказать свои поли
тические предпочтения.

______________Андрей Банин

Рокировочка...
В А нгарском  отделении партии  

«Единая Россия» уже в начале мая ны
неш него года м ожет смениться руко
водство. Об этом говорит тот факт, 
что на недавнем заседании президиу
ма политсовета И ркутского  р е ги о 
нального отделения «Единой России» 
было заявлено: Ангарск попал в число  
ш ести территорий, где будет произве
дена ротация секретарей местных от
делений партии.

Кресло под Виктором Середкиным, ны
нешним секретарем АМОП «Единая Россия», 
начало шататься еще с тех пор, как он его за

нял. Дело в том, что назначение и утвержде
ние кандидатуры генерального директора 
ОАО «АУС» на должность главного ангарского 
единоросса проходило в сложной обстановке 
и сопровождалось постоянными скандалами. 
За год работ ы в должности секретаря госпо
дин Середкин неоднократно нарушал реше
ния областного политсовета. Так, до сих пор 
не выполнена рекомендация по смене руко
водителя исполкома АМОП «Единая Рос
сия». Во время отчетно-выборной конфе
ренции была нарушена квота, по которой в 
состав местного политсовета должны быть 
обязательно включены три представителя 
городской и районной администрации.

Не остались без внимания областных еди- 
нороссов и демарши Виктора Середкина по 
задержке строительства стадиона «Ермак», 
реконструкция которого проводится при под
держке партии «Единая Россия». Курирует 
строительство Константин Зайцев, феде
ральный инспектор по Иркутской области, 
секретарь ИРО «Единая Россия».

На политсовете, состоявшемся в Ангар
ске, на должность секретаря АМОП «Единая 
Россия» были предложены две кандидатуры: 
Юрия Селезнева и Леонида Михайлова. 
Окончательное решение будет принимать об
ластной политсовет. _______

Алексей Еловский



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ

апреле 2002 года Ев
гений Канухин дал пер
вую пресс-конферен
цию как мэр Ангарска. 
Спустя пять лет на 
встрече с журналистами 
в понедельник, 9 апре
ля, в честь первого юби
лея власти глава города 
заявил о решении бал
лотироваться на третий 
срок.

Правда, мотивы тогда и сейчас 
абсолютно разные:

- В 2002 году муниципальное 
образование элементарно было 
банкротом, и если бы по закону 
можно было банкротить города, 
быстро нашлись бы те, кто сде
лал бы это в два счета. Такая си
туация в городе негативно сказы
валась на развитии бизнеса: «Ка
раваю», которым я руководил, 
приходилось искать другие рын
ки сбыта -  в Шелехове, Усолье, 
Иркутске, по сути, минуя родной 
Ангарск. В городе сложилась не
благоприятная обстановка для 
жизни и работы.Такая ситуация в 
корне не устраивала, и изменить 
ее можно было, только самим 
взявшись за дело, имея реаль
ную власть. Тогда и было принято 
решение баллотироваться в мэ
ры, тем более был опыт полити
ческой деятельности - до этого 
меня избирали депутатом и го
родской Думы, и Законодатель
ного собрания. Обстановку я знал 
хорошо.

Решение идти на третий срок 
принималось тяжело. Я привык 
отдаваться работе полностью, со 
всей ответственностью. Но пси
хологически очень тяжело посто
янно находиться на виду, словно 
под увеличительным стеклом. 
Для меня главный аргумент за 
третий срок -  завершить то, что 
еще не сделано: качественное 
благоустройство города, завер
шение реконструкции «Ермака», 
реализация проекта особой эко
номической зоны.

Впереди еще много настоя
щей работы. И при всем объек
тивном отношении к оппозиции я 
не вижу человека, который мог 
бы продолжить начатую работу. 
Никто из претендентов не гово
рит о планах, конкретных про
граммах, только болтовня. Это 
несерьезно. А в свои силы я ве
рю.

По словам Евгения Канухина, 
Ангарск сегодня на подъеме. Он 
имеет отличные стартовые пози
ции по сравнению с другими го
родами области. Ангарчане все
гда были критичны и амбициоз
ны. С каждым годом требуют от 
власти большего -  и это правиль
но. Все сделанное администра
цией за пять лет -  строительство 
детских кортов, «Ермака», муни-

Евгений Канухин:

-  Сколько Вы получаете и 
могут ли Вас лишить пре
мии?

-  Мой оклад 33 тысячи 127 
рублей плюс утвержденные 
стандартные надбавки и ко
эффициенты, кроме того -  
особая надбавка, связанная с 
ответственностью за сохран
ность секретной информацу 
Как все муниципальные. 
жащие, раз в квартал я полу
чаю премию и материальную 
помощь к отпуску. Размер со
держания главы и его аппара
та утверждают депутаты. Они 
же могут и лишить премии, ес
ли на то будут основания.

«ВПЕРЕДИ 
МНОГО РАБО

ципальные гранты, рост объемов 
возведения жилья, перспектив
ные инвестиции, программы по 
созданию в городе комфортной 
среды проживания -  положи
тельно повлияло на городскую 
среду. Работа, направленная на 
социальную сферу, будет обяза
тельно продолжена. При форми
ровании бюджета следующего 
года предполагается заложить 
средства на городскую социаль
ную надбавку для малоимущих 
ангарчан. В первую очередь над
бавка коснется тех пенсионеров, 
чья пенсия ниже прожиточного 
минимума; всего же намечено 
выплачивать надбавку более чем 
20 тысячам горожан. На эти цели

планируется заложить в бюджете 
от 30 до 50 миллионов рублей, 
соответственно, размер надбав
ки составит от 200 до 500 рублей.

-  Администрация выходит с 
такой инициативой на Думу, и 
окончательное решение должны 
принять депутаты, -  прокоммен
тировал Евгений Канухин. -  Для 
тех, кто усматривает в этом пред
выборный ход, хочу заметить: 
нельзя все сводить к политике, у 
нас выборы каждые два года, и 
все привязывать к ним -  просто 
абсурдно. В следующем году лю
ди получат городскую надбавку - 
реальные деньги, и это будет 
факт] с которым не поспоришь. 
___________ Валентина Саутина

О ЧЕМ ЕЩЕ 
СПРОСИЛИ ГЛАВУ?

-  Как Вы относитесь к по
явлению вокруг Ангарска 
новых заводов?

-  В связи со строительст
вом новых предприятий, не 
спорю, много спорных вопро
сов. С одной стороны -  новые 
рабочие места и приток спе
циалистов, налоги в город
ской бюджет, с другой -  воз
можный риск для экологии. 
Но состояние окружающей 
среды находится под контро
лем организаций разного 
уровня. Администрация горо
да тратит около 500 тысяч руб
лей в год на мониторинг окру
жающей среды. Ежедневно на 
моем рабочем столе сводка и 
сравнительный график. Как 
показывают данные послед
них лет, ситуация с экологией 
в Ангарске гораздо лучше, чем 
у соседей, в том числе -  в Ир

кутске.

За пять лет Евгений Канухин стал одним из наиболее популярных и влия
тельных политиков региона: у журналистов он пользуется неизменной попу
лярностью, считаясь компетентным экспертом и интересным ньюсмейкером.

-  Прокомментируйте за 
пуск второй очереди на 
АЭХК?

-  Я -  «за». Во-первых, это 
не новое производство, а уже 
действующее, на котором 
просто увеличат объемы про
изводства. Во-вторых, новых 
площадок построено не бу
дет, задействуют уже сущест
вующие, в данный момент эти 
функции выполнят пустующие 
цеха.



Ш утка в тему:
Александр Кононов, ре

жиссер театра «Факел»:
- Я получил огромное удо

вольствие от сегодняшней 
игры и очень порадовался 
за всех участников - нако
нец-то люди занялись сво
им делом!

А Н Г А Р С К И Е
ВЕСЕЛЬЯ ЧАС

Занятые своим делом
Они сделали это! Переносили сроки, спорили о со

ставах команд, переписывали сценарии, мужествен
но репетировали после «трудовой смены» и наконец 
выдали классный КВН -  с азартом, настроением, 
афоризмами, «камешками в огород» соперников (а ка
кая борьба, пусть даже шуточная, без этого?). Настоя
щую юмористическую атаку на ангарчан устроили ко
манды администрации города, управлений здраво
охранения и образования. В итоге «VIPbi», «Vita» и «Ни
ка» дали фору первоканальному КВНу.

- Мы веселая газета, и пошу
тить от души, со смаком любим. 
Но то, что я увидел здесь, пре
взошло все ожидания. И я сего
дня понял, что Ангарск -  удиви
тельный город, причем во всех 
сферах, и чувствуется, что центр 
агломерации уверенно смещает
ся в сторону Ангарска.

