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Трудовой стаж -100 лет!

Профсоюзы 
поддерживают
Глава Ангарска встретился 
с лидерами профкомов
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Детсадов 
будет больше
С ситуацией разбирался 
наш корреспондент
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1 мая в 11.00
состоится

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ,
посвященная празднику весны и труда.

Администрация городя приглашает 
неравнодушных принять участие в 

торжественном шествии. 
Формирование колонн начинается 

в 10.00 у гостиницы <Саяны».

На предприятиях Ангарска 
несколько десятков трудовых 
династий. По стопам родите
лей на предприятия приходят 
дети и внуки. И ничуть об этом 
не жалеют. Наоборот, видят в 
любимой работе родителей 
весь смысл своей жизни. Один 
из подобных примеров -  семья 
Боховитиных. Их общий трудо
вой стаж уже превысил 100 лет.

За романтикой в Сибирь
Есть в Белгородской области 

маленький хутор Крипаки. Все- 
го-то из нескольких домов. 
Здесь и родились родоначаль
ники династии Боховитиных -  
Екатерина Михайловна и Вяче
слав Павлович. Знакомы они, 
можно сказать, с пеленок. К мо
менту окончания школы пришла

и обоюдная любовь. Дав друг 
другу слово соединить в буду
щем свои судьбы, молодые лю
ди разъехались в разные сторо
ны. Вячеслав ушел в армию, а 
Екатерина поступила в Шебе- 
кинское училище (здесь, кста
ти, постигали первые азы неф
техимии и нефтепереработки 
многие будущие ангарчане).

(Окончание на стр.4)



А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Ш о б ращение

Дорогие ангарчане!
Поздравляем вас с Первомаем, днем весны и

труда!
Это по-настоящему ангарский праздник, ведь 

наш город с первого дня создавался людьми, ув
леченными своим делом, трудолюбивыми, не 
жалеющими сил для общего результата. Именно 
люди рабочих профессий стали той силой, кото
рая воздвигла Ангарск и сделала его одним из са
мых перспективных в стране. Славные традиции, 
заложенные первостроителями, всегда должны 
быть примером для нас. Мы должны равняться на 
наших отцов, создавших великую страну и вели
кие города, гордиться ими и с достоинством от
носиться к современным труженикам.

Поэтому обеспечение прав ангарских тружени
ков, качественное изменение уровня жизни ан
гарских рабочих, повышение зарплат - это те за 
дачи, о которых необходимо говорить накануне 
Первомая. Решить их мы можем вместе с трудо
выми коллективами, профсоюзами, со всеми ва
ми, дорогие друзья.

В своей работе мы опираемся на ветеранов, 
пюдей старшего поколения - всех тех, кто создал 
чаш город. Мы хотим возродить трудовые тради
ции и верим, что молодежь их примет и будет но
вой движущей силой Ангарска.

Сегодняшний Первомай должен показать, что 
у нас общие цели и общие задачи. Давайте друж
но выйдем 1 Мая на демонстрацию, чтобы пока
зать свое единство в желании постоянно разви
вать город и прикладывать все силы для его про

цветания.
Андрей Козлов, мэр Ангарского 

муниципального образования 
Евгений Канухин, глава города Ангарска

Уважаемые жители 
Ангарского района и города Ангарска!

У россиян есть замечательная традиция - 
встречать каждый большой праздник в чистом, 
прибранном доме. Ангарское муниципальное об- 
оазование и город Ангарск - наш общий дом, впе- 
оеди нас ожидает годовщина Победы в Великой 
Отечественной Войне и 56-летие Ангарска.

С 9 апреля по 9 мая проходит месячник по са
нитарной очистке и благоустройству территории. 
Службы, которые отвечают за чистоту дворов и 
магистральных улиц, площадей и скверов, уже 
приступили к работе. Задействована вся убороч
ная техника.

Однако невозможно навести порядок без уча
стия всех предприятий и организаций, без уча
стия нас с вами.

Приглашаем всех 28  апреля принять активное 
участие в общегородском субботнике, организо
вать работупо благоустройству во дворах, парках 
и скверах, на территориях предприятий, учреж- 
цений, учебных заведений и частных фирм.

Давайте вместе выйдем на субботник - забот
ливо, по-хозяйски приведем в порядок каждый 
цвор, каждую улицу. Уберём хозяйственный му
сор (оставленный зачастую нами же), посадим 
молодые деревья!

Давайте позовем друзей и соседей - вместе 
оаботать веселее. Покажем пример нашим детям 
и внукам - с таких простых вещей, как забота о 
своем дворе, и начинается любовь к городу и 

стране!
Андрей Козлов, мэр Ангарского 

муниципального образования 
Евгений Канухин, глава города Ангарска

ПАНОРАМА ДНЯ

Поздравляем!
Уважаемый Евгений Павлович!

Примите искренние поздравления с Днем рож
дения! Желаю Вам здоровья, благополучия, се
мейного счастья и успехов в делах.

Владимир Якубовский, мэр города Иркутска

Уважаемый Евгений Павлович!
Примите искренние наилучшие пожелания по 

случаю Вашего Дня рождения!
Пусть реализуется все, чему Вы отдаете свои 

силы, знания и опыт.
Сергей Серебренников, мэр города Братска

Уважаемый Евгений Павлович!
Искренне поздравляем Вас с Днем рождения! 

Всегда заряжайте энергией, совершайте и вдох
новляйте на значимые дела во благо города!

Сотрудники Центра развития 
местного самоуправления

Пейзажи из бересты
Персональная вы

ставка Анатолия Бобов-

бересты
издали.

ского открылась в худо
жественном центре.

Художник представил 
живописные работы и 
картины из бересты.

Его произведения в 
едином жанре - пейзажи. 
На картины из 
надо смотреть 
Вблизи это 
лишь грубова
тое нагромож
дение кусков 
коры в рамке, 
но отходишь 
на несколько 
шагов - и уже 
проявляются 
силуэты скал, 
деревьев, изб 
сибирской де- 
р е в е н ь к и . . .
Палитра бере
стяных оттен
ков позволяет

не только "нарисовать" 
пейзаж, но и вдохнуть в 
него настроение - грусть 
заброшенной церквушки, 
высокомерие прибреж
ных скал, наивность обла
ков.

Персональная выстав
ка Анатолия Бобовского 
будет работать до начала 
мая.

Вспоминай 
меня весе.Л

Сегодня во всех шко
лах Ангарска пройдут 
мероприятия, посвя
щенные 70-летию  со 
дня рождения драм а
турга Александра Вам- 
пилова.

Как проинформирова
ла И А "7 дней” Надежда 
Морякова, методист по 
предметам гуманитарно
го цикла МУДО ЦОРО, 
день памяти, который но
сит название "Вспоми
найте меня весело", вклю
чает в себя разнообраз
ные открытые уроки, фа
культативные занятия и 
литературно-музыкаль
ные композиции по про
изведениям писателя.

Кроме того, в самом 
конце апреля будут под
ведены итоги областного 
творческого конкурса уча
щихся "Мое слово о Вам- 
пилове". В числе победи
телей городского этапа 
этого конкурса - учащиеся 
школ №№12, 27, 34, 38, 
ЦО №8, лицея №2.

Короткой строкой
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБСУДИЛ С 

ВЕТЕРАНАМИ подготовку к 62-летию 
Победы. "Без ветеранских организаций 
эффективно провести праздник невоз
можно", - подчеркнул он.

МЕМУАРЫ ДОЧЕРИ МАЯКОВСКО
ГО мгновенно разошлись в Нью-Йорке. 
Известный поэт в 1925 году три месяца 
был в Америке, где у него случился ро
ман с эмигранткой-переводчицей Элли 
из башкирского города Давлеканово. 
Историю их романа, услышанную от ма
тери, и поведала 82-летняя дочь поэта 
Патриция Томпсон, доктор философии и 
писательница.

ИЗВЕСТНАЯ ТЕЛЕВЕДУЩАЯ СВЕТ
ЛАНА СОРОКИНА стала пресс-секрета
рем Российского союза промышленни
ков и предпринимателей (РСПП). Ранее 
Светлану мы помним по программам 
"Вести", "Герой дня", "Глас народа", "Ни
чего лишнего", "Основной инстинкт" и т.д.

РОМАН АБРАМОВИЧ ХОЧЕТ НА ЛУ
НУ, сообщили мировые агентства. За 
полет туда в качестве космического ту
риста на корабле "Союз" он готов запла
тить 300 миллионов долларов.

У ДОНОРОВ ПРАЗДНИК - исполни
лось 175 лет первому переливанию кро
ви в России. Донорство спасает жизни. 
По данным Совета Европы, для обеспе
чения страны кровью и ее компонента
ми необходимо иметь 40-60 доноров на 
1 тысячу населения.

"АЙ ДА БАБУШКА-СТАРУШКА!" - по
неволе воскликнешь, узнав, что на фермер
ском поле в штате Миссури (США) совер
шил экстренную посадку легкий двухмест
ный самолет, у которого во время полета 
отказал пропеллер. Самое интересное, что 
так успешно приземлилась 78-летняя жен
щина - Эмма Ханнер, которая впервые села 
за штурвал самолета 40 лет назад.



В НОМЕР!

Помним
о той трагедии

Чернобыльская АЭС - 
первенец атомной энер
гетики Украины - 26 ап- 

1 реля 1986 года стала 
^символом крупнейшей в 
»! истории человечества 

техногенной катастро- 
| |фы. Мощный взрыв на 
э четвертом энергоблоке 

станции, эквивалентный 
500 хиросимским бомбам 

.пизменил жизни миллио- 

.II нов людей. В декабре 
]: 2003 года Генеральная ас- 

' самблея ООН поддержала 
решение Совета глав госу
дарств СНГ о провозгла
шении 26 апреля Между
народным днем памяти 
жертв радиационных ава

рий и катастроф. В рамках 
этого Дня в Ангарске 26 
апреля в 12 часов в Свято- 
Троицком кафедральном 
соборе пройдет служба в 
память об ангарчанах, по
гибших, умерших в ре
зультате радиационных 
катастроф и о здравии жи
вущих ликвидаторов.

В 14 часов во Дворце 
творчества детей и моло
дежи состоится тематиче
ский концерт «В память о 
Чернобыле...». Приглаша
ем к участию в этих меро
приятиях всех неравно
душных в этому событию 
ангарчан.

Андрей Банин

Помыли
монумент 

Александру 
Третьему

Стартовала акция 
"Прошлое, которым мы 
гордимся" Иркутского 
регионального отделе
ния партии "Единая 
Россия".

В первый день акции 
около 100 членов организа
ции "Молодая Гвардия Еди
ной России" помыли памят
ник Александру III на набе
режной Ангары. А предста
вители партии навели по
рядок у памятников Влади
миру Ленину и Александру 
Вампилову. В целом в тече
ние акции, которая про
длится до 9 мая, планирует
ся привести в порядок око
ло 250 памятников.

3 мая - в загородный лагерь!
Итоговым мероприя

тием социальной акции 
"Сотвори благо” будет 
выезд детей в один из 
загородных лагерей.

Такое решение было 
принято на собрании об
щественного движения 
"Ангарчане". Как проин
формировала Ольга Се- 
люгина, исполнительный 
директор организации, 
каждое учреждение, вос
питанники которого при
нимали участие в акции, 
должно составить списки 
самых активных детей. 
Для них в течение дня бу
дут организованы тренин
ги, игровые программы, 
дискотека, именинников 
ждут подарки. Проводить

мероприятия пригласят 
участников студенческого 
совета, который тоже в 
этом году провел в рам
ках "Сотвори благо" много 
своих авторских акций. 
Выезд назначен на 10 ча

сов с площади Ленина.
Также на собрании оп

ределили дату проведе
ния "Ангарчанами" тради
ционного субботника - он 
намечен на 7-8 мая.

Анна Земницкая

9 9

Малышу интересно и весело с нами 
Мама с папой, займитесь своими деламиI

Приводите ребенка 
в любое удобное для Вас время

U/Д Е Т С К И И  ЦЕНТРлимп
По материалам агентств «7 дней», «Телеинформ» и др.

