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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

традиционно состоялся на централь
ной площади нашего города. Ветера
нов с праздником поздравил весь го
род, который был рожден великой 
Победой.

На фото: Владимир Иванович Арыков 
(кадровый военный, ветеран Великой 
Отечественной войны, председатель 
клуба «Краснознаменец») с правнучкой.

I  'Щтч-ъ

Самый святой и почитаемый в на
шей стране праздник отметили 9 Мая 
все те, кто принимал участие в борь
бе против фашистских захватчиков. 
Уже 62 года прошло с тех пор, как от
гремел салют Победы. В городах, се
лах и поселках отмечают этот празд
ник. И конечно же, своих героев чест
вует Ангарск. Торжественный парад
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Уважаемые ветераны 
и труженики тыла!

9 мая -  День Победы. В 62-й раз мы от
мечаем этот волнующий, особенно значи
мый и близкий каждому россиянину 
праздник. Праздник, в котором наши 
боль и скорбь, гордость за мужество и 
стойкость солдат, гордость за всех людей, 
кто героически, самоотверженно прибли
жал долгожданный день Великой Побе
ды. Самый дорогой, самый важный для 
российского народа.

Депутаты Думы Ангарского муници
пального образования от всего сердца 
поздравляют вас с Днем Победы в Вели
кой Отечественной войне! Мы благодар
но склоняем головы перед вашим подви
гом. Подвигом на военных фронтах и в 
тылу.

Дорогие наши ветераны! Вы мужест
венно заслонили страну от врага, а в по
слевоенные годы честно трудились на 
благо родной земли. Вы и сегодня не ос
таетесь в стороне, помогая своим муд
рым советом, участвуя в воспитании мо
лодого поколения.

Будьте здоровы, живите долго! Мира, 
счастья, уверенности в завтрашнем дне! 
Добра и благополучия вашим семьям!

В. А. Непомнящий, 
председатель Думы  

Ангарского муниципального  
образования

Все для ветеранов. Все для их блага
Накануне 9 Мая все внимание в городе -  ветеранам, глав

ным героям Победы, главным героям праздника. Восемь тысяч 
ветеранов и тружеников тыла получат именные открытки от м э
ра района Андрея Козлова и главы города Евгения Канухина. На 
торжественных вечерах, которые организуют для ветеранов 
управляю щ ие жилищ ны е ком пании , каж дом у «виновнику  
праздника» вручают продуктовый набор от администраций и 
Центра развития местного самоуправления. Более 150 ветера
нов приглашены на традиционный прием мэра.

Но кроме праздничных мероприятий большое внимание уде
ляется и решению проблем пожилых людей. Так, в рамках го 
родского социального проекта «Защита и забота» прошел «круг
лый стол» в совете ветеранов. В разговоре о возможностях м ак
симально эффективного использования средств, заложенных 
на проект, приняли участие глава города Евгений Канухин, д е 
путат Законодательного собрания Иркутской области Юрий Фа- 
лейчик, представители первичных организаций ветеранов Ан
гарска.

-  Деньги на реализацию про
екта есть, теперь задача власти -  
эффективно использовать эти 
деньги. И здесь необходим совет 
горожан, общественности, и 
один из первых шагов к этому мы 
делаем сегодня, -  открыл встре
чу Евгений Канухин.

Одной из ведущих тем стала 
планируемая на следующий год 
так называемая «канухинская 
надбавка». Как пояснил глава го
рода, при формировании бюдже
та-2008 администрация выйдет к 
депутатам городской Думы с 
предложением о дополнительных 
выплатах нуждающимся социаль
но незащищенным категориям 
населения. Ориентировочно в 
бюджете на это предстоит зало
жить от 30 до 50 миллионов руб
лей. Участников «круглого стола» 
интересовало, будет ли надбавка

дифференцироваться в зависи
мости от размера уже получае
мой ими пенсии. Евгений Канухин 
пояснил, что, безусловно, размер 
выплаты будет зависеть от уже 
получаемых денег. Например, 
тем, чья пенсия равна 1500 руб
лям, добавят 500 рублей, а тем, 
чья пенсия составляет 3500 руб
лей, -  по 100 рублей. Распреде
ление средств будет сделано 
взвешенно, открыто, при непо
средственном участии совета ве
теранов.

Другой аспект надбавки, кото
рый волновал пенсионеров, -  не 
повлечет ли она, как дополни
тельный источник доходов пен
сионера, снятие субсидий. Во

вать опыт, например, по которому 
пошли на АНХК: в компании соз
дано общество «Милосердие», 
которое оказывает ветеранам 
производства адресную помощь, 
и эти целевые средства не влия
ют на возможность получать суб
сидию. Было высказано предло
жение создать общегородской 
фонд помощи нуждающимся пен
сионерам, который бы координи
ровал совет ветеранов.