В итоге с отрывом в один балл 
победителями стали «VIPbi», вто
рое место заняла команда «Vita»,
«Ника» -третья._______________

Валентина Саутина

Еще бы: бои юмора между 
врачами и учителями проходят 
регулярно, а участники команды 
администрации -  в прошлом ак
тивные КВНщики, поэтому им бы
ло легко перевоплотиться хоть в 
китайца, хоть в Верку Сердючку, 
хоть в Людмилу Гурченко. А про
стор для метаморфоз тема КВНа 
(«Ангарск -  любимый город») да
ла немалый. Доказательством то
му стали выступления в четырех 
конкурсах: приветствии, размин
ке «В Ангарске говорят, что...», 
озвучке (ангарчане предложили 
свою версию фильмов «Троя», 

, «Дневной дозор», «Берегись ав
томобиля»), домашнем задании.

По результатам третьего кон
курса соперники набрали равное 
количество баллов. Пока коман
ды напрягались перед «финиш
ной прямой», болельщики безум
ствовали, ждали разрешения ин
триги: кто победит?

Исход игры решило домашнее 
музыкальное задание. Надо было 
представить Ангарск будущего. 
Фантазии оказались у всех раз
ные: от «ремейка» эпохи Петра 
Первого и «Большого космиче
ского путешествия» до «ретро

спективы» послевоенных грез у 
костра. И если сложить все меч
ты, как паззлы, в одну картинку, 
она получится очень даже при
влекательной: яркой, солнечной 
и перспективной -  дух захватыва
ет.

Азарт игры оценил один из 
членов жюри -  Станислав Гольд- 
фарб, генеральный директор 
ООО «Агентство «КП»-Байкал»:



СПОРТИВНАЯ Ж И ЗН Ь ГОРОДА
*

Сорок седьмая и сорок восьмая 
игры ангарского «Ермака» в от
крытом чемпионате России (в 
первой лиге дивизион «Сибирь - 
Дальний Восток») на своем льду с 
«Алтаем» из Барнаула по регла
менту должны были бы идти как 
сорок девятая и пятидесятая. Но, 
учитывая, что «Кристалл» из Аба
кана снялся с розыгрыша и к нам 
в гости не приехал, за что мы по
лучили две победы (5:0) плюс 6 
очков, как и многие клубы лиги, 
будем до математической дотош
ности точны в статистических  
данных. Так вот: две спаренные 
встречи на домашней малой аре
не опять задали больше вопро
сов, чем можно было найти отве
тов на них.

«Ермака»
Первая игра началась для «Ермака» и его 

болельщиков, полностью заполнивших три
буны, на мажорной ноте. Через 1 минуту 36 
секунд Сергей Гордеев открыл счет. На чет
вертой минуте Дмитрий Шулаков удвоил 
его.И не было в зале человека, поверивше
го бы в драматическую развязку всего мат
ча.

Тренер алтайцев Сергей Гостев на пятой 
минуте меняет голкипера Калюжного на Со
колова, и вот тут весь сценарий хоккейного 
поединка уже стал сочиняться под диктовку 
соперника. На 11-й минуте барнаулец Ива
ницкий, довольно заметив брешь в обороне, 
щелкнул, послав шайбу в «девятку» - 2:1. В 
середине второго периода, на 35-й минуте, 
гостям удается сравнять счет, выставив две 
двойки на табло. Это Алексей Воробьев в па
дении переиграл нашего стража ворот. Кра
сивый гол!

Все основные события развернулись в 
третьем периоде. На 52-й минуте Барабаш с 
Назаровым выводят на ударную позицию 
Игоря Шаманского. Наш форфард точен -  
3:2, Соколов бессилен. Через 5 минут Дзю- 
бан выдает нас Сергею Гордееву, и тот 
оформляет «дубль» в матче -  4:2. Все? Как бы 
не так! Чуть больше минуты понадобилось 
«Алтаю», чтобы сократить разрыв. Сергей 
Шеметов, не испытывая помех, четко и мощ
но бросил по воротам «Ермака» - 4:3!

Потом барнаульцы убрали вратаря, наши 
чуть не забили пятую шайбу в пустые ворота, 
наконец-то все кончилось, к нашей радости и 
неудовольствию соперника.

Вторая игра вселяла надежды, что «Ермак» 
сумеет подобрать ключи к воротам «Алтая». И 
первыми это сделали голеадоры клуба, трой
ка Назаров - Шаманский - Барабаш. Воспи

танник усольского хоккея открыл счет с помо
щью комбинации своих товарищей -  1:0. А 
через 41 секунду наши защитники, которых 
считают лучшими в лиге, проморгали атаку, в 
ней лучшим был Дмитрий Горенко. Счет стал 
1:1, и всё началось сначала.

Николай Григоров уводит «Ермак» в отрыв 
-2:1.  Прошло чуть больше минуты, и опять 
2:2, в сутолоке ворот быстрее и проворнее 
всех оказался Алексей Воробьев. Не прошло 
двух минут, и за подножку в ворота «Ермака» 
назначается буллит -  его мастерски исполня
ет Дмитрий Горенко. Через 30 секунд судья 
матча Олег Меньших делает реверанс хозяе
вам льда и объявляет буллит уже «Алтаю», но 
Николай Золотухин не смог переиграть Соко
лова.

Первый период по азарту и коллизии был 
лучшим в этом матче. Во втором, через три 
минуты после начала, «ракета» Евгения 
Минькова точно влетела в цель - 3:3. А даль
ше... дальше хоккей умер. Нет, игра продол
жалась, но в ней не было ни интриги, ни изю
минки.

Красно-черные катились в сторону бело- 
желто-черных, потом те накатывали обратно, 
и так до конца третьего периода, пока «Ер
мак» не встрепенулся и не заиграл так, как 
умеет. Но внутреннее напряжение спало, иг
роки смирились с ничьей, тем более что все 
они уже знали результат игры «Вымпел» - 
«Сары-Сарка», где догонявшие нас караган
динцы уступили лидеру 2:4 и перестали быть 
конкурентами в борьбе за «серебро» диви
зиона.

3:3 - и четыре очка в активе, что в сумме 
дало 112. Последние игры 11 и 12 апреля с 
«Казцинк-Торпедо-2» из Усть-Каменогорска 
будут лишь формальностью. Но вот станут ли 
они зрелищем для зрителя, тот еще вопрос!

Роман Караваев

«Победа» 
в числе финалистов

Два вторых, два третьих и два пятых мес
та завоевали воспитанницы школы «Побе
да» на первенстве России по вольной борь
бе. Соревнования завершились в начале 
апреля в Челябинске. Они собрали более 
200 спортсменок 1990-1992 гг. рождения из 
26 регионов страны. Даша Богданова в ве
совой категории до 52 килограммов и Нина 
Звездецкая в категории до 70 килограммов 
заняли вторые места. Таня Минченко (до 38 
килограммов) и Оксана Нагорных (до 60 ки
лограммов) поднялись на третью ступень 
пьедестала. Пятое место у Жени Богомоло
вой и Анны Умяровой. Теперь девушки на
чинают подготовку к международному тур
ниру, который пройдёт в Германии.

«Ангара» впереди!
Чемпионат и первенство Иркутской об

ласти по плаванию проходил в Усолье-Си- 
бирском с 3 по 5 апреля. Восемь воспитан
ников школы «Ангара» стали лидерами на 
разных дистанциях. Мария Шершнёва, Ин
га Наделяева, Кира Тюнина, Стас Поляков, 
Сергей Чернигов, Настя Тарасова, Михаил 
Быргазов и Евгения Гущина в общей слож
ности заняли 16 первых мест. Также в ко
пилке 14 вторых мест. Тренер школы «Анга
ра» Жанна Чайковская рассказала:

- На соревнованиях выступили 12 команд 
- из Иркутска, Ангарска, Усолья, Братска, 
Саянска, Усть-Илимска. По числу набранных 
очков наши ребята завоевали первое обще
командное место, опередив представите
лей Саянска.

Все победители теперь являются пре
тендентами на место в сборной области. В 
составе команды ребятам предстоит вы
ступить на зональном чемпионате и пер
венстве Сибирского федерального округа. 
Соревнования состоятся через месяц в 
Омске.