Короткой строкой
СТАТУЯ БУДДЫ ВОЗВРАЩЕНА ве

рующим в Республике Тува с помощью 
работников милиции, сообщил ИНТЕР- 
ФАКС-СИБИРЬ. Ранее статуя была похи
щена в одном из буддийских субурганов 
на окраине Кызыла.

ЗАРПЛАТА 20 800 РУБЛЕЙ будет у 
россиян в 2010 году, а средняя пенсия 5 
100 рублей. Об этом сообщило Мини
стерство экономического развития и 
торговли РФ.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ДОЙДЕТ ДО 
ЯКУТИИ - возможность такого строитель
ства озвучил президент Фонда регио
нального развития Иркутской области 
Алексей Козьмин на круглом столе о пер
спективах развития транспорта Сибир
ского региона. Предполагаемый маршрут 
дороги: ст. Лена - Киренск (Иркутская об
ласть) - Непа - Витим - Ленек (Якутия).

11 СНАРЯДОВ ВРЕМЕН ВОЙНЫ об
наружены в Николаевской области Ук
раины всего в 50 метрах от магистраль
ного нефтепровода, по которому транс
портируется российская нефть. При
бывшие на место саперы успешно обез
вредили фашистские боеприпасы.

ПЕЛИКАНА НАШЛИ... В УЛЬЯНОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ. Такое произошло 
впервые с 19 века - ведь ныне ближай
шие гнездовья этой птицы находятся в 
тысяче километров, в Северном Казах
стане. Пеля - так назвали охотники свою 
находку - оказался совершенно ручным, 
но был сильно истощен. Отдали Пелю на 
станцию юных натуралистов. Для орни
тологов загадка, как пеликан попал в 
этот район и почему он не боится людей.

(По сообщениям информационных
агентств)

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Наш опрос

Первое мая официально принято считать меж
дународным днем трудящихся. Но отношение к 
этой дате неоднозначное. Чем для ангарчан на 
самом деле является 1 мая, и будут ли они его от
мечать?

Елена Вдовина, операционная 
медсестра Ангарского город
ского перинатального центра:

- Молодое поколение иначе, чем 
люди старшего возраста, относится 
к первомайскому празднику: многие 
считают его еще одним выходным 
днем. Но для меня это по-прежнему 
День всех трудящихся, тем более что 
я сама отношусь к этой категории.
Считаю, что этот праздник отмечать

нужно. Если 1 мая не надо будет выходить на работу, то 
пойду с подружкой на площадь на демонстрацию. 
Кстати, а она будет?

Сергей Сергеев, сотрудник ООО "Пилигрим", и 
Элла Барбашова, работница кафе "Второй этаж":

- Знаем, что 1 мая - это день трудящихся. Но осо- 
б е н н ы м 
этот день 
не счита
ем, никак 
не празд
нуем и на 
д е м о н с т 
рации не 
ходим. Да 
и вообще, 
для кого-то 
это празд
ник, а для 
нас - обыч
ные трудо
вые будни.

Людмила Терехова, пенсио
нерка:

- Первое мая - это светлые воспо
минания моего детства: празднич
ная демонстрация, улыбки, цветы... 
И как бы плохо мы тогда ни жили, у 
нас была сплоченность, какая-то 
общность. Я с удовольствие ходила 
на субботники, потому что вместе с 
коллективом жить было веселее.

Мне жаль нынешних детей, которые не имеют ценно
стей, жизненных устоев и моральных принципов. Они 
не знают, в чем проявить себя, не задумываются о 
смысле собственной жизни. У нас было то, чего лише
но нынешнее поколение, - будущее.

учащиисяИван Финкевич, 
школы №32:

- Первое мая - это праздник, вы
ходной. Но я не хожу на демонстра
ции, мне не интересно. В эти выход 11
ные мы с родителями поедем на да- 
чу, отдохнем и нажарим шашлыки.

Александр Правоткин, охран
ник в частном агентстве:

- День солидарности трудящихся - 
кажется, так называется этот день? 
Когда-то, по молодости, как многие, 
был участником первомайских де
монстраций. С годами пересмотрел 
взгляд на жизнь. Теперь верю не в 
"труд, мир, май", а в божьи заповеди. 
Что для меня 1 мая? Просто весна.



А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ РАБОЧИИ КЛАСС

Власть предложила, 
профсоюзы поддержали

Глава А н гарска  Евгений  
Канухин накануне встретил
ся с лидерам и проф сою з
ных ком итетов  А нгарской  
неф техи м и ческо й  ко м п а 
нии. Он призвал их активно  
пропагандировать праздно
вание Первомая и привле
кать к участию  в д ем о н ст
рации как можно больше р а
ботников этого градообра
зую щ его  предприятия.

-  В нынешнем году решено 
провести беспрецедентную де 
монстрацию, в которой будут 
участвовать более 10 тысяч че
ловек, -  сообщил Евгений Кану
хин. - Мы ллнируем настоящий 
праздник. Наш город, и АНХК в 
частности, всегда славились 
трудолюбивыми, ответственны
ми людьми, которые относятся к 
работе по совести, с душой. 
Благодаря им Ангарск и комби

нат добились значительных ре
зультатов. Большая первомай
ская демонстрация,организаци
ей которой занимается админи
страция города, призвана под
черкнуть значение каждого тру
дового человека.

Центральной темой встречи 
стала смена собственника ком
пании (торги назначены на 3 
мая) и связанные с этим воз
можные изменения в производ
ственной и кадровой политике 
предприятия.

Глава Ангарска отметил, что 
администрация надеется на то, 
что процедура смены владельца 
АНХК пройдет без осложнений, а 
с новым собственником удастся 
выстроить цивилизованные от
ношения и работать в режиме 
качественного диалога. Для это
го есть желание местной испол
нительной власти и губернатора, 
политический ресурс.

-  В любом случае, даже если 
возникнут непонимание и кон
фликтные ситуации, админист
рация города будет на стороне 
коллектива компании. Я вам  
это гарантирую. Мы вместе с 
проф союзами готовы отстаи
вать права работников. Если 
будут проблемные вопросы -  
обращайтесь лично ко мне, бу
дем взаимодействовать опера
тивно, -  подчеркнул Евгений 
Канухин.

В ходе встречи главе города 
было задано много вопросов о 
«болевых точках» Ангарска. По 
словам Евгения Канухина, в 
этом году на ремонт и строи
тельство дорог в консолидиро
ванном бюджете заложено в 
два раза больше средств, чем в 
предыдущем. Будут отремон
тированы три улицы в «кварта
ле», улица Московская, Горько
го, Карла Маркса. Построена

улица Троицкая.
-  Каждый житель, каждый 

коллектив должен ответственно 
относиться к городской среде. 
На кого мне опереться в этом во
просе, как ни на профсоюзных 
лидеров, которые призваны ак
тивизировать коллективы, фор
мировать их социальную работу, 
-  отметил Евгений Павлович. -  
Общегородской субботник -  
это традиция времен социа
лизма, причем очень хорошая, 
и ее надо возродить. Как стоит 
возобновить и былые мас
штабные демонстрации. Кол
лективное участие в субботни
ке, первомайской демонстра
ции -  это и есть проявление 
солидарности, без которой не
возможно движение города 
вперед, невозможно будущее. 
Ангарчане должны проявить 
солидарность -  тогда все у нас
получится._________________

Валентина Саутина

(Окончание. Начало на стр. 1)

-  В Сибирь поехала за роман
тикой, -  вспоминает Екатерина 
Михайловна. - На распределе
нии про Ангарск говорили, что 
это город молодой, красивый и 
перспективный. Так и оказалось.

Впервые на перрон ангарского 
вокзала Екатерина ступила в 
1971-м году. Недолгое оформле
ние на газовый завод машини
стом компрессорных установок 
4-го разряда, направление в об
щежитие. И первая рабочая сме
на. А также первое потрясение от 
вида промышленного гиганта с 
паутиной трубопроводов.

Вскоре к своей невесте при
был и демобилизованный бравый 
сержант Вячеслав Боховитин. 
Свою свадьбу молодые устраива
ли дважды. Сначала в родном ху
торе, а затем в Ангарске, где их 
поздравляли уже многочислен
ные знакомые и друзья.

Вячеслав устроился слесарем 
3-го разряда на тот же газовый 
завод. Пошел учиться в политех
никум. Постепенно стал механи
ком и старшим механиком цеха. 
И вот уже почти двадцать лет ра
ботает заместителем главного 
механика химического завода. 
Ремонты плановые и авральные, 
устранение аварий... Екатерина 
Михайловна уж и не помнит, 
сколько раз спешно собирала му
жу провизию после внезапного 
звонка с работы. Порой приходи
лось сутками не выходить из це
ха, чтобы отремонтировать вы
шедший из строя агрегат или на
ладить технологическую цепочку.

Трудовой стаж -100 лет!
Семья счастлива 

детьми
У Боховитиных двое детей. 

Сын Игорь после восьмого клас
са твердо решил пойти по стопам 
родителей. Никто его к этой мыс
ли не подталкивал и стать нефте
химиком не уговаривал. Игорь 
самостоятельно добился направ
ления от комбината на учебу в по
литехникум. Был, как тогда гово
рили, хозстипендиатом АНХК, то 
есть получал во время учебы сти
пендию от предприятия. Потом 
сразу поступил в технический 
вуз. Молодым специалистом он 
пришел в цех контрольно-изме- 
рительных приборов и аппарату
ры на химическом заводе. Туда, 
где по сей день трудятся родите
ли.

Дочь Наталья после десяти
летки и окончания института при
шла сюда же. Она инженер-химик 
(заметим: пригласил ев сам ди
ректор завода, прослушав защи
ту дипломного проекта). Муж На
тальи и зять Боховитиных, Вита
лий Сирота 15 лет работает элек
триком на заводе полимеров.

Если сложить вместе годы, от
работанные династией Боховити
ных на АНХК, то пошла вторая 
сотня. Невестка Светлана и... 
внуки, возможно, тоже пойдут по 
стопам старших. Они хорошо 
знают, что нефтехимическое про
изводство -  надежнейший попла
вок в этой жизни.

Дача тоже может 
объединять

|
Кроме работы, семью Бохови

тиных объединяет дача -  11 соток 
в Архиреевке. Приезжать сюда 
любят все: и работают, и отдыха
ют. Выстроили дом, баньку, хоз- 
постройки. Садят зелень, карто
шечку. Дышат вольным воздухом, 
общаются с землей. Между де
лом разговоры вертятся вокруг 
работы - никуда от этого не де
нешься, ведь она суть жизни. 
Кстати, здесь родилось немало 
интересных и смелых идей, заду
мок, которые были осуществлены 
и принесли немалую пользу 
предприятию.

Младшие в семье Боховити
ных души в старших не чают. Хотя 
Вячеслава Павловича остерега
ются -  строг! Уж если сказал что- 
то раз -  лучше сделать: Екатери
на Михайловна помягче. Ей мож
но, как говорят, и в «жилетку» по
плакаться.

-  Всякое было за эти годы, -  
говорит она. -  И перестройку 
прошли вместе со всеми, и тало
ны на продукты питания помним 
(очень унизительная процедура). 
И заработную плату по полгода 
не получали, когда нефти не бы
ло. Только при ЮКОСе вздохнули. 
Сейчас вот опять переживание 
одно -  кому теперь компания 
достанется? И будет ли от этого 
простым работникам лучше.

■

Все новосш на сайге; www. anaarsk-adm. ru

Не нужны никакие 
Канары

Екатерина и Вячеслав Бохови- 
тины живут вместе 35 лет. Они 
счастливы. Любят Ангарск, раду
ются, что он становится все кра
сивее. Особенно это заметно в 
последнее время -  и днем, и ве
чером по его обновленным ули
цам, паркам и скверам можно гу
лять с внуками. Преображение 
города впечатляет: дома покра
шены и освещены.

Вместе с городом растет и 
возрождается престиж трудовых 
династий и рабочего человека. 
Город, ставший родным, Бахови- 
тины полюбили всей душой. Да
же мысли не возникает уехать ку
да-то, даже на короткое время.