Также ветераны-участники 
встречи высказали предложения 
по работе Центра развития мест
ного самоуправления. В частно
сти, привлекать их самих для 
проведения мероприятий новой 
структуры и прикрепить к каждо
му старшему инспектору центра 
депутатов городской Думы.

-  Я считаю, что Центр разви
тия местного самоуправления в 
Ангарске создан вовремя, -  счи

тает Зоя Федоровна Бушуева, 
председатель совета ветеранов. 
-  Он даст большие возможности 
диалога власти и горожан, ведь 
зачастую мы просто не знаем, как 
и кому рассказать о наших про
блемах и предложениях, и мно
гие благие намерения и идеи ос
таются на уровне разговоров -  на 
скамейках, в организациях. Те
перь же, с появлением ЦРМС, на
ши слова быстрее услышит 
власть. А сотрудничество с цен
тром депутатов, конечно, помо
жет им в работе. Напрямую об
щаясь с горожанами, которые их 
выбрали, они должны будут чув
ствовать большую ответствен
ность и при принятии решений 
станут руководствоваться не 
только своими амбициями, но и 
мнениями простых людей, кото
рые потом с них спросят..

Анна Земницкая

ВКСТАТИ
Закрепить за предприятиями города шефство над улицами, кото 

рые названы в честь их работников, -  такое предложение админист
рации города высказали участники Ангарского совета ветеранов Ве
ликой Отечественной войны. По их мнению, подобный подход будет 
справедлив и позволит, с одной стороны, наиболее эффективно ре-
шать вопросы благоустройства, чистоты и озеленения улиц, а с дру
гой -  сделает для предприятий факт присвоения улицам имен их за
служенных сотрудников не только почетным, но и наложит опреде
ленную ответственность.

Предложения о наименовании улиц Ангарска в честь ветеранов и 
передовиков производства поступают в администрацию от промыш
ленных предприятий и организаций регулярно. Так, на протяжении 
55-летней истории города его улицы получали имена первостроите- 

I  лей, тружеников Ангарской нефтехимической компании, Ангарского
время обсуждения представите- электролизного химического комбината, Ангарского управления 
ли совета ветеранов для предот- строительства, ветеранов и почетных граждан. Как прокомментиро- 
вращения такого поворота собы- вал глава днгарСка Евгений Канухин, предложение совета ветеранов 
тии рекомендовали использо- будет рассмотрено администрацией города.
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ПАНОРАМА ДНЯ

Эмбарго памяти
Баннер с изображением «Бронзово

го солдата» в знак несогласия с дейст
виями властей Эстонии появился на 
стене ангарского ТЦ «Трапеза».

Протесты в знак демонтажа памятника со
ветским воинам и раскопок массового захо
ронения солдат, погибших во время освобож
дения Таллина, проходят во многих городах 
России. Ангарск -  в их числе. Баннер с изо
бражением таллинского «Бронзового солда
та» появился на стене ТЦ «Трапеза». Семья 
предпринимателей Вопиловых является ини
циатором этого действия, выражающего про
тест и возмущение ситуацией, складываю
щейся вокруг памятника советским воинам- 
освободителям в Эстонии. Как сообщила 
Юлия Вопилова, идея повесить баннер с изо
бражением «Бронзового солдата» родилась 
от возмущения действиями властей Эстонии.

-  Перед изображением «Бронзового сол
дата» горят свечи и лежат цветы. Многие ан- 
гарчане выражают солидарность с нашим 
мнением. Во время воплощения нашей идеи 
мы встретили глубокое понимание и поддерж
ку со стороны совершенно незнакомых нам 
людей: библиотекарей, которые помогали 
нам искать фотографию памятника, реклам
ного агентства, которое готовило баннер, -  
рассказала Юлия Вопилова. -  Кроме того,

сейчас мы решаем вопрос о снятии с реали
зации товаров эстонского производства в ТЦ 
«Трапеза». Неравнодушие -  то, чем мы долж
ны ответить на неправомерные действия вла
стей Эстонии.

Как стало известно, в магазине «Красный» 
в 33 микрорайоне висит предупреждение о 
том, что товары эстонского происхождении 
здесь не продаются и граждане этой страны
не обслуживаются.__________ ___________

Илья Андреев
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В НОМЕР!

/Лександр Тишанин:

С застройщиками 
проблем не будет

Объемы жи
лищного строи
тельства в Ир
кутской облас
ти, и в частно
сти в Ангарске, 
должны быть 
увеличены в не
сколько раз. Та
кое заявление в 
ходе визита в 
наш город сде
лал губернатор 
Иркутской об
ласти Алек
сандр Тишанин.