Николай Аксютин

игры



А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ ЗДОРОВЬЕ с

Аист в
(Окончание. Начало на стр. 1)
- Суть работы перинатального 

центра состоит в оказании более 
высококвалифицированной ме
дицинской помощи женщинам с 
первых дней беременности. 
Центр объединяет и интегрирует 
работу всех служб, занимающих
ся охраной здоровья матери и 
плода. И все ради рождения здо
рового ребенка, - рассказал 
Александр Городской, главный 
врач Ангарского городского пе
ринатального центра.

Ряд преимуществ, которыми 
наделен центр, дает право на до
полнительное расширение штат
ного расписания. Намечено вве
дение до 2010 года более чем 
шестидесяти дополнительных 
ставок. Будут приняты соци
альные работники, психологи, 
детские кардиолог, офтальмо
лог, невролог, специалисты ла
бораторий и отделения функ
циональной диагностики -  
многие из них до сих пор не 
могли быть приняты в штат, так 
как статус роддома того не по
зволял.

На базе Ангарского перина
тального центра уже работают 
три врача-неонатолога, которые 
специализируются по недоно
шенным новорожденным. В этом 
году также планируется привлечь 
как минимум трех новых квалифи-

городе
цированных акушеров-гинеколо- 
гов, а также консультантов - нев
ролога, кардиолога, окулиста. 
Консультации и диагностика, ле
чебная и реабилитационная по
мощь будут оказываться даже 
наиболее тяжелому контингенту 
беременных женщин, рожениц, 
родильниц, новорожденных де
тей. Теперь этих пациентов не 
нужно направлять на консульта
ции и роды в Иркутск.

-  В нашей практике есть слу
чаи, когда приходилось выхажи
вать младенцев, не достигающих 
веса в 700 граммов. Такое воз
можно лишь с применением со
временного оборудования. В на
чале 2007 года, используя часть 
средств, выделенных нам по го
родской программе, мы закупили 
аппарат искусственной вентиля
ции легких (ИВ/1), -  рассказал 
Александр Городской. -  Сейчас 
перинатальный центр оснащен 7 
аппаратами ИВЛ. Бюджетное фи
нансирование позволило приоб
рести 4 инкубатора для выхажи
вания глубоко недоношенных но
ворожденных, диагностическое 
оборудование для детской реа
нимации родильного зала. В бли
жайшее время мы ожидаем ам- 
ниоскоп. Это оптический прибор,

который позволяет оценить со
стояние плода, при определен
ных отклонениях -  поставить точ
ный диагноз и определить риски 
для будущего младенца, критиче
ский момент сроков родов. Заку
плен дорогостоящий препарат ку- 
росурф, позволяющий дышать 
новорожденным с патологией 
легких. Стоимость одной ампулы 
этого жизненно необходимого 
лекарства -  20 тысяч рублей. Что
бы спасти малыша, нужно от двух 
до шести доз лекарства. Два мил
лиона семьсот тысяч рублей на
правлено на оборудование сте
рилизационного отделения.

Поднявшись на уровень выше, 
медучреждение может претендо
вать и на дополнительное финан
сирование из федерального бюд
жета. Сейчас руководство пери
натального центра готовит пись
мо в Министерство здравоохра
нения и социального развития 
России с просьбой принять уча
стие в финансировании строи
тельства второго корпуса (блок 
«Г»), открыть который планирует
ся в конце 2007 года. На эти цели 
из городского и областного бюд
жетов выделяется 33 миллиона 
рублей. Часть здания уже готова к 
эксплуатации.

Помимо операционного блока 
для экстренных и плановых опе
раций в Центре запланированы 
комфортабельные родильные от
деления, отделение патологии и 
амбулаторного лечения.

Не обошли вниманием влаг \ 
города и здание женской кон
сультации. Ещё в прошлом году 
за счёт средств районного бюд
жета в ней начался капитальный 
ремонт. Коридор и кабинеты пер
вого этажа привели в надлежа
щий порядок. В этом году на про
должение работ предусмотрено 
четыре миллиона семьсот пять
десят тысяч рублей -  будет отре
монтирована кровля, второй, тре
тий и четвёртый этажи. Помимо 
внешнего облика изменится и 
система обслуживания в жен
ской консультации. Планирует
ся выделить прием и обслужи
вание беременных женщин в 
специальное отделение.

- Дать возможность жить каж
дому ребенку, будущему или уже 
родившемуся, -  наша главная за
дача. Каждая женщина, беремен
ная или только планирующая ре
бенка, должна знать, что получит 
квалифицированную и своевре
менную помощь. Цель нашей ра
боты -  сделать так, чтобы каждая 
женщина после первых родов за
хотела придти к нам как минимум 
еще раз, -  заявил Александр Го
родской.

Городские власти четко 
осознают: главное богатство 
Ангарска - его жители. Избегая 
общих лозунгов типа «Улуч
шим здоровье нации!» в нашем 
городе просто вкладывают 
деньги в будущее поколение.

Ольга Добрынина

ТВ-программа. Понедельник, 16 апреля
Первый канал

П роф илактические  работы
до 12.45
12.45 - «Ералаш»
13.00 - Новости
13.20 - «Лолита. Без ком
плексов»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.30 - «Контрольная закуп
ка»
16.00 - Новости
16.20 - Криминальная Рос
сия»
17.00 - «Любовь как любовь». 
Сериал
18.00 - «Федеральный су
дья»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Чужие тайны». Сери
ал
20.10 - Жди меня
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.30 - «Александровский 
сад» Сериал
00.10 - Ночные новости 
00.30 - Теория невероятно
сти

РТР-ИГТРК
В связи с профилактически
ми работами канал начинает 
вещание в 12.50
12.50 - Х/ф «Горыныч и Вик
тория»
14.40 - Вести. Дежурная 
часть
15.00 - Вести
15.20 - Вести - Иркутск
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и партне
ры».
17.40 - Вести - Иркутск
18.00 - Вести
18.10 - «Каменская». Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель».

Сериал
21.00 - Вести
21.45 - Вести - Иркутск
22.05 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.15 - «Катерина». Сериал 
00.10 - «Городок»
01.15 - Вести +
01.35 - «Золотая маска»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Следствие вели...»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за неде
лю»
12.00 - «Кулинарный поеди
нок»*
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.40 - «Адвокат». 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»
23.00 - «Сегодня»
23.40 - «Господа присяж
ные». Сериал
00.40 - «Школа злословия»
01.35 - Х/ф «Остров голово
резов»

стс
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Как лечить Уда
ва»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.30 - «Моя прекрасная ня
ня». Сериал
09.00 - «Кадетство». Сериал
10.00 - Истории в деталях
10.30 - «Моя прекрасная ня
ня». Сериал
11.00 - «Кто в доме хозяин?». 
Сериал
11.30 - «Зена - королева 
воинов». Сериал
12.30 - «Комиссар Рекс». 
Сериал
13.30 - «Не родись краси
вой». 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 «Путешествие к 
центру Земли»
16.00 - М/ф «Гаджет и гадже- 
тины»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - «Сабрина - малень
кая ведьма». Сериал
17.30 - «Галилео». Научно
развлекательный журнал.
18.00 - «Моя прекрасная ня
ня». Сериал
19.00 - «О. С. - Одинокие 
сердца». Сериал
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - Истории в деталях
21.00 - «Кадетство». Сериал
22.00 - Х/ф «Хроники Ридди
ка».
24.00 - «Анатомия страсти». 
Сериал
01.00 - Истории в деталях

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Расплата за грехи». 
Сериал.
10.05 - «История государст
ва Российского»
10.10 - Х/ф «Дамы приглаша
ют кавалеров»
11.50 - «Космические убий
цы»