Единственное место, куда 
каждое лето ездят всей семьей, -  
хутор Крипаки. Там живут матери: 
Екатерины и Вячеслава. Одной 85 
лет, другой -  76.

-  Домов на хуторе почти и не 
осталось, -  говорит Вячеслав 
Павлович. -  Позаброшено все. 
Впрочем, вероятность возрожде
ния тех мест есть, вот газ недав
но провели. Может, вернутся лю
ди к своим корням.

Сами же Боховитины всеми 
корнями своими уже в Ангарске, 
в своей нефтехимической компа
нии, в своей Архиреевке*И не на
до им никаких Канарских остро
вов даже на несколько туристиче
ских дней._____________________

Олег Зарубин

26 апреля 2007 года
■ ■ ■ ■ ■



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Чонстантин Зайцев:

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ

«Нас объединяет общая цель»
Секретарь Политсовета Иркутского регионального от

деления Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Константин Борисович Зайцев дал интервью га
зете «Ангарские Ведомости».

- Константин Борисович, как 
Вы оцениваете работу «Единой 
России» за последний год? Ка
кие конкретные дела Партия 
считает главными в Иркутской 
области?

- Последний год, действитель
но, был непростым. Именно по
этому вдвойне приятно отметить 
те конкретные результаты, кото
рые за этот период достигло Ир
кутское региональное отделение 
Партии. И самый главный, на наш 
взгляд, результат -  это наличие 
политической стабильности в ре
гионе. Исполнительная и законо
дательная власть построили кон
структивные отношения. Все мы 
помним этот продолжительный 
период, в течение которого депу
таты областного парламента и 
представители областной адми
нистрации искали точки сопри
косновения, вырабатывали пози
ции для взаимодействия. Свою 
роль в этом процессе сыграло и 
региональное отделение Партии.
Сегодня «Единая Россия» в При- 
ангарье -  это некая переговор
ная площадка, на которой обла
стная администрация, депутаты 
Законодательного собрания, 
представители муниципальных 
образований могут договари
ваться и согласовывать свои по
зиции.

- Что из себя сегодня пред
ставляет Партия как ведущая 
сила? Каковы взаимодействия 
с губернатором, мэрами, д е
путатами?

- Как бы пафосно или банально 
это ни звучало, но любая Партия 
-  это, прежде всего, люди. Иркут
ское региональное отделение на 
данный момент это 25,5 тысячи 
человек. Среди них труженики 
сельского хозяйства, представи
тели науки, учителя, врачи, сту
денты, пенсионеры, рабочие за
водов.... В том числе 2/3 от всех 
мэров, губернатор, больше поло
вины депутатов Законодательно
го собрания. И со всеми мы вы
страиваем конструктивные отно
шения. Главное помнить, что всех 
нас в рядах «Единой России» объ
единяет общая цель, тогда взаи
мопонимание гарантировано.

- Вы относительно недавно 
руководите региональным от
делением. Какие направления 
в работе Вы считаете приори
тетными?

- Основной приоритет в работе 
Иркутского регионального отде
ления «Единой России» -  Чело
век. Мы работаем на улучшение 
благосостояния жителей Иркут
ской области. Именно поэтому

занимаемся разработкой и под
держкой социально ориентиро
ванных программ и проектов: 
строительство Восточно-Сибир
ского онкологического центра, 
мостового перехода через Анга
ру, пятая очередь ИркАЗа... Реа
лизация этих и многих других 
программ и проектов была бы не
возможна без участия членов на
шей Партии. Это их заслуга и 
вклад в дело процветания Иркут
ской области.

- На Ваши плечи ложится ор
ганизация избирательной кам
пании 2007 года. Какие задачи 
ставите перед собой? Сколько 
планируете набрать голосов и 
мест в Государственной Думе?

- Задача очевидна. Уверенная 
победа на выборах, потому что от 
этого зависит, сколько лоббистов 
получит Иркутская область на 
федеральном уровне, а значит, 
насколько качественно будут 
представлены там интересы При- 
ангарья. Это тот случай, когда ко
личество имеет значение. Ну а 
что касается второй части вопро
са... «Единая Россия» - партия 
реальных дел. Мы доказываем 
этот тезис своей ежедневной ра
ботой. Нам доверяют люди, о чем 
свидетельствуют результаты 
прошедших недавно по всей 
стране выборов. Мы надеемся, 
что в выборной кампании в Госу
дарственную Думу нас поддер
жит большинство.

- Чувствует ли «Единая Рос
сия» ответственность за судь
бу страны?

- «Единая Россия» - партия, ко
торая не только участвует в ре
шении тех или иных вопросов, но 
и берет на себя ответственность 
за их решение. Учитывая, что се
годня у Партии и Правительства 
существует некий момент непо
нимания (из всего кабинета ми
нистров лишь двое являются еди- 
нороссами, остальные - либо

члены других политических пар
тий, либо не являются ими во
все), мы несем ответственность 
за все свои решения, но хотели 
бы ее оптимизировать. Помочь в 
этом могло бы формирование 
Правительства на партийной ос
нове. Тогда от момента принятия 
решения до его реализации по
литические партии шли бы по 
кратчайшему пути, без препонов.

- Какие проблемы Вы счи
таете главными в Иркутской 
области? Отразится ли реше
ние этих проблем на планах и 
делах «Единой России»?

- Вычленить главные довольно 
сложно. Ну, кто может решить, 
что важнее: вытащить область из 
демографической ямы или, на
пример, бросить все силы на 
борьбу с экологическим неблаго
получием? Сложно, поэтому, не 
забывая про остальные пробле
мы, мы выделили три. Одной из 
реальных угроз инвестиционной 
привлекательности области, а 
значит, благополучию ее жите
лей, является коррупция. И вот 
борьба с нею -  дело чести для на
шей Партии.

Переход от экономики бездум
ного потребления ресурсов к по
литике эффективного распоря
жения ими -  вот еще одна задача, 
которая стоит перед региональ
ным отделением «Единой Рос
сии».

Третья задача, которую мы пе
ред собой ставим, -  развитие че
ловеческого потенциала -  выте
кает из целого ряда проблем: 
продолжительность жизни, уро
вень рождаемости, защита мате
ринства и детства, положение со
циально незащищенных граж
дан... Эти вопросы требуют вни
мания и безотлагательного ре
шения. Все они включены в про
грамму Регионального отделения 
Партии.

- Чем партия «Единая Рос
сия» отличается от других по
литических партий Иркутской 
области?

- Мы работаем не только во 
время предвыборных кампаний, 
мы работаем постоянно, систем
но и делаем много нужного и по
лезного для жителей Иркутской 
области.

- Вы -  ангарчанин. Есть ли у 
Вас особое отношение к Ан
гарскому отделению? Как Вы 
оцениваете работу партийного 
отделения в Ангарске?

- Я жил, живу и буду жить в Ан
гарске. Я люблю свой город, и да
же после выборов в Государст
венную Думу остался здесь. Хочу, 
чтобы мой родной Ангарск разви
вался и менялся в лучшую сторо
ну. При этом, имея трепетное от
ношение к городу, я стараюсь не 
выделять местное отделение из

числа прочих. Как и с остальны
ми, с Ангарским отделением Пар
тии у меня сложились хорошие 
отношения.

- Ангарск сегодня по ряду 
направлений впереди многих 
городов. Нет ли желания сде
лать Ангарское отделение 
Партии лучшим в области?

- Ну, конечно, мне как жителю 
Ангарска хочется, чтобы Ангар
ское отделение было самым луч
шим и передовым. Эта задача, на 
мой взгляд, вполне выполнима 
при условии слаженной работы 
местного Политсовета Партии и 
жителей города.

- Какие задачи стоят сего
дня у Партии в Ангарске?

- Нам очень много предстоит 
сделать в этом году. Впереди вы
боры главы города, депутатов Го
сударственной Думы. И на этом 
работа не закончится. Следую
щий год будет ознаменован не 
менее важными политическими 
событиями. Мы должны будем 
выбрать главу государства. А зна
ковыми для Иркутской области 
станут выборы депутатов област
ного парламента -  важно сфор
мировать работоспособное За
конодательное собрание. В об
щем, работы много, и мы должны 
выполнить ее на достойном уров
не.

- Какое значение Партия 
придает сотрудничеству с ме
стной властью? Как это прояв
ляется в Ангарске?

- Я бы сказал, что надо гово
рить не о сотрудничестве, а о тех 
позициях, которые занимает се
годня «Единая Россия». Для дос
тижения цели местным отделени
ям Партии нужно строить конст
руктивные отношения не только с 
администрацией, но и с другими 
структурами -  бизнесом, про
мышленностью, бюджетной сфе
рой... Со всеми. Только в этом 
случае возможна эффективная 
работа Партии на местах.

- Остается ли Партия соци
ально ориентированной? Если 
да, то оцените актуальность 
городских социальных проек
тов, которые в этом году за 
пустила ангарская админист
рация.

- «Единая Россия» была, есть и 
будет социально ориентирован
ной. Наш основной приоритет -  
Человек. В связи с этим четко по
нимаем, что только при улучше
нии экономической ситуации в 
городе, при повышении качества 
жизни ангарчан социальные про
граммы будут, безусловно, ре
шаться. Ангарские проекты -  
«Защита и забота», «Дети Ангар
ска», «Безопасность» и другие -  
нацелены на повышение качества 
жизни горожан. И это отрадно.
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BE ДОМОСТ И ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТЬ

ПЕРВОМАИ
Эти снимки разных лет не нуждаются в комментари

ях. Мы не забыли эти праздничные колонны, эти лица, 
этот дух единения и сопричастности к нашей большой 
стране, который витал в весеннем воздухе первомай
ских праздников. И пусть прошедшая эпоха не была 
"эрой милосердия" и оставила нам рубцы, но с годами 
мы вспоминаем ее с ностальгией. Потому что вдруг 
нам начинает не хватать коллективизма, суровости и 
наивности прежних лет. И того незабываемого чувства 
локтя...

Помню свой первый Первомай. Октябрятская звез
дочка на самом красивом платье, разноцветные шары, 
которые надували всей семьей, предпраздничное вол
нение, нескончаемые ряды радостных людей с яркими 
транспарантами...

Несколько лет назад моя семилетняя дочь спроси
ла: "Мама? А что такое демонстрация?" В этот раз 
1 Мая мы пойдем на площадь Ленина вместе. Весь Ан
гарск выйдет в этот день на улицы - в едином строю 
пойдут ветераны и молодежь, рабочие и интеллиген
ция, дети и взрослые. Праздник, имеющий уже двухве
ковую историю, снова возвращается в нашу жизнь. И 
это дорогого стоит!

Ольга Проскурина, ангарчанка



НА ТЕМ У ДНЯ
А Н Г А  Р С К И Е

МЕСТА ЕСТЬ!
В Ангарске станет больше детских садовВ А,

Недавно по Ангарску разнеслась молва 
о том, что в городских детских садах не 
хватает мест. В сложившейся ситуации 
попытался разобраться корреспондент 
газеты «Ангарские ведомости».

Сегодня в Ангарском районе функциони
рует 78 муниципальных дошкольных образо
вательных учреждений на 10303 места. В це
лом охват дошкольным образованием со
ставляет 80 процентов. Но занятость детей с 
одного года до трех лет ниже, и поэтому име
ется повышенный спрос на устройство детей 
в группы раннего возраста. Кроме того, ро
дители хотят, чтобы дети были ближе к месту 
проживания. Например, это касается старой 
части города (район развлекательного ком
плекса «Победа»).

Территориально ангарские дошкольные 
учреждения расположены следующим обра
зом: 36 садов - в центральной части города 
(на 3975 мест), 24 -  в микрорайонах (на 4690 
мест), 12 -  в «квартале» (на 1114 мест). Ещё 
520 мест приходится на шесть учреждений, 
которые расположены в Китое, Цемпосёлке, 
Одинске, Савватеевке, Мегете.

По словам Натальи Белоус, начальника 
управления образования АМО, соотношение 
фактического количества мест в ДОУ со 
спросом на устройство детей до трех лет 
разнится в зависимости от района. В «микро
районах» - профицит. В «городе» и «кварта
ле», наоборот, нехватка мест.