На строительных объектах Ир
кутска и Ангарска глава Прианга- 
рья побывал в субботу, 5 мая, в 
ходе мониторинга президент
ской программы «Доступное жи
лье -  гражданам России». Задача 
перед областью и муниципалите
тами поставлена нелегкая -  уже в 
следующем году довести объемы 
возведения жилья до миллиона 
квадратных метров. Глава регио
на в ходе поездки хотел выяс
нить, почему в области такое до
рогое жилье и с какими пробле
мами сталкиваются строители.

Как отметили представители 
ангарских строительных органи
заций, главная проблема -  не
хватка кадров. С введением но
вого миграционного законода
тельства резко уменьшился по
ток рабочей силы из Китая. Вме
сте с тем в Ангарске решена про

блема с выделением земельных 
участков. Уже сейчас строитель
ные компании располагают уча
стками, на которых можно по
строить до 200 тысяч квадратов 
жилой площади. В нынешнем го
ду пройдут аукционы по реализа
ции права аренды еще на не
сколько крупных земельных уча
стков.

Губернатор, в свою очередь, 
поставил перед руководителями 
компаний задачу -  вместе с жи
лыми домами строить детские 
сады, школы и поликлиники. Кро
ме того, глава региона пообещал, 
что поможет привлечь в наш го
род инвесторов и застройщиков. 
Этому будет посвящен «круглый 
стол», который пройдет в рамках 
II Ангарского экономического фо
рума, который состоится 23-24 
мая.

Андрей Банин

Год добрых дел? Отлично!
А вы делать по десять добрых дел в день два месяца 

подряд смогли бы? Да еще вместе с друзьями и коллега
ми? А участники масштабной социальной акции, органи
зованной некоммерческим 
«Сотвори благо», -  легко!

В этом году они поставили 
сразу два рекорда: проводили 
акцию не один день (как преды
дущие шесть лет), а три и решили 
продлить ее ... на весь год! Таким 
образом, 2007 в Ангарске офици
ально назван «Годом добрых 
дел». Об этом объявили на боль
шом празднике, посвященном 
подведению итогов акции «Со
твори благо», который прошел в 
прошлый четверг в оздорови
тельном лагере «Космос». В нем 
приняли участие 170 ребятишек 
из детских домов, интернатов, 
школ -  самые-самые активные. 
Для них организовали тренинги, 
игры, дискотеку; именинники по
лучили подарки от «Ангарчан».

-  Важно, чтобы ребята с ран
него детства приучались творить 
добро каждый день, чтобы это 
было главным для них. Если в их

партнерством «Ангарчане»

душе будут милосердие, внима
ние, участие к окружающим, они 
вырастут настоящими людьми и 
смогут многого достичь, -  при
ветствовал участников акции гла
ва Ангарска и лидер «Ангарчан» 
Евгений Канухин.

В годовой эстафете добрых 
дел могут принять участие все го
рожане -  было бы желание пода
рить друзьям, коллегам да и про
сто незнакомым людям частицу 
доброты и внимания.

-  Я благодарю всех ребят, ко
торые проявляют искреннюю за
боту о ветеранах, помогают им 
убираться, моют окна, приносят 
продукты. Каждое, даже малень
кое проявление заботы дорого 
пожилым людям, -  отметила Зоя 
Федоровна Бушуева, председа
тель совета ветеранов. _______

Анна Земницкая

На втором Ангарском  э ко 
ном ическом  ф оруме с д окл а 
дом  выступит представитель  
одного  из ведущ их м о с ко в 
ских банков. Планируемая тема 
его доклада -  возможности кре
дитования малого и среднего 
бизнеса. Также он примет уча
стие в работе тематических 
«круглых столов». После серии 
совещаний было решено, что их 
будет не три, как заявлялось 
первоначально, а четыре -  до
полнительный «круглый стол» бу
дет посвящен теме привлечения 
на предприятия квалифициро
ванных кадров. Время выступле
ний по темам «Лизинг» и « Жен
ский бизнес» сокращено до 15 
минут.

С докладом о становлении 
своего бизнеса выступит Любовь

Зайцева, директор фирмы «Лак- 
товит». Об этом проинформиро
вал Александр Рудин, председа
тель координационного совета 
по развитию предприниматель
ства.

Напомним, что на форум ожи
дается прибытие более 700 гос
тей из Иркутской области и со
седних регионов. Он продлится 
два дня -  с 23 по 24 мая. В пер
вый день состоится пленарное 
заседание, во второй -  серия 
«круглых столов». Организато
ром мероприятия выступает ад
министрация города и координа
ционный совет по развитию 
предпринимательства.

По всем вопросам обращай
тесь по телефонам: 52-61-17, 52- 
23-61.
________ Валентина Саутина

Война в миниатюре
В минувш ую  пятницу, 4 мая, в Ангарском  музее часов состоя

лось откры тие выставки «Военная миниатюра», посвящ енной  
Дню  Победы. В экспозиции представлено около 600 работ -  
образцы военной техники, ф игурки, диорамы . М одели, кото 
рые умещ аю тся на ладони, -  точные копии оригиналов. Э кспо
наты расположены в хронологическом  порядке: от времен пер
вой мировой войны до событий в Чечне. В одном из разделов  
демонстрирую тся модели, выполненные в стиле «фэнтэзи».