12.15- «Жизнь в темноте». 
Спецрепортаж
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 - «Постскриптум»
13.55 - «Момент истины»
14.45 - «Вендетта: выстрел 
из прошлого»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «История государст
ва Российского»
15 .50 -МУЛЬТПАРАД
16.30 - «В центре событий»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «История государ
ства Российского»
19.15- «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 - «История государст
ва Российского»
19.50 - «Расплата за грехи». 
Сериал
20.50 - «История государст
ва Российского»
20.55 - «Линия защиты»
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 - «Фаворский». Сериал
22.50 - «Викинг». Сериал
23.50 - «Ничего личного» 
00.45 - СОБЫТИЯ
01.10 - «Терем-квартет»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 - НОВОСТИ НТА. Итоги 
недели
07.30 -  «4 СЕЗОНА»
07.35 - «Такси»
07.55 - «Глобальные ново
сти»
08.00 - «МОСКВА: инструк
ция по применению»
08.25 - «Возвращение в
Эдем». 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. По
тому что весна»
11.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квад
ратные 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 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом-2. Про Любовь»
17.00 -  Х/ф «Возвращение 
высокого блондина»
19.00-НОВОСТИ НТА
19.15-«4 СЕЗОНА»
19.20-«ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей
19.25 - Д/ф «Первый герой»« 
Экспедиция на Шумак»
19.45 - Кулинар
20.00 - Такси
20.30 - НОВОСТИ НТА
20.45 - «4 СЕЗОНА»
20.50-«ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей
21.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
22.00 - «Дом-2. Про Любовь»
23.00 - Х/ф «Скуби-Ду. Мон
стры на свободе»
00.55 - «Дом-2. После зака
та»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале TR 
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 - М/ф «Школа жути- 
ков»
09.00 - М/ф «Симпсоны»
09.25 - «Очевидец представ
ляет: самое шокирующее»
10.30 - «24» Информацион
ная программа
11.00 - «Званый ужин-3»
12.00 - «Час суда»
13.00 - Метеоновости
13.05 - «Астрогид»
13.30 - «24» Информацион
ная программа
14.00 - «Бабий бунт» Ток-шоу
14.30 - «Друзья». Сериал
15.00 - «Трое сверху-2». 
Сериал
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - «Сверхъестествен
ное». Сериал
17.50 - «Очевидец представ
ляет: самое шокирующее»
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - «Трое сверху-2». 
Сериал
19.00 - Муз.канал
19.15 - «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 - «Астрог ид»
21.00 - «Звездочет». Сериал
22.00 - «Офицеры». Сериал
23.00 - «Частные истории» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
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ТВ-программа ВЕДОМОСТИ
Вторник, 17 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 закуп
ка»
16.00 - Новости
16.20 - Вне закона. «Опера
ция «Красный цвет»
17.00 - «Любовь как любовь». 
Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Чужие тайны». 
Сериал
20.20 - «Пусть говорят»
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.30 - «Александровский 
сад». Сериал
23.30 - «Детские банды» 
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Искатели. «Шелко
вый путь»

РТР-ИГТРК
06.00 - «Доброе утро, Рос
сия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.1
5,08.45,09.15- Вести - Ир
кутск
09.45 - «Ты-феномен! За гра
нью возможного»
10.45 - Вести. Дежурная 
часть
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - Вести
12.30 - Вести. Дежурная 
часть

12.50 - «Катерина». Сериал
14.40 - Вести. Дежурная 
часть
15.00 - Вести
15.20 - Вести - Иркутск
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры»
17.40 - Вести - Иркутск
18.00 - Вести
18.10 - «Каменская». Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - Вести
21.45 - Вести - Иркутск
22.05 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.15 - «Катерина». Сериал 
00.15 - «Засекреченный Ге
рой Советского Союза»
01.15 - «Вести+»
01.35 - Х/ф «Джонни-мнемо- 
ник»
03.25 - «Дорожный патруль»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «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 - «Чрезвычайное про
исшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Улицы разбитых фо
нарей». Сериал
19.30 - «Чрезвычайное про
исшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Закон и порядок». 
Сериал
21.45 - «Проклятый рай».

Сериал
22.40 - «Чрезвычайное про
исшествие»
23.00 - «Сегодня»
23.40 - «Валерия. Нежность 
моя»
01.15 - «Тор gear»

стс
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Бабушка Удава»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная ня
ня». Сериал
09.00 - «Кадетство». Сериал
10.00 - Истории в деталях
10.30 - «Моя прекрасная ня
ня». Сериал
11.00 - «Сваха». Сериал
11.30 - «Зена - королева 
воинов». Сериал
12.30 - «Комиссар Рекс». 
Сериал
13.30 - «Не родись краси
вой». 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 «Путешествие к 
центру Земли»
16.00 - М/ф «Гаджет и гадже- 
тины»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - «Сабрина - малень
кая ведьма». Сериал
17.30 - «Галилео»
18.00 - «Моя прекрасная ня
ня». Сериал
19.00 - «О. С. - одинокие 
сердца». Сериал
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - Истории в деталях
21.00 - «Кадетство». Сериал
22.00 - «Шестой день». 
Сериал
24.00 - «Анатомия страсти». 
Сериал

01.00 - Истории в деталях

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Расплата за грехи». 
Сериал
10.05 - «История государст
ва Российского»
10.10 - Х/ф «Жестокий ро
манс»
11.45 - «Алая роза печали»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - «Линия защиты»
13.20 - «Одно дело на дво
их». Сериал
14.30 - «Викинг». Сериал
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «История государст
ва Российского»
15.50- МУЛЬТПАРАД
16.25 - «Фаворский». Сериал
17.30 - Новое «Времечко»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «История государст
ва Российского»
19.15 - «Крестьянская заста
ва»
19.45 - «История государст
ва Российского»
19.50 - «Расплата за грехи». 
Сериал
20.50 - «История государст
ва Российского»
20.55 - «Потребительский 
терроризм»
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 - «Фаворский». Сериал
22.50 - «Викинг». Сериал
23.50 - «Скандальная жизнь» 
00.45 - СОБЫТИЯ
01.10 - «Петровка, 38»

НТА
07.00 - НОВОСТИ НТА
07.15-«4 СЕЗОНА»
07.20 - «Бюро добрых услуг»
07.30 - «Такси»
07.55 - «Глобальные ново

сти»
08.00 - «МОСКВА: инструк
ция по применению»
08.25 - «Возвращение в 
Эдем». Сериал
09.20 - НОВОСТИ НТА
09.35 - «4 СЕЗОНА»
09.40 - «Бюро добрых услуг»
09.50 - «Наши песни»
10.00 - «Запретная Зона»
11.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квад
ратные 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 - «Саша+Маша». 
Сериал
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Скуби-Ду. Мон
стры на свободе»
19.00-НОВОСТИ НТА
19.15-«4 СЕЗОНА»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - Информационная 
программа АНХК «Спектр»
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Витаминка»
20.15 - «Женская лига»
20.30 - НОВОСТИ НТА
20.45 - «4 СЕЗОНА»
20.50 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Девочки сверху» 
00.50 - «Дом-2. После зака
та» '

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»
08.40 - М/ф «Школа жути- 
ков»
09.05 - М/ф «Симпсоны»
09.30 - «Офицеры». Сериал
10.30 - «24» Информацион
ная программа
11.00 - «Званый ужин-3»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30 -«^«И нф орм аци
онная 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 - «Офицеры». Сериал
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - «Трое сверху-2». 
Сериал
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.15 - Программа «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Актуальное интер
вью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - «Звездочет». Сериал
22.00 - «Офицеры». Сериал
23.00 - «Чрезвычайные исто
рии»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»

Среда, 18 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 закуп
ка»
16.00 - Новости
16.20 - Вне закона. «Яд для 
обвинителя»
17.00 - «Любовь как любовь». 
Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Чужие тайны». 
Сериал
20.20 - «Пусть говорят»
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.30 - «Александровский 
сад». Сериал
23.30 - «Жизнь как кино» 
00.30. - Ночные новости 
00.50 - «Судите сами»

РТР-ИГТРК
06.00 - «Доброе утро, Рос
сия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.1
5,08.45,09.15- Вести - Ир
кутск
09.30 - Х/ф «Все наоборот»
10.45 - Вести. Дежурная 
часть
11.00 - Частная жизнь
12.00 - Вести
12.30 - Вести - Иркутск
12.50 -  «Катерина». Сериал

14.40 - Вести. Дежурная 
часть
15.00 - Вести
15.20 - Вести - Иркутск
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и 
партнеры». Сериал
17.40 - Вести - Иркутск
18.00 - Вести
18.10 - «Каменская». Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - Вести
21.45 - Вести - Иркутск
22.05 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.15 - «Катерина». Сериал 
00.15 - «Исторические хро
ники»
01.15 - «Вести+»
01.35 - Х/ф «Последнее дело 
Вареного»

НТВ
Профилактические работы 
до 15 часов
15.00 - «Комната отдыха»
15.30 - «Мангуст-2». Сериал
16.30 - «Чрезвычайное про
исшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал
19.30 - «Чрезвычайное про
исшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Закон и порядок». 
Сериал
21.45 - «Проклятый рай». 
Сериал
22.40 - «Чрезвычайное про
исшествие»
23.00 - «Сегодня»
23.40 - «Господа присяж
ные». Сериал
01.45 - «Все сразу!»