Подобную ситуацию (надо сказать, всё-та- 
ки, скорее, радостную, чем нет -  ведь новые 
ангарчане рождаются!) в управлении образо
вания прогнозировали заранее. И готовились 
соответственно.

Для того чтобы удовлетворить спрос роди
телей на услуги дошкольного образования, в 
том числе для детей раннего возраста, был 
разработан план мероприятий по обеспече
нию доступности дошкольного образования 
на территории Ангарского района.

В соответствии с планом в 2006 году были 
дополнительно открыты по одной группе в МДОУ 
№ 94 и N° 73 общей численностью 35 мест.

В текущем году дополнительно будут орга
низованы:

- группа для детей раннего возраста в 
МДОУ № 93 на 15 мест;

- группа для детей раннего возраста в 
МДОУ № 58 на 15 мест;

- две группы раннего возраста в МДОУ 
№ 112 на 25 мест;

- группы для детей трех лет в МДОУ 
№№ 93 и 73 на 15 мест;

- дошкольная группа в МДОУ № 37 на 25 
мест;

- группа раннего возраста в МДОУ № 75 на 
18 мест.

Также после проведения капитальных ре
монтов отопительных систем дополнительно 
откроются группы на 77 мест. Всего до конца 
2007 года начнут работу 12 групп на 230 мест.

В то же время в марте этого года по распо
ряжению Андрея Козлова, мэра Ангарского 
муниципального образования, была создана 
специальная комиссия по проверке зданий 
детских садов, в данное время находящихся в 
аренде у тех или иных государственных и не
государственных структур. В комиссию во
шли Владимир Непомнящий, председатель 
районной Думы, представители КУМИ, МУ 
«Служба заказчика». В итоге за истекший пе
риод комиссией были обследованы семь зда
ний бывших дошкольных учреждений. По об
щему мнению, техническое состояние зда
ний и прилегающих участков в обследован
ных детских учреждениях неудовлетво
рительное. Возврат прежнего назначения 
объектов возможен при условии проведения 
капитального ремонта зданий и восстановле
ния участков для прогулок детей.

-  Мы считаем, что работу целесообразно 
начать с восстановления бывших детских са
дов, расположенных в 20 квартале и 30 квар
тале (по ул. 3. Космодемьянской), -  считает 
Наталья Белоус. - В этих районах существует 
нехватка мест. В обоих помещениях необхо
дим капитальный ремонт отопительной сис
темы, кровли, фасада, реконструкция внут
ренних помещений, восстановление участ
ков для прогулок детей с постройкой малых 
архитектурных форм.

Ещё одним решением комиссии стало вы
деление в бюджете района на 2008 год 
средств на ремонт детского дошкольного уч
реждения, расположенного в 106 квартале. 
Будет также предусмотрено финансирование 
штатных единиц и выделены деньги на при
обретение оборудования, мебели, инвента
ря. По окончании ремонтных работ детский 
сад сможет принять первых воспитанников. 
Всего учреждение рассчитано на 4-6 групп.

- Случаи предварительной записи сразу в 
несколько учреждений есть, - говорит Ната
лья Николаевна. - Надо признать, что в горо
де не без помощи СМИ создан ажиотаж, от 
этого страдают дети и их родители. Хочу за
верить всех жителей: мест хватит всем! 
___________________________Оксана Глушко

Матч между звездами ан
гарского хоккея и «Ермаком», 
состоявшийся 21 апреля, вы
звал небывалый ажиотаж. На 
игре были замечены болель
щики из Иркутска, Усолья, Ше- 
лехова. Среди почитателей  
хоккея виднелась представи
тельная фигура тренера иркут
ских саночников Колоедова.

Вряд ли в каком-либо другом 
городе ежегодно проводятся 
подобные поединки. В иных го
родах столько звезд не собе
решь для одного матча. Ангарск 
при желании кроме 12 мастеров 
суперлиги -  Сергея Кривокра- 
сова, Сергея Бердникова и Де
ниса Стасюка (все -  «Метал
лург», Новокузнецк), Алексея 
Копейкина («Сибирь», Новоси
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Звездные интриганы
бирск), Михаила и Сергея Сево- 
стьяновых («Химик», Мытищи), 
Александра Попова («Авангард», 
Омск), Игоря Латышева («Газо
вик», Тюмень), Сергея Ясакова 
(«Амур», Хабаровск), местных 
звезд -  Михаила Переяслова, 
Дмитрия Шулакова и Олега Гор
бенко мог бы призвать под 
звездные знамена еще и Андрея 
Башкирова, Александра Скуга- 
рева, Сергея Шаламая, Алексея 
Кривченкова, Петра Счастливо
го, Дмитрия Клевакина. Еще не 
повесили коньки Иван Свинциц- 
кий, Юрий Злов, Сергей Зем- 
ченко, Андрей Овчинников и

Михаила Татаринов, хотя завер
шили карьеру игроков.

Нынешний матч подарил бо
лельщикам интригу, вернее, ее 
создали мастера суперлиги. Они 
проигрывали «Ермаку» два пе
риода - 0:1, 1:3, 2:4. Потом, к удо
вольствию болельщиков, в треть
ем периоде сравняли счет - 4:4, а 
на последней минуте забили ре
шающую шайбу -  5:4! Ее авто
ром, словно в назидание моло
дым хоккеистам, стал знамени
тый бомбардир «Ермака» 80-х го
дов Игорь Латышев (в сезоне 
1984-85 года он наколотил со
перникам за год 52 шайбы).

В поединке за любые наруше
ния правил пробивались буллиты 
вместо удалений на 2 минуты. 
Вратари Иван Нестеров («звез
ды») и Евгений Пивкин («Ермак») 
отбили в общей сложности 4 вы
хода один на один: Нестерова не 
«пробил» Николай Золотухин, а 
Пивкин выстоял против М. Сево- 
стьянова, Копейкина и Попова.

Лучшими игроками признаны 
Сергей Бердников и Евгений 
Пивкин. Традиция матчей звезд, 
начатая в 1996 году, продолжится 
при открытии большой ледовой 
арены 31 ноября.

Владимир Абламский
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ВЕДОМОСТИ

Лилия -  это прекрасное де
коративное растение с ду
шистыми и очень красивы
ми цветами. Каждый год на рын

ке появляются новые, необыч
ные сорта, которые хочется ку
пить и вырастить. Обычно лилии 
начинают поступать в продажу с 
февраля. В это время и ассорти
мент велик, и самое лучшее каче
ство луковиц. Приобретенные лу
ковицы следует хранить в холо
дильнике при самых низких тем
пературах, в слегка увлажненном 
торфе (только чтобы торф не пы
лил) или в опилках, чуть сбрызну
тых водой.

Луковицы лилий не имеют за
щитных чешуек, поэтому необхо
димо следить, чтобы они не под
сыхали. Старайтесь как можно 
дольше поддерживать такие ров
ные условия температуры и 
влажности, этим вы сдержите 
пробуждение луковиц. Но как 
только появятся крошечные ко
решки и вершина луковицы, за
остряясь, начнет вытягиваться, 
не откладывайте посадку (по воз
можности в грунт; если в горшо
чек, то держите его в холодиль
нике до появления ростка). Трав
мированные (поломанные, усох
шие, раздавленные) корни не 
восстанавливаются, отмирая, 
они становятся каналами, прово
дящими к луковицам различные 
заболевания.

Укоренение луковиц происхо
дит плохо: новых замещающих 
корней образуется крайне мало. 
Вот почему приобретенные в 
поздние сроки, давно пробудив

ЛЮ БИМАЯ ДАЧА

Нежные лилии
>ше
W

шиеся луковицы с большими, но 
поврежденными корнями, да к 
тому же и длинными ростками 
(больше 3-5 сантиметров) часто 
приносят неуда
чу и разочарова- ■ 
ние. Иногда слу- 
чается, что та- | 
кие растения хо- I 
рошо цветут в 
первый год, от
давая все нако
пленные в луко
вицах потенциа
лы (при хоро
шей агротехни
ке, например, в 
Голландии), но 
на следующий 
год, истощен
ные, чуть живые, 
плохо цветут и 
начинают бо
леть. Если вдруг 
вы приобретете 
луковицы с 
длинными (бо
лее 10-15 санти
метров) ростка
ми, то года 2-3 
будете разочарованы покупкой.

Обязательным условием для 
покупки луковиц является пред
варительная обработка фунгици
дами и инсектицидами. Провес
ти такую обработку необходимо 
сразу, в какое бы время ни при
обрели луковицы, причем жела

тельно совместить препараты в 
один раствор. Очень часто лю
бители луковичных культур уже 
много лет страдают от завезен

ных болезней и 
з а г у б л е н н о й  
почвы от недоб
рокачественно
го товара.

Лилии хоро
шо растут на 
почвах со сла
бокислой реак
цией. Если у вас 
глинистая (тя
желая) почва, 
то обязательно 
внесите песок. 
И торф для 
у л у ч ш е н и я  
структурности. 
Ваши лилии бу
дут расти 3-5 
лет на одном и 
том же месте, 
поэтому необ
ходима и хоро
шая заправка 
почвы пита
тельными эле

ментами. Перегной или компост 
эффективны достаточно долгое 
время, поэтому не скупитесь и в 
расчете на 1 кв.м, посадки внеси
те ведра два. Если сажаете одну 
луковицу, то в районе корней в 
субстрат хорошо было бы доба
вить литр такой органики. А

горсть костной муки еще долы 
будет питать растение и nocj 
жит раскислителем.

При необходимости нейтрали
зуйте субстрат гашеной изве
стью, мелом, доломитовой му
кой. Зола также может являться 
раскислителем (слабым) и до
полнительной подкормкой. Пита
тельный субстрат необходимо 
закладывать глубиной в 25-30 
сантиметров. Обязательно нужно 
делать небольшой (5-7 санти
метров) дренаж из битого кирпи
ча, щебенки, керамзита или круп
ного песка. На песчаных почвах 
этого делать не следует, а чтобы 
удержать влагу и предотвратить 
быстрое вымывание питатель
ных элементов, можно на той же 
глубине сделать из глины «по
душку» в несколько сантиметров.

При весенней посадке реко
мендуется внести в посадочную 
ямку по щепотке азотных, фос
форных и калийных удобрений 
на любой почве. Обязательно 
внесите в субстрат гумматы. В 
период вегетации, видя потреб
ность растений в том или ином 
элементе, следует проводить 
подкормки. Подкормки, содер
жащие азот, нужно проводить 
только до цветения, а после сто
ит провести 2-3 подкормки фос
форными и калийными удобре
ниями. Свежий навоз при под
кормке исключается!Третью под
кормку можно провести, если ли
лии не пересаживались.

Тамара Яковлева 
(Окончание в следующем 

номере)

ТВ-программа. Понедельник, 30 апреля
Первый канал

07.00 - Новости
07.10 - Х/ф "Тревожное 
воскресенье"
08.50 - Армейский магазин
09.30 - 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"Высота"
15.00 - "Ералаш"
15.30 - Х/ф "Оптом дешевле"
17.20-М/ф "Шрек"
19.00 - Времена
20.00 - "Цирк со звездами"
22.00 - Время
22.20 - "Король ринга"
00.00 - Х/ф "Матадор"
01.50-Х/ф"Колония"

РТР - ИГТРК
07.05 - Х/ф "Раз, два - горе 
не беда!"
08.30 - "Сельский час"
09.00 - Вести
09.10 - Вести - Иркутск.
09.20 - "Диалоги о 
животных"
09.55 - Х/ф "Живет такой 
парень"
12.00 - Вести.
12.10 - Вести - Иркутск
12.20 - "Городок"
12.50-"Сто к одному"
13.45 - "Смехопанорама 
Евгения Петросяна"
14.15 - "Парламентский час"
15.00 - Вести
15.20-"Фитиль №130"
16.10-Х/ф "Маска"

18.05 - "Аншлаг и Компания"
20.00 - Х/ф "Доярка из 
Хацапетовки"
21.00 - Вести
21.15 - Х/ф "Доярка из 
Хацапетовки"
00.00 - Х/ф "Любовь по 
правилам... и без"
02.35 - Х/ф "Онг Бак"

_______ НТВ_______
06.30 - Х/ф "Развод по- 
королевски"
08.15 - М/ф "Как обезьянки 
обедали", "Обезьянки и 
грабители"
08.30 - "Сказки Баженова"
09.00 - "Сегодня"
09.15 - Лотерея "Золотой 
ключ"
09.45 - "Государственная 
граница". Сериал
11.00-"Сегодня-
11.25 - "Государственная 
граница". Сериал
12.55 - Сериал 
"Дальнобойщики"
14.00 - "Сегодня"
14.25 - "Особо опасен!"
15.00 - Х/ф "Хочу в тюрьму"
17.00 - "Сегодня"
17.25 - "Женский взгляд"
18.00-Х/ф "Свадьба в 
малиновке"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - "В смертельной 
опасности"
22.40 - Х/ф "Летний дождь" 
00.40 - "Звезды на НТВ"

 стс______
07.00 - Х/ф "кольцо дракона'
08.35 - М/ф "По следам 
бременских музыкантов"
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 - Х/ф "Приключения 
слона"
12.30-М/ф "Коты не 
танцуют"
14.00 - М/ф "Приключения 
Буратино"
15.30 - М/ф "Тристан и 
Изольда"
17.00 - "Истории в деталях"
18.30 - "Кто в доме хозяин?" 
Сериал
18.00 - "6 кадров"
18.15 - Х/ф "Дети шпионов"
20.00 - Х/ф "Аладдин-
22.00 - Х/ф "Дети шпионов-
2. Остров несбывшихся 
надежд"
00.00 - "Слава богу, ты 
пришел!"
01.20 - "Кино в деталях"

ТВЦ - Сибирь
07.00 - Х/ф "Родня-
09.00-"АБВГ Дейка"
09.30 - "Православная 
энциклопедия"
10.00 - "Бородавочники и 
прочие"
10.45 - "История 
государства Российского"
10.55 - "Волшебная лампа 
Аладдина"
12.30 - События
12.45 - "И жизнь, и театр, и 
любовь Светланы 
Немоляевой"
13.35 - Х/ф "За витриной 
универмага"
15.30 - События

15.50 - Х/ф "В постели с 
врагом-
16.35-Х/ф "Ночное 
происшествие"
18.30 - События
18.45 - "Петровка, 38"
19.00 - "История 
государства Российского"
19.05 - "Золотая лихорадка"
19.55 - Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи"
22.00 - События
22.25 - Х/ф "Другая 
женщина, другой мужчина" 
00.30 - События
00.50 - Х/ф "Камуфляж"
02.50 - Футбол. "Торпедо" 
(Москва) - "Шинник"

________НТА________
08.00 - "Новости НТА". Итоги 
недели.
08.20 - "  4 сезона"
08.25 - "Время сюрпризов"
08.30 - "Саша + Маша" 
Сериал
09.05 - "Москва. Инструкция 
по применению"
09.40 - "Новости НТА". Итоги 
недели
10.00- п4сезона"
10.05 - "Живые истории" - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
10.10 - "Время сюрпризов"
10.15 - "Женская лига"
10.30-"Новости НТА".
Итоги недели
10.50 - "4 сезона"
10.55 - "Живые истории" - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
11.00 - "Саша + Маша" 
Сериал
11.30 - "Женская лига"
12.00-"Саша + Маша"

Сериал
12.30 - "Женская лига"
13.00 - Х/ф"Астерикс и 
Обеликс. Миссия 
"Клеопатра"
15.15-"Саша + Маша". 
Сериал
16.00 - "Зачем вы, 
девочки?". Сериал
16.30 - "Саша + Маша". 
Сериал
17.00 - "Зачем вы, 
девочки?". Сериал
17.30 - "Саша + Маша". 
Сериал
18.00 - "Зачем вы, 
девочки?". Сериал
18.30-"Саша + Маша". 
Сериал
19.00 - "Новости НТА". Итоги 
недели
19.20 - "4 сезона"
19.25- "Живые истории"- 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
19.30 - "Время сюрпризов"
19.35 - "Москва. Инструкция 
по применению"
20.00 - Детская программа 
"Витаминка"
20.15 - "Время сюрпризов"
20.20 - "Женская лига"
20.30 - "Новости НТА". Итоги 
недели
20.50 - "4 сезона"
20.55 - "Живые истории" - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
21.00 - "Счастливы вместе". 
Сериал
22.00 - "Дом-2. Про Любовь"
23.00 - "Комеди Клаб"
00.00 - "Наша Russia"
00.55 - "Дом-2. После 
заката"

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". 
Новости недели
08.15 - Метеоновости
08.20 - "Астрогид"
08.30 - М/ф "Тройное Зет" 

’Перепуганные" 
’Круговорот еды

08.55 - М/ф
09.20 - Д/ф ' 
в природе"
10.20 - Х/ф "Высшая лига 2"
12.30 - "Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее"
13.30 - "Местное время". 
Новости недели
13.45 - Метеоновости
13.50 - "Астрогид"
14.00 - "Неделя-
15.00 - "Когда смешно, тогда 
не страшно"
16.50 - "Местное время". 
Новости недели
17.05 - Метеоновости
17.10 - "Астрогид"
17.15-Х/ф "Десять с 
половиной баллов: 
Апокалипсис"
21.0 0 -
"Сверхъестественное". 
Сериал
22.50 - "Очевидец 
представляет: Самое 
шокирующее"
23.00 - "Сверхчеловеческая 
раса"
00.00 - "Ретромания-2"
00.15-Х/ф "Десять с 
половиной баллов: 
Апокалипсис"



Первый канал
07.00 - Новости
07.10 - "Шутка за шуткой"
08.00 - М/ф "Дамбо"
09.10 - Х/ф "Спортлото - 82"
11.00 - Новости
11.20 - X/ф "Девушка без 
адреса"
13.00 - Новости
13.10 - Концерт Иосифа 
Кобзона
14.30 - "Кривое зеркало"
16.00 - Новости
16.10 - "Кривое зеркало"
17.10 - "Старые песни о 
главном"
20.00 - "Вечер с Максимом 
Галкиным"
22.00 - Время
22.20 - "Вечер с Максимом 
Галкиным"
00.00 - X/ф "Кочевник"

РТР - ИПГРК
06.55 - X/ф "Испытание 
верности"
08.55 - М/ф "Винни-Пух". 
"Винни-Пух идет в гости". 
"Винни-Пух и день забот"
09.30 - Концерт ансамбля 
"Сябры"
11.15 - Большой 
юмористический концерт
13.10 -X/ф "Весна на 
Заречной улице"
15.00 - Вести
15.20 - X/ф "Счастье по 
рецепту"
18.00 - Вести
18.10- X/ф "Счастье по 
рецепту"
19.05 - Концерт
22.15 - X/ф "Москва слезам 
не верит"
01.10-X/ф "Безумно 
влюбленный"

НТВ
05.50 - М/ф "Веселая 
карусель", "Конек - 
Горбунок"
07.25 - X/ф "В смертельной 
опасности"
09.00 - "Сегодня"
09.15-"Без рецепта"
09.45 - "Государственная 
граница". Сериал
11.00 - "Сегодня"
11.25 - "Государственная 
граница". Сериал
12.55 - "Дальнобойщики". 
Сериал
14.00 - "Сегодня"
14.25 - "Советская власть: 
секс в СССР"
15.15 - X/ф "Унесенные 
ветром"
17.00 - "Сегодня"
17.20 - X/ф "Унесенные 
ветром"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - X/ф "Ведьма-
22.35 - "Шансон года"
01.00-"TOP GEAR-
01. 30 -X/ф "Переезд"

 с т с
07.00 - М/ф "Волшебное 
путешествие"
08.15 - М/ф "Малыш и 
Карлсон", "Карлсон 
вернулся"
08.55 - М/ф "Радужная 
рыбка"
09.20 - М/ф "Смешарики"
09.30 - М/ф "Просто 
Норман"
10.00-М/ф "Конек- 
Горбунок"
11.25 - X/ф "Призрачная 
команда"
13.15 - X/ф "Собачий секрет'

15.10 - М/ф "Принцесса- 
лебедь. Тайна 
заколдованного 
королевства"
16.25 - М/ф "Золотая 
антилопа"
17.00 - "Истории в деталях"
17.30- "Кто в доме 
хозяин?". Сериал
18.00 - X/ф "Дети шпионов-
2. Остров несбывшихся 
надежд"
20.00 - X/ф "Аладдин-
22.00 - X/ф "Дети шпионов-
3. В трех измерениях"
23.35 - X/ф "Глаза змеи"
01.30-X/ф "Лучшая 
подруга"

ТВЦ - Сибирь
07.50 - X/ф "Сказание о 
земле Сибирской"
09.55 - "История 
государства Российского"
10.00-"Акулий риф"
10.45 - X/ф "Она вас любит"
12.20 - "История 
государства Российского"
12.30 - События
12.40 - "Берегись 
автомобиля-
13.35-Х/ф "Берегись 
автомобиля"
15.30 - События
15.45 - "История 
государства Российского"
15.50 - "Тайный шоу-бизнес’
16.25 - "От смешного до 
великого..."
17.15 - Д/ф "Соловьёв, 
который стал Седым
18.00 - "Споёмте, друзья!"
19.25-Х/ф "Заяц над 
бездной"

21.30 - События
21.50 - "Укрощение 
строптивых"
22.10-Х/ф"Выкуп- 
00.35 - События 
00.55 - Х/ф "Банзай!"
02.55 - "Вечерний квартал"

НТА
08.00 - "Новости НТА". Итоги 
недели
08.20 - "4 сезона"
08.25 - "Бюро добрых услуг"
08.30 - "Время сюрпризов"
08.35 - "Саша + Маша". 
Сериал
09.10 - "Москва. Инструкция 
по применению"
09.40 - "Новости НТА".
Итоги недели
10.00-"4 сезона"
10.05 - "Бюро добрых услуг"
10.15 - "Время сюрпризов"
10.20 - "Женская лига"
10.30 - "Новости НТА". Итоги 
недели
10.50 - "4 сезона"
10.55 - "Время сюрпризов"
11.00 - "Необъяснимо, но 
факт"
12.00 - "Необъяснимо, но 
факт"
13.00 - "Необъяснимо, но 
факт"
14.00 - "Битва экстрасенсов"
15.00 -"Битва экстрасенсов"
16.00 -"Битва экстрасенсов"
17.00 -"Битва экстрасенсов"
18.00 -"Битва экстрасенсов"
19.00 -"Битва экстрасенсов"
19.00 - "Новости НТА". Итоги 
недели
19.20-"4 сезона"
19.25 - "Спектр"
19.40 - "Бюро добрых услуг"

магазин “ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12 
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Среда, 2 мая

Первый канал
06.00 - "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
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 - Х/ф "Огненная дуга" 
00.10 - Ночные новости 
00.30 - "Особенности 
национального хоккея"

РТР - ИГТРК
06.00 - "Доброе утро, 
Россия*"
06.15,06.45,07.15,07.45,08.1
5,08.45,09.15 Вести- 
Иркутск
09.30 - "Вариант "Омега". 
Сериал
10.45 - Вести. Дежурная 
часть
11.00 - "Федор Хитрук"
12.00 - Вести
12.30 - Вести - Иркутск
12.50 - "Сонька Золотая 
Ручка". 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, 
малыши!"
22.15 - "Застава". Сериал 
00.15 - "Его знали только в 
лицо. Трагедия комика"
01.15-"Вести +"
01.35 - "Честный детектив"

________НТВ________
07.00 - "Сегодня утром"
09.30 - "Государственная 
граница". Сериал
11.00 - "Сегодня"
11.25 - "Государственная 
граница". Сериал
12.55- "Дальнобойщики”. 
Сериал
14.00 - "Сегодня"
14.40 - Остросюжетный 
фильм "Ведьма"
16.30 - "Обзор.
Чрезвычайное
происшествие"
17.00 - "Сегодня"
17.35 - "Возвращение 
мухтара-2". Сериал
19.30 - "Обзор.
Чрезвычайное
происшествие"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - "Улицы разбитых 
фонарей". Сериал
22.35 - Х/ф "Тонкая штучка" 
00.25 - Х/ф "Жизнь забавами 
полна"
02.20 - "Возвращение 
мухтара-2". Сериал