СТС
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Привет Мар
тышке»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00- М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная ня
ня». Сериал
09.00 - «Кадетство». Сериал
10.00 - Истории в деталях
10.30 - «Моя прекрасная ня
ня». Сериал
11.00 - «Сваха». Сериал
11.30 - «Зена - королева 
воинов». Сериал
12.30 - «Комиссар Рекс». 
Сериал
13.30 - «Не родись краси
вой». Сериал
14.30: «Ксибер-9». Сериал
15.00 - М/ф «Смешарики»
15.05 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
15.30 - М/ф «Путешествие к 
центру Земли»
16.00 - М/ф «Гаджет и гадже- 
тины»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - «Сабрина - малень
кая ведьма». Сериал
17:30 - «Галилео»
18.00 - «Моя прекрасная ня
ня». Сериал
19.00 - «О. С. - одинокие 
сердца». Сериал
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - Истории в деталях
21.00 - «Кадетство». Сериал
22.00 - «Няньки-2». Сериал
24.00 - «Анатомия страсти». 
Сериал

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Расплата за грехи». 
Сериал

10.05 - «История государст
ва Российского»
10.10 - Х/ф «Жестокий ро
манс»
11.45 - «Алая роза печали»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - «Мода на ислам»
13.20 - «Одно дело на дво
их». Сериал
14.30 - «Викинг». Сериал
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «История государст
ва Российского»
15.50 - «Без репетиций»
16.20 - М/ф «Наш друг Пи- 
шичитай»
16.30 - «Фаворский». 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 - «Фаворский». Сериал
22.50 - «Викинг». Сериал
23.50 - «Улица твоей судьбы» 
00.45 - СОБЫТИЯ
01.10 - «Петровка, 38»

НТА
06.45 - «Саша+Маша»
07.10-НОВОСТИ НТА
07.25-«4 СЕЗОНА»
07.30 - «Информационная 
программа АНХК «Спектр»
07.40 - «МОСКВА: инструк
ция по применению»
08.00 - Д/ф «Необъяснимо, 
но факт»
09.00 - «Кулинар»
09.20 - НОВОСТИ НТА
09.35 - «4 СЕЗОНА»
09.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях

его людей»
09.45 - «Наши песни»
10.00-ПРОФИЛАКТИКА
12.00 - «Никелодеон на ТНТ»
12.30 - «Никелодеон на ТНТ»
15.00-НОВОСТИ НТА
15.15-«4 СЕЗОНА»
15.20-«ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
15.30 - «Программа «Дета
ли»
15.50 - «Женская лига»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Лихорадка по 
девчонкам»
19.00-НОВОСТИ НТА
19.15-«4 СЕЗОНА»
19.20-«ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
19.25 - «Авторская програм
ма «Параллель»
19.45 - «Кулинар»
20.00 - «Такси»
20.30 - НОВОСТИ НТА
20.45-«4 СЕЗОНА»
20.50-«ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
20.55 - «Женская лига»
21.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
22.00 - «Дом-2. Про Любовь»
23.00 - Х/ф «Девочки снова 
сверху»
00.45 - «Дом-2. После зака
та»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Актуальное интер
вью»

ООО “ИМА “инфоМАРКЕТ”
И НФ О РМ АЦИО НН О Е МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

РАССЫЛКА
П о з д р а в л е н и й ,  л и с т о в о к ,  
п и с е м ,  г а з е т ,  и д р у г и х  
информационных м ат ериалов

ДОСТАВКА
по почтовым ящикам города и района, 
по офисам предприятий и организаций

Для нас открыты все двери!

Тел.: 64-44-41, 64-42-25

Информационное маркетинговое агентство

“ИнфоМАРКЕТ”
Возьмем на себя 
функции отдела

МАРКЕТИНГА
РЕКЛАМЫ
В а ш е г о  п р е д п р и я т и я  

Тел.: 64-44-41, 64-42-25

08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид» 
Профилактические работы 
на канале до 19.00
19.00 - Фитнес - класс
19.15 - «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 - «Офицеры». Сериал
23.00 - «Детективные исто
рии»

12 апреля 2007 года
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ВЕДОМОСТИ
Четверг, 19 апреля

ТВ-программа
(

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 закуп
ка»
16.00 - Новости
16.20 - Вне закона. «Послед
няя записка»
17.00 - «Любовь как любовь». 
Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Чужие тайны». 
Сериал
20.20 - «Пусть говорят»
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.30 - «Александровский 
сад». Сериал
23.30 - «Человек и закон» 
00.40 - Ночные новости 
00.50 - Х/ф «История Антуа
на Фишера»

РТР-ИГТРК
06.00 - «Доброе утро, Рос
сия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.1
5,08.45,09.15 - Вести- 
Иркутск
09.45 - «Мой серебряный 
шар. Дмитрий Певцов»
10.45 - Вести. Дежурная 
часть
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - Вести
12.30 - Вести - Иркутск

12.50 - «Катерина». Сериал
14.40 - Вести. Дежурная 
часть
15.00 - Вести
15.20- Вести - Иркутск
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры»
17.40 - Вести - Иркутск
18.00 - Вести
18.10 - «Каменская». Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - Вести
21.45 - Вести - Иркутск
22.05 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.15 - «Катерина». Сериал 
00.20 - «Маршал песни. 
Соловьев-Седой»
01.15 - «Зеркало»
01.35- «Вести+»
01.55 - Х/ф «Отчуждение».
04.05 - «Дорожный патруль»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «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 - «Чрезвычайное про
исшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал
19.30 - «Чрезвычайное про
исшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Закон и порядок». 
Сериал
21.45 - «Проклятый рай».

Пятница, 20 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 закуп
ка»
16.00 - Новости
16.20 - Вне закона. «Тонкий 
расчет»
17.00 - «Любовь как любовь». 
Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Пусть говорят»
20.00 - Поле чудес
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.25 - Х/ф «Андерсен. 
Жизнь без любви»
01.40 - Х/ф «Байкеры»

РТР-ИГТРК
06.00 - «Доброе утро, Рос
сия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,08.1
5,08.45,09.15 - Вести - 
Иркутск
09.35 - «Вся Россия»
09.45 - «Павел Луспекаев. 
Эта жестокая госпожа удача*
10.45 - «Мусульмане»
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - Вести
12.30 - Вести : Иркутск
12.50 - «Катерина». Сериал
14.40 - Вести. Дежурная 
часть
15.00 - Вести
15.20 - Вести - Иркутск

15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры» 
Сериал
17.40 - Вести - Иркутск
18.00 - Вести
18.10 - «Каменская». Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - Вести
21.45 - Вести - Иркутск
22.05 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.15 - «Кривое зеркало» 
00.25 -Х/ф «Гений»
03.25 - Х/ф «Леший»
05.15 - «Дорожный патруль»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!» ‘
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «Особо опасен!»
12.00 - «Две правды»
13.00 - «Все включено»
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 фо
нарей». Сериал
19.30 - «Чрезвычайное про
исшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Следствие вели...»
21.45 - «Проклятый рай». 
Сериал
23.25 - Х/ф «Игра на выжива
ние»
01.20 - Х/ф «Гремлины-2»

  стс
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «А вдруг полу
чится?»

Сериал
22.40 - «Чрезвычайное про
исшествие»
23.00 - «Сегодня»
23.40 - «К барьеру!»
00.50 - «Наш футбол» на НТВ

СТС________
07.00 - М /ф ^ам урай  Икс»
07.45 - М/ф «Зарядка для 
хвоста»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная ня
ня». Сериал
09.00 - «Кадетство». Сериал
10.00 - Истории в деталях.
10.30 - «Моя прекрасная ня
ня». Сериал
11.00 - «Сваха». Сериал
11.30 - «Зена - королева 
воинов». Сериал
12.30 - «Комиссар Рекс». 
Сериал
13.30 - «Не родись краси
вой». Сериал
14.30 - «Ксибер-9». Сериал
15.00 - «Смешарики».
Сериал
15.05 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
15.30 - М/ф «Путешествие к 
центру Земли»
16.00 - М/ф «Гаджет и гадже- 
тины»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - «Сабрина - малень
кая ведьма». Сериал
17.30 - «Галилео»
18.00 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «О. С. - одинокие 
сердца». Сериал
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - Истории в деталях
21.00 - «Кадетство». Сериал
22.00 - Х/ф «КИКБОКСЕР».
24.00 - «Анатомия страсти»

07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная ня
ня». Сериал
09.00 - «Кадетство». Сериал
10.00 - Истории в деталях
10.30 - «Моя прекрасная ня
ня». Сериал
11.00 - «Сваха». Сериал
11.30 - «Зена - королева 
воинов». Сериал
12.30 - «Комиссар Рекс». 
Сериал
13.30 - «Не родись краси
вой». Сериал
14.30 - «Ксибер-9»-. Сериал
15.00 - М/ф «Смешарики»
15.05 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
15.30 - М/ф «Путешествие к 
центру Земли»
16.00 - М/ф «Гаджет и гадже- 
тины»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - «Сабрина - малень
кая ведьма». Сериал
17.30 - «Галилео»
18.00 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «О. С. - одинокие 
сердца». Сериал
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - Истории в деталях
21.00 - «Кадетство». Сериал
22.00 - Х/ф «Иностранец»
24.00 - «Игры разума»

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»

TBLL-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Расплата за грехи». 
Сериал
10.05 - «История государст
ва Российского»
10.10 -Х/ф  «Чужая»
11.50 - «Такси на тот свет»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - «Потребительский 
терроризм»
13.20 - «Одно дело на дво
их». Сериал
14.30 - «Викинг». Сериал
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «История государст
ва Российского»
15.50 - «Марш-бросок»
16.20 - «Репортер»
16.30 - «Фаворский». Сериал
17.30 - Новое «Времечко»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «История государст
ва Российского»
19.15 - «Музыкальная исто
рия»
19.45 - «История государст
ва Российского»
19.50 - «Расплата за грехи». 
Сериал
20.50 - «История государст
ва Российского»
20.55 - «Ни дать, ни взять»
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 - «Фаворский». Сериал
22.50 - «Викинг». Сериал
23.50 - «Наркобарон песча
ного карьера»
00.45 - СОБЫТИЯ
01.10 - «Петровка, 38»
01.25 - Х/ф «Горец-3»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша-
07.00 - НОВОСТИ НТА
07.15-«4  СЕЗОНА»

09.10 - «Расплата за грехи». 
Сериал
10.05 - «История государст
ва Российского»
10.10 - Х/ф «Происшествие, 
которого никто не заметил»
11.40 - «Такси на тот свет»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ

12.45 - «Ни дать, ни взять»
13.20 - «Одно дело на дво
их». Телесериал
14.30 - «Викинг». Сериал
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «История государст
ва Российского»
15.50 - «Опасная зона»
16.20 - «Репортер»
16.30 - «Фаворский». Сериал
17.30 - Новое «Времечко»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «История государст
ва Российского»
19.15 - «Наши любимые жи
вотные»
19.45 - «История государст
ва Российского»
19.50 - «Расплата за грехи». 
Сериал
20.50 - «История государст
ва Российского»
20.55 - «Дамский угодник»
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 - «Фаворский». Сериал
22.50 - «Момент истины»
23.45 - «Народ хочет знать» 
00.45 - СОБЫТИЯ
01.10 - «Петровка, 38»
01.30 - Х/ф «Камень»

НТА -
06.45 - «Саша+Маша»
07.10-НОВОСТИ НТА
07.25-«4 СЕЗОНА»
07.30 - «Авторская програм
ма «СТАРТ»
07.45 - «Женская лига»
07.55 - «Глобальные ново
сти»
08.00 - «МОСКВА: инструк
ция по применению»
08.25 - «Звезды против ка
раоке»
09.20 - НОВОСТИ НТА
09.35 - «4 СЕЗОНА»
09.40-«ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях

07.20 -  «Бюро добрых услуг»
07.30-«Параллель»
07.55 - «Глобальные ново
сти»
08.00 -  «МОСКВА: инструк
ция по применению»
08.25 -  «Возвращение в 
Эдем». Сериал
09.20 - НОВОСТИ НТА
09.35-«4  СЕЗОНА»
09.40 -  «Бюро добрых услуг»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 - «Алло, гараж!»
10.30 - «Саша+Маша». Сери
ал
11.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Губка Боб Квад
ратные 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 -  «Детская программа 
«Витаминка»
15.50 -  «Женская лига»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Х/ф «Влюбленные 
парни»
19.00-НОВОСТИ НТА
19.15-«4 СЕЗОНА»
19.20 -  «Бюро добрых услуг»
19.30 -  «Женская лига»
19.45 -  «Кулинар»
20.00 - «Авторская програм
ма «СТАРТ»
20.15 -  «Такси»
20.30 - НОВОСТИ НТА
20.45 -  «4 СЕЗОНА»
20.50 - «Саша+Маша». 
Сериал
21.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Астерикс и

его людей»
09.45 - «Наши песни»
10.00 - «Няня спешит на по
мощь»
11.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
12.00 - М/ф «Крутые бобры»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти дет
ки!»
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 - «Саша+Маша»
Сериал
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
16.55 - Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
19.00-НОВОСТИ НТА
19.15-«4 СЕЗОНА»
19.20-«ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
19.30 - Авторская программа 
«СТАРТ»
19.40 - «Женская лига»
20.00 -  «Детали»
20.20 - «Женская лига»
20.30 - НОВОСТИ НТА
20.45-«4 СЕЗОНА»
20.50 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей»
21.00 - «Необъяснимо, но 
факт»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Наша Russia»
00.25 - «Смех без правил»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»

Обеликс против Цезаря» 

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 жути- 
ков»
09.00 - М/ф «Симпсоны»
09.25 - «Офицеры». Сериал
10.30 - «24» Информацион
ная программа
11:00 - «Званый ужин-3» 
12:00-«Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30 - «24» Информацион
ная 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 - «Офицеры». Сериал 
18:00 - «Ради смеха»
18:30 - «Трое сверху-2». 
Сериал
19.00 - «НеДетский вопрос»
19.15 - «Дедушкины сказки»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Будь здоров»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21:00 - «Звездочет». Сериал 
2200 - «Офицеры». Сериал
23.00 - «Секретные истории» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»

07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «НеДетский вопрос»
07.35 - «Будь здоров»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - М/ф «Школа жути- 
ков»
09.00 - М/ф «Симпсоны»
09.25 - «Офицеры». Сериал
10.30 - «24» Информацион
ная программа
11.00 - «Званый ужин-3»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30 - «24» Информацион
ная 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 - «Офицеры». 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 - Х/ф «Чужой - 4: 
Воскрешение»
23.15 - Д/ф Громкое дело»: 
«Бойцы под знаком «Антифа» 
00.00 - «Бла-бла шоу»



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

Суббота, 21
Первый канал___

06.30 - Х/ф «Голубая стрела»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Голубая стрела»
08.20 - Играй, гармонь 
любимая!
09.10 - Дисней-клуб
10.00 - Слово пастыря
10.20 - Здоровье
11.00 - Новости
11.20 - «Смак»
11.50 - «Служебный роман 
Светланы Немоляевой»
13.00 - Новости
13.10 - История песни
14.10 - «Госпожа удача Павла 
Луспекаева»
14.50 - «Умора»
15.50 - Х/ф «Беглецы»
17.20 - «Новые песни о 
главном»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Ералаш»
19.50 - «Властелин горы»
21.00 - «Минута славы»
22.00 - Время
22.20 - «Минута славы». 
Продолжение
00.00 - Что? Где? Когда?
01.20 - Хоккей. Финал.
Сборная России - Сборная 
Швеции

РТР-ИГТРК
07.00 - «Доброе утро, Рос
сия!»
08.30 - «Студия Здоровье»
09.00 - Вести
09.10 - Вести - Иркутск
09.20 - «Военная програм
ма»
09.40 - «Утренняя почта»
10.10 - «Субботник»

В о с к р е с е н ь е ,

Первый канал :
06.45 - Х/ф «Гараж» •
07.00 - Новости •
07.10-Х /ф  «Гараж» :
08.50 - Служу Отчизне! •
09.30 - Дисней-клуб
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 - Живой мир. «Планета • 
Земля» :
14.10- «Их разыскивает •
милиция» •
14.40 - Фестиваль юмора :
«Умора» •
15.30 - Х/ф «Робинзон :
Крузо» •
17.00-Х /ф  «Не валяй •
дурака» :
19.00 - Времена •
20.00 - «Цирк со звездами» •
22.00 - Воскресное «Время» •
22.50 - Премьера сезона. •
«Король ринга» :
00.00 - Х/ф «Убить Билла-2» •

•

РТР-ИГТРК \
07.10 - Х/ф «Экипаж машины | 
боевой» :
08.30 - «Сельский час» •
09.00 - Вести :
09.10 - Вести - Иркутск •
09.20 - «Диалоги о живот- • 
ных» :
09.55 - М/ф «Продается •
сивая лошадь» :
10.05 - «Комната смеха» •
11.05 - «Сам себе режиссер» •
12.00-Вести :
12.10- Вести - Иркутск •