СТС
07.00 - М/ф "Самурай Икс"
07.45 - М/ф Дудочка и 
кувшинчик"
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- "Сваха". 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 "Путешествие к 
центру Земли"
16.00 - М/ф "Тутенштейн"
16.30 - М/ф "Том и Джерри"
17.00 - "Сабрина - 
маленькая ведьма". Сериал
17.30 - "Галилео"
18.00 - "О. С. - одинокие 
сердца". Сериал
19.00 - "Моя прекрасная 
няня". Сериал
20.00 - "Сваха". Сериал
20.30 - Истории в деталях
21.00 - "Кадетство". Сериал
22.00 - Х/ф "От 180 и выше" 
00.00 - "Анатомия страсти". 
Сериал
01.00 - Истории в деталях
01.30 - "Отчаянные 
домохозяйки". Сериал

ТВЦ - Сибирь
07.00 - "Настроение".
09.10 - "Расплата за грехи". 
Сериал
10.05 - "История

государства Российского"
10.10- Х/ф "За витриной 
универмага"
12.00 - "Пожар на Красной 
Горке"
12.30 - События
12.45 - "Любовь до гроба"
13.20 - "Одно дело на 
двоих". Сериал
15.10 - "Репортер"
15.30 - События
15.45 - "История 
государства Российского"
15.50 - "Без репетиций"
16.20 - "Катерок".
16.30 - "И жизнь, и театр, и 
любовь Светланы 
Немоляевой"
17.30 - Новое "Времечко-
18.30 - События
18.55 - "Резонанс"
19.15 - "История 
государства Российского"
19.20 - "21 кабинет"
19.50 - "Расплата за грехи". 
Сериал
20.50 - "История 
государства Российского"
20.55 - "Собачий закон"
21.30 - События
21.55 - Х/ф "Вербовщик"
23.45 - "Улица твоей судьбы" 
00.40 - События
01.00 - Собрание сочинений.
Э.Григ. "Пер Гюнт"

________ НТА________
06.45 - "Саша + Маша". 
Сериал
07.10 - "Новости НТА". Итоги 
недели
07.30 - "4 сезона"
07.35- "Спектр"
07.50 - "Время сюрпризов"
07.55 - "Глобальные новости"
08.00 - "Москва. Инструкция 
по применению"
08.25 - "Возвращение в 
Эдем. История 
продолжается". Сериал
09.00 - "Кулинар"

19.45 - "Кулинар"
20.00 - "Витаминка"
20.15 - "Время сюрпризов"
20.20 - "Женская лига"
20.30 - "Новости НТА". Итоги 
недели
20.50 - "4 сезона"
20.55 - "Бюро добрых услуг"
20.00 - "Необъяснимо, но 
факт"
20.30 - "Необъяснимо, но 
факт"
21.00 - "Битва экстрасенсов"
22.00 - "Дом-2. Про Любовь"
23.00 -"Битва экстрасенсов" 
00.00 -"Битва экстрасенсов"
01.00 - "Дом-2. После 
заката"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - "Местное время". 
Новости недели
07.15 - Метеоновости
07.20 - "Астрогид"
07.30 - Муз. канал
08.00 - "Местное время". 
Новости недели
08.15 - Метеоновости

09.20 - "Новости НТА". Итоги 
недели
09.40 - "4 сезона"
09.45 - "Живые истории" - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
09.50 - "Время сюрпризов"
09.55 - "Наши песни"
10.00 - "Школа ремонта"
11.00 - "Счастливы вместе". 
Сериал
12.00 - М/ф "Крутые бобры"
12.30 - М/ф "Эй, Арнольд!"
13.00 - М/ф "Ох уж эти 
детки!"
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 - "Детали"
15.50 - "Время сюрпризов"
15.55 - "Женская лига"
16.00 - "Дом-2. Про Любовь"
17.00 - Х/ф "Домохозяйка"
19.00 - "Новости НТА"
19.15-"4 сезона"
19.20 - "Живые истории" - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
19.25 - "Женская лига"
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 - "Время сюрпризов"
21.00 - "Счастливы вместе". 
Сериал
22.00 - "Дом-2. Про Любовь"

08.20 - "Астрогид"
08.40 - М/ф "Фока - на все 
руки дока"
09.00 - Д/ф "Волки и 
буйволы: древний союз"
10.05-"Ради смеха"
11.00 - М/ф "Анастасия"
12.30 - "Очевидец 
представляет: Самое 
смешное"
13.30 - "Трое сверху-2". 
Сериал
15.30 - "Михаил Задорнов. 
Избранное"
19.00 - "Местное время". 
Новости недели
19.15 - Метеоновости
19.20 - "Астрогид"
19.30 - "Спектр"
20.00 - "Бабий бунт-
21.00 - Х/ф "Красная жара"
23.15 - "Очевидец 
представляет: Самое 
смешное"
23.30 - "Дальние 
родственники"
00.00 - "Бла-бла шоу"
01.15- "Сеанс для взрослых"

23.00 - Х/ф "Загадай 
желание"
00.50 - "Дом-2. После 
заката"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - Метеоновости
07.05 - "Астрогид"
07.25 - "Ради смеха"
08.00 - Метеоновости
08.05 - "Астрогид"
08.35 - М/ф "Икс-утки"
09.00 - М/ф "Симпсоны"
09.25 - "Дружная семейка". 
Сериал
10.30 - "24"
Информационная
программа
11 .ОЙ - "Званый ужин-3"
12.00 - "Час суда"
13.00 - Метеоновости
13.05 - "Астрогид"
13.30-"24"
Информационная
программа
14.06 - "Бабий бунт"
14.30 - "Друзья". Сериал
15.00 - "Трое сверху-2". 
Сериал
15.30 - М/ф "Симпсоны"
16.00 - Х/ф "Красная жара"
18.15 - "Дальние 
родственники"
18.30 - "Трое сверху-2". 
Сериал
19.00 - Фитнес - класс
19.15 - "Дедушкины сказки"
19.30 - "Местное время"
19.45 - Метеоновости
19.50 - "Астрогид"
20.00 - "Бабий бунт-
20.30 - "Местное время-
20.45 - Метеоновости
20.50 - "Астрогид"
21.00-Х/ф Под прицелом"
23.00 - "Проклятие 
алкоголички"
00.00 - "Нарушители 
порядка"
00.30 - "24" Итоговый выпуск
01.00 - "Очевидец 
представляет: Самое 
смешное"
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ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Четверг, 3 мая

Первый канал
06.00 - "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
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 - Х/ф "Прорыв"
00.10 - Ночные новости 
00.30 - "Особенности 
национального хоккея"

РТР - ИПРК_
06.00 - "Доброе утро, 
Россия!"
06.15,06.45,07.15,07.45,08.1
5,08.45,09.15 Вести - 
Иркутск
09.30 - "Вариант "Омега". 
Сериал
10.45 - Вести. Дежурная 
часть
11.00 -̂ "Советский монах. 
Алипий - воин"
12.00 - Вести
12.30 - Вести - Иркутск
12.50 - "Застава”. 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, 
малыши!"
22.15 - "Застава". Сериал 
00.15 - "Властелин мира. 
Никола Тесла"
01.10-"Зеркал о"

________НТВ________
07.00 - "Сегодня утром"
09.30 - "Государственная 
граница". Сериал
11.00 - "Сегодня"
11.25 - "Государственная 
граница"
12.55 - "Дальнобойщики". 
Сериал
14.00 - "Сегодня"
14.30 - "Агент национальной 
безопасности". Сериал
16.30 - "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"
17.00 - "Сегодня-
17.35 - "Возвращение 
мухтара-2". Сериал
19.30 - "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
22.50 - Х/ф "Петровка, 38" 
00.40 - "Наш футбол" на НТВ
01.40 - Х/ф "Девушка на 
мосту"

стс
07.00 - "Самурай Икс"
07.45 - М/ф "Карандаш и 
Клякса - веселые охотники"
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 - "Сваха". Сериал
11.30 - "Зена - королева 
воинов". Сериал
12.30 - "Комиссар реке". 
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 "Путешествие к 
центру Земли"
16.00 - М/ф "Тутенштейн"
16.30 - М/ф "Том и Джерри"
17.00 - "Сабрина - 
маленькая ведьма". Сериал
17.30-"Галилео"
18.00 - "О. С. - одинокие 
сердца". Сериал
19.00 - "Моя прекрасная 
няня". Сериал
20.00 - "Сваха". Сериал
20.30 - Истории в деталях
21.00 - "Кадетство". Сериал
22.00 - Х/ф "Последний уик
энд"
00.00 - "Анатомия страсти". 
Сериал
01.00 - Истории в деталях
01.30 - "Отчаянные 
домохозяйки". Сериал

ТВЦ - Сибирь
07.00 - "Настроение"
09.10 - "Расплата за грехи".

Сериал
10.05 - "История 
государства Российского"
10.10-Х/ф"Другая 
женщина, другой мужчина"
12.15-"Петровка, 38"
12.30 - События
12.45 - "Собачий закон"
13.20 - "Одно дело на 
двоих". Сериал
14.35 - Х/ф "В постели с 
врагом"
15.30 - События
15.45 - "История 
государства Российского"
15.50 - "Репортер"
16.10 - "Марш-бросок"
16.35 - "Идеальный 
исполнитель"
17.30 - "Времечко"
18.30 - События
18.55 - "Деловая Москва"
19.15 - "История 
государства Российского"
19.20 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
19.50 - "Расплата за грехи". 
Сериал
20.50 - "История 
государства Российского"
20.55 - "Веселые соседи"
21.30 - События
21.55 - Х/ф "Шел четвертый 
год войны..."
23.45 - "Чистая любовь"
00.40 - События
01.00 - "Петровка, 38"

НТА
07.00 - "Новости НТА"
07.15 - "4 сезона"
07.20 - "Бюро добрых услуг"
07.30 - "Время сюрпризов"
07.35 - "Женская лига"
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"
09.45 - "Время сюрпризов"
09.50 - "Наши песни"
10.00 - "Кулинарный дозор"
10.30 - "Саша + Маша". 
Сериал
11.00 - "Счастливы вместе". 
Сериал
12.00 - М/ф "Крутые бобры"
12.30 - М/ф "Эй, Арнольд!"
13.00- М/ф "Ох уж эти 
детки!"
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 - "Витаминка"
15.45 - "Время сюрпризов"
15.50 - "Женская лига"
16.00 - "Дом-2. Про Любовь"
17.00-Х/ф "Загадай 
желание"
19.00 - "Новости НТА"
19.15-"4 сезона"
19.20 - "Бюро добрых услуг"
19.25 - "Время сюрпризов"
19.30-"Саша + Маша". 
Сериал
20.00 - ’’Старт"
20.15-"Такси"
20.30 - "Новости НТА"
20.45 - "4 сезона"
20.50 - "Время сюрпризов
20.55 - "Женская лига"
21.00 - "Счастливы вместе". 
Сериал
22.00 - "Дом-2. Про Любовь"
23.00 - Х/ф "Репли-Кейт" 
00.55 - "Дом-2. После 
заката"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - "Местное время"

07.15 - Метеоновости
07.20 - "Астрогид"
07.30 - "Твои люди, Ангарск"
08.00 - "Местное время"
08.15 - Метеоновости
08.20 - "Астрогид"
08.35 - М/ф "Икс-утки"
09.00 - М/ф "Симпсоны"
09.25 - "Дружная семейка". 
Сериал
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"
14.30 - "Друзья". Сериал
15.00-"Трое сверху-2". 
Сериал
15.30 - М/ф "Симпсоны"
16.00 - Х/ф "Под прицелом"
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 - "Твои люди, Ангарск"
20.30 - "Местное время"
20.45 - Метеоновости
20.50 - "Астрогид"
21.00-Х/ф "Ретроград"
23.00 - "Секретные истории" 
00.00 - "Нарушители 
порядка"
00.30 - "24" Итоговый выпуск
01.00-"Очевидец 
представляет. Самое 
смешное"