апреля
10.50 - «Вокруг света»
11.45 - «Секрет успеха»
12.00 - Вести
12.10 - Вести - Иркутск
12.20 - Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
14.15 - «Клуб сенаторов»
15.00 - Вести
15.20 - «Смеяться 
разрешается»

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - Вести - Усть - Орда
17.10 - «Сибирский сад»
17.30 - «Сердца, отданные 
людям»
17.45 - «Воскресение»
18.05 - «Байкальская нива»
18.20 - Вести - Иркутск. Со
бытия недели

ПОКАЗЫВАЕТ РТР
19.00 - «Субботний вечер»
21.00 - Вести
21.15- «Секрет успеха»
22.10 - Х/ф «Меченосец» 
00.35 - Х/ф «Сквозные 
ранения»
02.40 -Триллер «Ротвейлер» 

НТВ
06.10 - Х/ф «Игра на выжива
ние»
07.45 - Детское утро на НТВ
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 поеди-

12.20 - «Городок»
12.50 - «Сто к одному»
13.45 - «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»
14.15 - «Парламентский час»
15.00 - Вести
15.20 - «Фитиль № 129»
16.10 - Вести. Дежурная 
часть
16.40 - «Честный детектив»
17.10 - Концерт, посвящен
ный налоговой службе Рос
сии
19.20 - Х/ф «Будем на ты»
21.00 - Вести недели
22.00 - «Специальный кор
респондент»
22.25-Х /ф  «Танцуй...»
00.25 - Х/ф «Глаза ангела»
02.30 - Х/ф «Подмосковные 
вечера»

________НТВ________
06.30 - Х/ф «Во имя спра
ведливости»
08.00 - Детское утро на НТВ
09.00 - «Сегодня»
09.15 - Лотерея «Русское ло
то»
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»
14.25 - «Тридцатая глава»
15.00 - Х/ф «бумеранг»
17.00 - «Сегодня»
17.20 - «Один день. Новая 
версия»
18.00 - «Своя игра»

нок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Особо опасен!»
15.00 - Х/ф «Акция»
15.00 - «Сегодня»
15.25 - «Женский взгляд». 
Эмма Чаплин
18.00 - «Своя игра»
18.55 - «Адвокат». Сериал
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Профессия -  репор
тер»
21.05 - «Программа Макси
мум»
22.05 - «Русские сенсации»
23.00 - «Реальная политика» 
23.35 - Х/ф «Во имя спра
ведливости»
01.25 - «Микс-файт». Бои 
без правил»

 стс______
07.00 - М/ф «Волшебник из 
страны Оз»
07.30 -М/ф «Лесные путеше
ственники»
07.55 - М/ф «Радужная рыб
ка»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - М/ф «Просто Нор
ман»
10.00-Улица Сезам
10.30 - М/ф «Секретные ма
териалы псов-шпионов»
12.00 - Х/ф «Верное сердце»
13.00 - «Игры разума»
14.00 - «Свадебный 
переполох»
15.00 - «Снимите это немед
ленно»
16.00 - «Девятый вал»
17.00 - «Май»

18.55 - «Адвокат». Сериал
20.00 - «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.50 - «Чистосердечное 
признание»
21.20 - «Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за 
неделю»
21.55 - «Главный герой»
23.00 - «Воскресный вечер» 
00.10 - Х/ф «Кровавая рабо
та»

________СТС_______
07.00 - Х/ф «Ланселот. Хра
нитель времени».
08.25 - М/ф «Сказка о золо
том петушке»
08.55 - М/ф «Радужная рыб
ка»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - М/ф «Просто Нор
ман»
10.00 - Улица Сезам.
10.30 - М/ф «Секретные ма
териалы псов-шпионов»
11.00 - «Самый умный»
13.00 - «Жизнь прекрасна»
15.00 - «Снимите это немед
ленно»
16.00 - «Мать и дочь»
17.00 - «Истории в деталях»
17.30 - «6 кадров»
18.10- Х/ф «Такси для анге
ла»
22.00 - Х/ф «Национальная 
безопасность»
23.45 - «Слава богу, ты при
шел!»

ТВЦ-Сибирь
07.05 - Х/ф «Происшествие, 
которого никто не заметил»

17.30 - «6 кадров»
18.10 - «Отчаянные домохо
зяйки». Сериал
20.05 - М/ф»Субботние при
ключения Аладдина»
22.00 - Х/ф «Ведьмы»
23.50 - «6 кадров»
24.00 - «Хорошие шутки»

ТВЦ-Сибирь
07.25 - Х/ф «Чужая»
09.00 - «АБВГДейка»
09.30 - «Право на надежду»
10.00 - «Живая природа»
10.45 - «История 
государства Российского»
11.00 - «Иван да Марья»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - «Репортер»
13.05 - «Солнечный круг»
13.50 - «Сто вопросов взрос
лому»
14.40 - «Городское собра
ние»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Изнасилованный 
город. 1937 год»
16.35 - Х/ф «Меня это не ка
сается»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 - «Петровка, 38»
19.00 - «История государст
ва Российского»
19.05 - «Наркобарон песча
ного карьера»
19.55 - Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - Х/ф «Огонь из преис
подней»
01.20-СОБЫТИЯ

08.30 - «Православная эн
циклопедия»
08.55 - «Дневник путешест
венника»
09.25 - «Крестьянская заста
ва»
10.00 - «Живая природа»
10.45 - «21 кабинет»
11.20 - «Наши любимые жи
вотные»
11.55 - «Реальные истории»
12.30-СОБЫТИЯ
12.40 - Х/ф «Опасно для жиз
ни!»
14.25 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 - «По следу шатуна»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Репортер»
16.00 - «История государст
ва Российского»
16.25 - «От смешного до ве
ликого...»
17.15 - Х/ф «Немезида»
19.05 - «Фабрика мысли». 
Идея для России
20.00 - Х/ф «Бинго-Бонго»
22.00 - «В центре событий»
23.00 - Х/ф «Побег»
01.15-СОБЫТИЯ

НТА________
08.00 - «Саша+Маша». 
Сериал
08.25 - НОВОСТИ НТА. Итоги 
недели
08.45-«4 СЕЗОНА»
08.50-«ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей
08.55 - «МОСКВА: инструк
ция по применению»
09.20 - «Авторская програм-

08.00 - НОВОСТИ НТА 
08.15 - «4 СЕЗОНА, погода, 
гороскоп на каждый день»
08.20 - «Бюро добрых услуг»
08.25 - М/ф «Ох уж эти 
детки!»
09.25 - «Век HI-TECH»
09.40 - НОВОСТИ НТА 
09.55 -« 4  СЕЗОНА, погода, 
гороскоп на каждый день»
10.00 - «Программа «ДЕТА
ЛИ»
10.20 - «Саша+Маша»
10.30-НОВОСТИ НТА 
10.45 -« 4  Сезона, погода, 
гороскоп на каждый день»
10.50 - «Бюро добрых услуг. 
Пасхальные радости»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Такси в Питере»
12.30 - «Звезды против 
караоке»
13.30 - «Кулинарный дозор»
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.«Ирония судьбы, 
или С легким паром!»
19.00-НОВОСТИ НТА. Итоги 
недели
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Бюро добрых услуг» 
19.35 - «Авторская програм
ма ««СТАРТ»
20.00 - «МОСКВА: инструк
ция по применению»
20.30 - НОВОСТИ НТА. Итоги 
недели
20.50 - «4 СЕЗОНА»
21.00 - «Необъяснимо, но 
факт»

ма «СТАРТ»
09.40 - «Наши песни»
10.00 - «Саша+Маша»
10.30-НОВОСТИ НТА. Итоги 
недели
10.45-«4 СЕЗОНА»
10.50 - «Женская лига»
11.00 - Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»
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 «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»
18.20 - «Саша+Маша». 
Сериал
19.00 - НОВОСТИ НТА. Итоги 
недели
19.20-«4 СЕЗОНА»
19.25-ЖИВЫЕИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей
19.30-«МОСКВА. Инструк
ция по применению»
20.00 - «Детская программа 
««Витаминка»
20.15 - «Женская лига»
20.30 - НОВОСТИ НТА. Итоги 
недели
20.50-«4 СЕЗОНА»
20.55 - ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. 
Жизнь Ангарска в историях 
его людей
21.00 - Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Секс с Анфисой Че-

22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Наша Russia»
00.25 - «Секс с Анфисой Че
ховой»
00.55 - «Дом-2. После зака
та»

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»
08.50 - Д/ф «Дикая планета» 
09.40 - «Лучшие из лучших» 
10.10 - Х/ф «Чужой 4: Вос
крешение»
12.30 - «Очевидец представ
ляет: самое смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко
15.00 - «Офицеры». Сериал
19.00 - «Звезды спорта»: 
«Легенды Уимблдона. Джон 
Макинрой»
19.30 - «Местное время». 
Новости недели
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя» с Мариан
ной Максимовской
21.00 - Х/ф «Высшая лига»
23.20 - «Дальние родствен
ники». Скетч-шоу
23.55 - «Бла-бла шоу»

00.35 -«COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»

АКТИС
07.00 - «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.05 - «Местное время»
07.20 - Метеоновости 
07.25 - «Астрогид»
07.35 - Фитнес - класс
08.00 - «Местное время». 
Новости недели
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.30 - «НеДетский вопрос»
08.50 - Д/ф «Крылья над свя
той землей»
09.40 - «Рекламный облом» 
10.10 - Х/ф «Высшая лига»
12.30 - «Очевидец представ
ляет: самое шокирующее»
13.30 - «Местное время». 
Новости недели
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Неделя» с Мариан
ной Максимовской
15.00 - «Лучшая история не
дели»
16.00 - «Фантастические ис
тории»
17.00 - «Местное время». 
Новости недели
17.15 - Метеоновости
17.20 - «Астрогид»
17.45 - Х/ф «Кольцо Нибе- 
лунгов»
21.00 - «Сверхъестествен
ное». Сериал
22.50 - «Очевидец представ
ляет: самое шокирующее»
23.00 -  Д/ф «Вещие сны» 
00.00 - «Ретромания-2»ховои»

НТА

22 апреля



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

(

Рецепты на бис

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ваш вопрос

Курица в соевом соусе
Вам по

надобится:
500 грам
мов курино
го филе, 200 
граммов ри
са, 200 
граммов со
евого соуса,
2-3 дольки 
чеснока, растительное масло, помидо
ры, морковь, сладкий перец.

Приготовление: нарезаем мясо не
большими кусочками, добавляем из
мельченный чеснок, заливаем соевым 
соусом так, чтоб все кусочки были им 
покрыты. Оставляем на час.

Когда мясо замаринуется, наливаем 
на сковородку масло, выкладываем мя
со и жарим в течение 10 минут. Не со
лить, не перчить. Подавать с пылу с жа
ру с рисом и тушеными или свежими 
овощами.

Язык в сметанном желе
Вам понадобится: 1 говяжий язык, 500 

граммов сметаны, 35 граммов желатина, 
лимонная цедра, соль и перец по вкусу.

Приготовление: язык отварить до 
готовности, очистить от грубой кожицы, 
нарезать кубиками. В сметану добавить 
соль, перец, лимонную цедру и хоро
шенько перемешать. Желатин залить на 
40 минут холодной кипяченой водой, за
тем нагреть до растворения, не давая 
закипеть. Обязательно помешивать, 
чтобы желатин не пригорел. Затем его 
нужно процедить, остудить.

Чуть теплый желатин смешать со 
сметаной, положить туда кусочки язы
ка и хорошо перемешать. Плотно уло
жить получившуюся массу в высокие 
стеклянные стаканы, дать застыть. 
Можно поставить желе в холодильник, 
но ни в коем случае не в морозильник и 
не на мороз. Перед подачей к столу на 
секунду поместить каждый стакан в го
рячую воду, аккуратно освободить из

них желе, 
н а р е з а т ь  
кружо чк а 
ми, как 
колбасу, и 
у л о ж и т ь  
« ч е ш у е й »  
на блюдо. 
У к р а с и т ь  
веточками 
петрушки.

“Мне понравилась газета «Ангарские ведомо
сти», и я хотела бы получать ее постоянно. Как это 
можно сделать?”

Нина Силягина, 84 квартал
Отвечает Андрей Южаков, главный редактор 

газеты «Ангарские ведомости»:
- Газета «Ангарские ведомости» выходит тиражом 

50 тысяч экземпляров, и в каждый почтовый ящик по
ка ее доставить мы не можем. В первую очередь газе
ту разносят в социально значимые объекты -  школы, 
больницы и поликлиники. Также свежий номер изда
ния можно взять в почтовых отделениях по месту жи
тельства и у старших инспекторов МУ «Центр разви
тия местного самоуправления» по адресам:

Здание администрации поселка Китой;
Управляющая компания «Центр»

(улица Ленина, 26а);
ООО «ЖЭУ-6» (58 квартал, жилищный участок №4);
ООО «АГАТА» (улица Мира,73а);
ООО «Город» (82 квартал, ЖЭК N96);
ООО «ЖилКом» (94 квартал, 17);
ООО «ЖилКом» (7 микрорайон, 11,

жилищный участок N97);
ООО «ЖилКом» (6 микрорайон, 14);
ООО «Жилищное управление»

(10 микрорайон, 47 «Б»);
ООО «ЖЭУ-6» (13 микрорайон, 24а);
ОАО «ДОСТ» (15 микрорайон, 6);
ООО «Наш дом» (17 микрорайон, 27);
ООО «АГАТА» (19 микрорайон, 19);
ОАО «ДОСТ» (квартал «Б», 12);
ОАО «ДОСТ» (206 квартал, ЖЭО-3).

Расценки на рекламу в газете "Ангарские Ведомости
Еженедельный РЕАЛЬНЫЙ тираж - 50 ООО экземпляров.

Адресная доставка.

»*

Цена за 1 блок (размер 3x5 см):
- Ч/б - 300 рублей
- Цветной, ТВ-программа - 400 рублей 

Текстовая реклама:
- Черно-белая полоса - 15000 рублей, включая налоги
- Цветная полоса - 20000 рублей, включая налоги

Прайс-лист действителен до 1 июня 2007 года.

СИСТЕМА СКИДОК:
Более 10 блоков - 5 %; 
Более 20 блоков - 10 $ 
Более 30 блоков - 15 Я

Телефон рекламной 
службы - 52-94-15.

В муниципальное учреждение
«Центр развития 

местного 
самоуправления»

ТРЕБУЮТСЯ ИНСПЕКТОРЫ 
ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

Условия:
-  гибкий график,
-  возможность совмещения,
- работа по месту жительства,
-  работа по трудовому договору.

Обращаться 
по адресу: 

улица Глинки, 27 
(вход со двора).

г /4 А /4
Борьба
джиу-...

Поезд, 
«презрев
ший» ос
тановки * •

Товары
массового

спроса
(разг.)

1/32 гори
зонта на 
компасе

Столица
Азербай

джана

Десяток
центнеров

Приставу
чий тип 
(разг.)

... невиди
мого 

фронта
-

Уравнение 
в правах 
мужчин и 
женщин

Материя 
на под
кладку

Проклю
нулся из 
семени

Кованый 
ларь ба
бушки

т,
1 Стих Пуш

кина о под
руге дней 
суровых

- >

«Выкручи
вание»

мокрого
белья

Отправи
тель

почты

Всадник - 
участник 
корриды

Сияние 
у головы 
святого

Царство 
мертвых в 

Элладе 
(мифол.) •

Полковник 
из коме

дии «Горе 
от ума»

Справи- 
лась-таки 
с Колоб

ком

Аромат 
не из при

ятных 
(разг.)

Трудно
проходи
мое уще- 

лье
в Сибирит Гармонь, 

не нужная 
козе

Ближай
ший 

сосед чеха

Послуж
ной

перечень

Растворит
нитролак
запросто

Алкоголь,
пиратами
почитае

мый

Парусник
опяти
мачтах

■4 1 1 1
1 * Кустар

ник-пара
зит

С мельни
цы остатки 
-  для ско
та сладки

- >
; V Титул вы

шедшего 
«из грязи*

Золотая
слива -►

Так
нарекли
Христа

«Во ... 
береза 
стояла» 
(песен.)

-►
1 Чертовски 

тихая за
водь

Точка не
бесной 
сферы

\ Самурай
ская сис

тема
письма

”

Баскетбол 
-  корзина, 
бильярд -

Двух-
струнка

казахского
акына

-►

t ■ Самый
разгар

страстей
(перен.)

- 1 Дорожная
милиция
России

Неопоз
нанный
автор

пасквиля

Система 
цветного 

ТВ ПАЛ/...

Так лео
парда на 
Востоке 

зовут

Кавказ
ский
бард

-►

Музей, где 
улыбается 
Джоконда

- >

Ценная 
бумага во 
владении 
пайщика

Щепочка, 
впившаяся 

в палец

• Доска из 
боковины 

бревна

Трос,в 
спортзале 
висящий

-►
Обеспе

ченная ра
дистом

-► •

Японская
фирма

электро
ники

-►
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