Пятница, 4 мая

Первый канал
06.00 - "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. 
"Молчаливая ночь"
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 "Направление 
главного удара"
00.50 - Х/ф "Свободное 
плавание"

РТР - ИГТРК
06.00 - "Доброе утро, 
Россия!"
06.15,06.45,07.15,07.45,08.1
5,08.45,09.15 Вести - 
Иркутск
09.25 - "Вся Россия"
09.35 - "Омега". Сериал
10.55 - "Мусульмане"
11.05 - "Мой серебряный 
шар. Виктор Павлов"
12.00 - Вести
12.30 - Вести - Иркутск
12.50 - "Застава". 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, 
малыши!"
22.15 - "Застава". Сериал 
00.15 -"Театр + ТВ"

НТВ
: 07.00 - "Сегодня утром"\ 09.30 - "Государственная
• граница". Сериал 
: 11.00-"Сегодня"
: 11.25 - "Государственная
• граница". Сериал
• 12.55 - "Дальнобойщики".
• Сериал
: 14.00 - "Сегодня"
| 14.30 - "Агент национальной
• безопасности". Сериал
: 16.30 - "Обзор. Спасатели"
: 17.00-"Сегодня"
\ 17.35- "Возвращение
• мухтара-2". Сериал 
: 19.30 - "Обзор.
: Чрезвычайное
• происшествие"
• 20.00 - "Сегодня"
: 20.40 - "Улицы разбитых 
: фонарей". Сериал 
: 22.45 - Х/ф "Огарева, 6"
• 00.40 - Х/ф "Тупой и еще
• тупее"
: 02.45 - "Возвращение 
| мухтара-2". Сериал
•

j СТС
: 07.00 - М/ф "Самурай Икс"
• 07.45 - М/ф "Кем быть?"
: 07.55 - М/ф "Смешарики" 
j 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 - "Сваха". 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 "Путешествие к 
центру Земли"
16.00 - М/ф "Тутенштейн"
16.30 - М/ф "Том и Джерри"
17.00 - "Сабрина - 
маленькая ведьма". Сериал
17.30 - "Галилео"
18.00 - "О. С. - одинокие 
сердца". Сериал
19.00 - "Моя прекрасная 
няня". Сериал
20.00 - "Сваха". Сериал
20.30 - Истории в деталях
21.00 - "Кадетство". Сериал
22.00 - Х/ф "Обмануть всех" 
00.00 - "Игры разума"
01.00 - Х/ф "Небесные 
создания"

ТВЦ - Сибирь
07.00 - М/ф "Самурай Икс"
07.45 - М/ф "Кем быть?"
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- "Сваха". Сериал
11.30- ’’Зена-королева

• воинов". Сериал
• 12.30 - "Комиссар реке".
: 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 "Путешествие к
• центру Земли"
: 16.00 - М/ф "Тутенштейн"
’ 16.30 - М/ф "Том и Джерри"
• 17.00 - "Сабрина -
: маленькая ведьма”. Сериал 
: 17.30 - "Галилео”
: 18.00 - "О. С. - одинокие
• сердца". Сериал
• 19.00 - "Моя прекрасная 
: няня". Сериал
: 20.00 - "Сваха". Сериал
• 20.30 - Истории в деталях
• 21.00 - "Кадетство". Сериал 
: 22.00 - Х/ф "Обмануть всех"
: 00.00 - "Игры разума"
: 01.00-Х/ф"Небесные
• создания"
•

j НТА
• 06.45 - "Саша + Маша”.
: Сериал
: 07.10-"Новости НТА"
: 07.25 -"4 сезона"
• 07.30 - "старт"
: 07.45 - "Время сюрпризов"
: 07.50 - "Женская лига"
• 07.55 - "Глобальные новости"
• 08.00 - "Москва. Инструкция
• по применению"
: 08.25 - "Звезды против 
I караоке"
• 09.20 - "Новости НТА”
• 09.35 - "4 сезона"
: 09.40 - "Живые истории" - 
: жизнь Ангарска в историях
• его людей
• 09.45 - "Время сюрпризов"
! 09.50 - "Наши песни"
: 10.00 - "Няня спешит на
• помощь"

11.00 - "Счастливы вместе". 
Сериал
12.00 - М/ф "Крутые бобры"
12.30-М/ф "Эй, Арнольд!"
13.00 - М/ф "Ох уж эти 
детки!"
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 - "Время сюрпризов"
15.30 - "Саша + Маша". 
Сериал
16.00 - "Дом-2. Про Любовь"
17.00-Х/ф"Репли-Кейт"
19.00 - "Новости НТА"
19.15-"4 сезона"
19.20 - "Живые истории" - 
жизнь Ангарска в историях 
его людёй
19.30 - "Старт"
19.45 - "Звезда на дороге"
20.00 - "Детали-
20.20 - "Время сюрпризов"
20.25 - "Женская лига"
20.30 - "Новости НТА
20.45 - "4 сезона"
20.50 - "Живые истории" - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
20.55 - "Время сюрпризов"
21.00 - "Необъяснимо, но 
факт"
22.00 - "Дом-2. Про Любовь"
23.00 - "Комеди Клаб"
00.00 - "Наша Russia"
00.25 - "Смех без правил"
01.25-"Новости НТА"
01.40-"4 сезона"
01.45 - "Время сюрпризов"
01.50 - "Женская лига"
01.55 - "Дом-2. После 
заката"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - Метеоновости
07.20 - "Астрогид"
07.30 - "НеДетский вопрос"
08.00 - "Местное время"
08.15 - Метеоновости
08.20 - "Астрогид"
08.35 - М/ф "Икс-утки"
09.00 - М/ф "Симпсоны"
09.25 - "Дружная семейка". 
Сериал
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"
14.30 - "Друзья". Сериал
15.00-"Трое сверху-2". 
Сериал
15.30 - М/ф "Симпсоны"
16.00 - "Ретроград"
18.00 - "Ради смеха"
18.30-"Трое сверху-2". 
Сериал
19.00 - Фитнес - класс
19.15 - "Дедушкины сказки"
19.30 - "Местное время"
19.45 - Метеоновости
19.50 - "Астрогид"
20.00 - "Бабий бунт"
20.30 - "Местное время"
20.45 - Метеоновости
20.50 - "Астрогид"
21.00 - Х/ф "Терминатор"
23.15 - Д/ф "Тюрьма для 
музыканта"
00.00 - "Бла-бла шоу"
01.15- "Сеанс для взрослых’
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ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е

Суббота, 5 мая

ВЕДОМОСТИ

Первый канал
06.40 - Х/ф "Давай 
поженимся"
07.00 - Новости
07.10-Х/ф "Давай 
поженимся"
08.20 - Играй, гармонь 
любимая!
09.10 - М\ф "Кряк-бригада", 
"Клуб Микки Мауса"
10.00 - Слово пастыря
10.20 - Здоровье
11.00 - Новости
11.20-"Смак-
11.50 - "Дети-актеры. Жизнь 
после славы"
13.00 - Новости
13.10 - История песни
14.20 - Х/ф "Стюарт Литтл-2"
15.40 - "Смешные люди"
17.00 - Х/ф "Верные друзья"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "Золотой 
граммофон"
22.00 - Время
22.20 - Х/ф "Битва за 
Берлин"
23.50 - Х/ф "Эрин Брокович"
02.20 - Х/ф "Безжалостные 
люди"

РТР - ИГТРК
07.00 - "Доброе утро, 
Россия!"
08.30 - "Студия Здоровье"
09.00 - Вести
09.10 - Вести - Иркутск
09.20 - "Военная программа'
09.45 - "Утренняя почта"
10.20 - "Субботник"
11.00 - "Вокруг света"
12.00 - Вести
12.10 - Вести - Иркутск
12.20 - Х/ф "Прощание 
славянки"
14.00 - "Удивительная 
примадонна. Анна Нетребко'

15.00 - Вести
15.20 - "Смеяться 
разрешается"
17.00 - Вести - Усть - Орда
17.10 - "Сибирский сад"
17.25 - "Единая Россия"
17.35 - "Сельские встречи-
17.45 - "Байкальская нива"
17.55 - "Точка зрения 
Жириновского"
18.10 - "Иркутское время-
18.20 - Вести - Иркутск. 
События недели
19.00 - "Субботний вечер"
21.00 - Вести
21.15 - "Секрет успеха"
23.10-Х/ф "Брат-
01 . 15 - Х/ф "Спартанец"

________НТВ________
06.15 - Х/ф "Тонкая штучка-
07.40 - М/ф "Каштанка", "Ну, 
погоди!"
08.30 - "Сказки Баженова"
09.00 - "Сегодня-
09.15 - "Золотой ключ"
09.45 - "Без рецепта"
10.20 -"Смотр-
11.00- "Сегодня-
11.20 - "Главная дорога"
11.55 - "Кулинарный 
поединок"
13.00 - "Квартирный вопрос"
14.00-"Сегодня-
14.25 - "Особо опасен!"
15.00 - Х/ф "Укротительница 
тигров"
17.00-"Сегодня"
17.25 - "Женский взгляд-
18.00 - "Своя игра"
18.55 - "Адвокат" Сериал
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Профессия - 
репортер
21.05 - "Программа 
максимум-
22.00 - "Русские сенсации"
22.50 - Х/ф "Мистер и

миссис Смит"
01.05 - "Бои без правил"

стс
07.00 - Х/ф "Детективы в 
поисках сокровищ"
08.15 - М/ф "Царевна- 
лягушка"
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 "Крокодил Гена"
11.30 - Х/ф "Исследователи"
13.45 - М/ф "Том и Джерри"
14.00 - "Свадебный 
переполох-
15.00 - "Снимите это 
немедленно"
16.00 - "Сверхмассивные 
черные дыры-
17.00 - "Истории в деталях-
17.30 - "Кто в доме хозяин?". 
Сериал
17.00 -"6 кадров-
17.10 - Х/ф "Городские 
девчонки-
20.00 - Х/ф "Аладдин-
22.00 - Х/ф "Из джунглей в 
джунгли"
00.00 - "Хорошие шутки-
01.00 - Х/ф "Отверженные"

ТВЦ - Сибирь
07.15-Х/ф "Мурли"
09.00 -"АБВГ Дейка"
09.30 - "Право на надежду-
10.00 - "Ползучие гиганты"
10.45 - "История 
государства Российского"
11.00 - Х/ф "Сказка о 
потерянном времени"
12.30 - События

12.45 - "Репортер"
13.05 - "Солнечный круг"
13.50 - "Сто вопросов 
взрослому"
14.40 - "Юлиан Семенов: 
Размышления к 
информации"
15.30 - События
15.45 - "История 
государства Российского"
15.50 - "Шестидневная 
война. Тост маршала Гречко"
16.40 - Х/ф "Двойной обгон"
18.30 - События
18.45 - "Петровка, 38"
19.00 - "История 
государства Российского"
19.05 - "Чистая любовь"
19.55 - Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи"
22.00 - События
22.25 - "Семнадцать 
мгновений весны". Сериал
01.15 - События
01.35 - "Семнадцать 
мгновений весны". Сериал

НТА
08.00 - "Новости НТА"
08.15-"4 сезона"
08.20 - "Бюро добрых услуг"
08.25 - "Время сюрпризов-
08.30 - "Саша + Маша"
09.25 - "Век HI-TECH"
09.40 - "Новости НТА"
09.55 - "4 сезона-
10.00-"Детали-
10.20 - "Женская лига"
10.30-"Новости НТА"
10.45-"4 сезона"
10.50 - "Бюро добрых услуг-
10.55 - "Время сюрпризов"
11.00 - "Школа ремонта"
12.00 - "Звезды против 
караоке"
13.00 - "Женская лига"
13.30 - "Кулинарный дозор"
14.00 - М/ф "Охотники на

драконов
14.30 - М/ф "Новая жизнь 
Рокко"
15.00- М/ф "Битва 
экстрасенсов"
16.00-Х/ф"Чокнутый 
профессор"
17.55-"Саша + Маша"
19.00-"Новости НТА". 
Итоги недели
19.20 - "4 сезона"
19.25 - "Бюро добрых услуг"
19.35-"Старт-
19.50 - "Время сюрпризов"
19.55 - "Женская лига"
20.00 - "Такси в Питере"
20.30 - "Новости НТА". 
Итоги недели
20.50 - "4 сезона"
20.55 - "Бюро добрых услуг"
21.00 - "Необъяснимо, но 
факт"
22.00 - "Дом-2. Про Любовь'
23.00 - "Комеди Клаб"
00.00 - "Наша Russia"
00.25 - "Секс" с Анфисой 
Чеховой"
00.55 - "Дом-2. После 
заката"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - Метеоновости
07.20 - "Астрогид"
07.30 - Муз. канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - Метеоновости
08.20 - "Астрогид"
08.35 - М/ф "Перепуганные'
09.00 - М/ф "Слоненок"
09.10 - М/ф "Котенок с 
улицы Лизюкова"
09.20 - "Звезды спорта": 
"Автоголы"
09.45 - "Лучшие из лучших"
10.10 - Х/ф "Терминатор"

ООО “ИМА “инфоМАРКЕТ”
ИНФОРМАЦИОННОЕ 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 материалов

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

Для нас открыты все двери!

тел.: 64-44-41, 64-42-55

Информационное маркетинговое агентство

“ИнфоМАРКЕТ”
Возьмем на себя 
функции отдела

МАРКЕТИНГА
РЕКЛАМЫ
В а ш е го  п р е д п р и я ти я  

тел.: 64-44-41, 64-42-55

12.30 - "Очевидец 
представляет: самое 
смешное"
13.30 - "Местное время"
13.45 - Метеоновости
13.50 - "Астрогид"
14.00 - "Прапорщик". Сериал
19.30 - "Местное время". 
Новости недели
19.45 - Метеоновости
19.50 - "Астрогид"
20.00 - "Лучшая история 
недели"
21.00 - Х/ф "Терминатор: 
судный день"
00.00 - "Бла-бла шоу"
01.15- "Сеанс для взрослых"

Воскресенье, 6 мая

Первый канал
06.50 - Х/ф "Под маской 
Беркута"
07.00 - Новости
07.10 - Х\ф "Под маской 
Беркута"
08.50 - Служу Отчизне!
09.30 - 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 - "Планета Земля"
14.20 - "Их разыскивает 
милиция"
14.50 - Х/ф "Приезжая"
16.30 - Д/ф "Антихилер"
17.00 - Х/ф "Не послать ли 
нам...гонца?"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой
22.00 - Время
22.20 - Х\ф "Последний 
штурм-
23.50 - Бокс. Флойд 
Мейуэзер - Оскар де ла Хойа 
00.50 - Футбол "Зенит" - 
"Крылья Советов"

РТР - ИГТРК
07.05 - Х/ф "Карантин
ов.30 - "Сельский час"
09.00 - Вести
09.10 - Вести - Иркутск
09.20 - "Диалоги о 
животных"
09.55 - М/ф "Возвращение 
блудного попугая"
10.05 - "Аншлаг и Компания"
11.05 - "Сам себе режиссер'
12.00 - Вести
12.10 - Вести - Иркутск
12.20-"Городок"
12.50 - "Сто к одному"
13.40 - "Смехопанорама

Евгения Петросяна"
14.05 - "Гений пародии. 
Недолгая жизнь Виктора 
Чистякова"
15.00 - Вести
15.20-"Фитиль №131"
16.05 - Вести. Дежурная 
часть
16.35 - "Честный детектив'
17.10 - Большой 
праздничный концерт
19.00 - "Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна"
21.00 - Вести
21.25-Х/ф "Аврора-
23.40 - Х/ф "Иллюзионист"
01.50 - Х/ф "Смертельный 
груз"

НТВ
06.50 - М/ф "Теремок", "Ну, 
погоди!"
07.10 - Боевик "Мистер и 
миссис Смит"
09.00 - "Сегодня"
09.15 - "Русское лото"
09.40 - "Дикий мир"
10.15 - "Их нравы"
11.00 - "Сегодня"
11.20-"Едимдома!"
11.55 - "Счастливый рейс"
12.45-"TOP GEAR-
13.20 - "Авиаторы"
14.00 - "Сегодня"
14.20 - "Москва-Ялта- 
транзит"
16.15- "Один день. Новая 
версия"
17.00 - "Сегодня"
17.25 - "Победившие 
смерть". Сериал
18.00 - "Своя игра"
18.55 - "Адвокат". Сериал
20.00 - "Сегодня"
20.35 - "Чистосердечное 
признание"
21.10- "Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю"
21.45 - Х/ф "Ограбление по-

итальянски
23.50 - Х/ф "Бен гур"

________СТС
07.00 - Х/ф "Детективы в 
поисках пропавшей 
принцессы"
08.15 - М/ф "Аленький 
цветочек"
08.55 - М/ф "Итси-Битси 
паучок"
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"
13.00 - "Жизнь прекрасна"
15.00 - "Снимите это 
немедленно"
16.00- "Мать и дочь"
17.00 - "Истории в деталях"
17.30 - "Кто в доме хозяин?". 
Сериал
18.00 - "6 кадров"
18.10-Х/ф "Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска-3". Бассейн 
с крокодилами".
22.00 - "Убойный футбол"
23.45 - "Слава богу, ты 
пришел!"
01.05 - "Кино в деталях"

ТВЦ - Сибирь
07.05 - Х/ф "Время 
свиданий"
08.30 - "Православная 
энциклопедия"
08.55 - "Дневник 
путешественника"
09.25 - "Крестьянская 
застава"
10.00 - "Крокодилы 
Австралии"
10.45 - "21 кабинет"
11.15- "Наши любимые 
животные"
11.55 - "Реальные истории"

12.30 - События
12.40-Х/ф"Мимино"
14.20 - "Приглашает Борис 
Ноткин”
14.50 - "Последний выстрел 
маньяка"
15.30 - События
15.45 - "Божественное 
захолустье"
16.00 - "История 
государства Российского"
16.25 - Д/ф "Ждите ответа"
17.15-Х/ф"Точнопо 
расписанию"
19.10 - "Фабрика мысли"
20.05-Х/ф "В июне41-го-
22.00 - "В центре событий-
23.05 - "Семнадцать 
мгновений весны". Сериал
02.00 - События
02.20 - "Семнадцать 
мгновений весны". Сериал

_______ 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: инструкция 
по применению"
09.20 - "Старт-
09.40 - "Время сюрпризов"
09.45 - "Наши песни"
10.00 - "Саша + Маша". 
Сериал
10.30-"Новости НТА". Итоги 
недели
10.50-"4 сезона-
10.55 - "Время сюрпризов"
11.00 - "Cosmopolitan, 
видеоверсия"
12.00 - "Загадки шоу- 
бизнеса"
13.00 - "Женская лига"
13.30 - Х/ф "Чокнутый 
профессор"

15.25-Х/ф "Чокнутый
профессор-2-
17.40 - "Саша + Маша".
Сериал
19.00 - "Новости НТА". Итоги 
недели
19.20-"4 сезона-
19.25 - "Живые истории" - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
19.30 - "Время сюрпризов"
19.35 - "Москва. Инструкция 
по применению"
20.00 - "Витаминка-
20.15 - "Время сюрпризов"
20.20 - "Женская лига"
20.30 - "Новости НТА". Итоги 
недели
20.50 - "4 сезона"
20.55 - "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 - "Секс" с Анфисой 
Чеховой"
00.35 - "Cosmopolitan, 
видеоверсия"
01.35 - "Дом-2. После 
заката"

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.05 - "Местное время". 
Новости недели

07.20 - Метеоновости
07.25 - "Астрогид"
07.35 - Муз. канал
08.00 - "Местное время". 
Новости недели
08.15 - Метеоновости
08.20 - "Астрогид"
08.30 - "НеДетский вопрос"
08.45 - М/ф "Голубой щенок"
09.05 - "Рекламный облом"
09.30 - Х/ф "Терминатор: 
судный день"
12.30 - "Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее"
13.30 - "Местное время". 
Новости недели
13.45 - Метеоновости
13.50 - "Астрогид"
14.00 - "Прапорщик". Сериал
21 .0 0 -

"Сверхъестественное-2".
Сериал
22.50 - "Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее"
23.00 - "Жизнь после 
смерти"
00.00 - "Ретромания-2"
01.15- Х/ф "Человек-тень"

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

СИСТЕМА СКИДОК:
Более 10 блоков - 5 %; 
Более 20 блоков - 10%; 
Более 30 блоков - 15%.
Телефоны рема мной сл; аоы  

52-94-15.64-44-41.
Прайс-лист действителен до 1 июня 2007 года.
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ПОЛЕЗНАЯ И НФ ОРМ АЦИЯ

Рецепты на бис
Греческий салат

Вам потребуются: помидоры - 4 шт.; 
огурцы - 1 шт.; лук-шалот - 1/2-1 шт. ма
ленького размера; перец сладкий -  1 
шт.; брынза (фета) -  250 г; маслины - 12 
шт.; зелень майорана - 1 ч.л.; оливковое 
масло - 3 ст.л.; лимонный сок - 1 ст.л.

Приготовление: овощи вымыть и 
о б с у ш и т ь .
Огурец раз
резать вдоль 
на две час
ти, удалить 
семена и на
резать лом
тиками тол
щиной около 
1 см.

Каждый помидор разрезать на 8 до
лек. Перец очистить от семян и порезать 
квадратиками примерно 2x2 см. Лукови
цу мелко порезать. По желанию к ово
щам можно добавить 1/2 кочанного са
лата-латука.

Брынзу порезать кубиками или рас
крошить.

В салатнице перемешать помидоры, 
огурец, перец, лук, брынзу и целые мас
лины без косточек. Сбрызните лимон
ным соком и полейте оливковым мас
лом. Салат можно не солить, т.к. для это
го достаточно брынзы.

Курица в йогурте
Вам потребуются: грудка цыпленка - 

1 шт. (около 300 граммов); натуральный 
йогурт - 1 стакан; лук репчатый - 1шт.; 
чеснок - 1-2 зубчика; уксус 3%-ный - 1 
ч.л.; соль - по вкусу.

Приготовление: острым ножом по
резать куриную грудку на порционные 
куски.

Тщательно растереть лук, чеснок, за
тем развести пряную массу небольшим 
количеством воды до консистенции гус
той сметаны. Полученную массу соеди
нить с йогуртом, добавить уксус, тонкие 
ломтики сладкого перца, приправить со
лью. Кусочки курицы залить получив
шимся маринадом и оставить на 6-8 ча
сов.

Затем кусочки курицы вместе с мари
надом переложить в горячую глубокую 
сковороду и тушить не менее 30 минут. 
Также курицу можно запечь в духовке. Го
товое мясо переложить на тарелку и по
давать горячим вместе с вареным рисом, 
макаронами или свежими овощами.

Ваш вопрос

Мы живем в 89 квартале. Жильцы взбудорах^  
ны известием о том, наш квартал будет укруп
няться, а некоторые внутриквартальные проезды 
застроят многоэтажками. Помогите!

Жители 89 квартала

На вопрос отвечает Александр Титов, директор 
МУ «Центр развития местного самоуправления».

- Действительно, при проведении опроса жителей 
89 квартала наши инспекторы выявили подобную 
проблему. Проживающие в этом районе люди, возму
щены планами застройки квартала. Этот вопрос мы 
оперативно переадресовали Евгению Павловичу Ка- 
нухину, главе Ангарска. Было принято жесткое реше
ние запретить какое-либо строительство в этом рай
оне города. Я уверен, что тема снята с повестки дня, 
волноваться жителям больше не о чем.

Отметим, что, судя по всему, в нашем городе уже 
стартовала предвыборная кампания, и будущие канди
даты используют подобные темы для того, чтобы зара
ботать политические очки. Поэтому, если у вас возни
кают какие-либо вопросы, наши инспекторы готовы их 
выслушать, записать и передать лично главе города.
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