Идея организации и проведе- Чечне; молодежь -  модели со-
ния выставки принадлежит Мсти
славу Неудачину -  признанному 
мастеру военно-исторических 
миниатюр.

Отслужив в армии, он побывал 
и в «горячих точках». В настоящее 
время работает в охране службы 
экономической безопасности. 
Стендовым моделированием за
нимается более 20 лет, не раз 
участвовал в областных и город
ских выставках.

В данной экспозиции Неуда- 
чин представляет не только соб
ственные модели, но и работы 
своих друзей и 
учеников.

Важное место в 
экспозиции отво
дится теме Вели
кой Отечественной 
войны. Военные 
диорамы продума
ны до мельчайших 
деталей: не только 
технически, но и 
п с и х о л о г и ч е с к и .
Сами за себя гово
рят названия ком
позиций: «Жаркое 
лето 42-го» (над 
ней Неудачин ра
ботал около года),
«Снайпер», «Перед 
боем» и др.

В целом тема
тика достаточно 
р а з н о о б р а з н а .
Участники старше
го поколения де
монстрируют ра
боты, навеянные 
воспоминаниями о 
войнах во Вьетна
ме, Афганистане,

временной военной техники.
На открытие выставки, кото

рая, безусловно, носит познава
тельный характер, были пригла
шены преподаватели и воспитан
ники СЮТ. Они имели возмож
ность не только познакомиться с 
творчеством авторов экспозиции, 
но и пообщаться с ними. В завер
шение встречи Мстиславу Неуда
чину вручили грамоту от отдела по 
культуре администрации АМО *3а 
патриотическое воспитание под
растающего поколения».

Анна Владимирова

Московский гость

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ЧТО СТОИТ ЗА СОБЫТИЕМ?

СЛЕДУЮЩАЯ МИШЕНЬ -  ГОЮД...
ДЕНЬ 3 МАЯ РАСКОЛОЛ НЕ ТОЛЬКО АНГАРСКИХ ЕДИНОРОССОВ. 

ЭТО ТОЛЬКО СТАРТ ПРИТЯЗАНИЙ НА ГОРОДСКУЮ ВЛАСТЬ
В этот день в городе прош ла отчетно-вы борная конф ерен

ция А нгарского  м естного  отделения партии «Единая Россия». 
Но пусть читателя не см ущ ает политический  окрас  собы тия. 
По сути , на конф еренции стоял вопрос -  м ож ет ли местная  
«Единая Россия» объединить на благо города наиболее а к 
тивны х лю дей , лидеров ангарской  ж изни?  Или всё опять о с 
танется во власти одного  человека (и его приближ енны х), 
прибравш его к рукам  партийную  власть и, как кукуш ка , вы 
талкиваю щ его  из партийного  гнезда «чужих птенцов»?

Впрочем, с надеждами на де- мэра А.Козлова. И председателя
мократическии сценарии с само
го начала было негусто. Секре
тарь местного отделения партии 
господин Середкин -  он же ген
директор АУС -  вновь, как и в 
прошлом году, устроил проведе
ние конференции на территории 
подчиненного ему предприятия. 
И всё пошло по знакомому сцена
рию. Не пустили СМИ. В актовый 
зал не попали ни операторы теле
компании «НТА», ни репортеры 
«Времени», «Всей недели», ир
кутской «Областной газеты». У 
пресс-секретаря мэра муници
пального образования (приехав
шей сопровождать А. Козлова) 
Елены Свириденко охрана долго 
изучала служебное удостовере
ние. Но в результате и перед но
сом пресс-секретаря захлопнули 
двери, хотя мэр был в списке 
приглашенных лиц.

Всё остальное было производ
ным от задуманного. Виктор Лео
нидович Середкин явно не хотел 
упускать так чудесно доставшую
ся партийную власть(полученную 
за счет сказочного роста членов 
партии на собственном АУС). А 
посему активно использовал то, 
что Президент России В.В. Путин 
в недавнем Послании Федераль
ному Собранию назвал «получе
нием односторонних преиму
ществ» и «обеспечением собст
венных интересов». В зал конфе
ренции делегатов и гостей пуска
ли по спискам. Фильт
рацию участников и на 
сей раз осуществляла 
середкинская охрана, 
мимо которой муха не 
проскочит. Кстати, де
лала она это вопреки 
уставу «Единой Рос
сии», где черным по 
белому писано, что 
любой член партии имеет право 
«участвовать в деятельности пар
тии и проводимых ею мероприя
тиях». Но устав и на сей раз был 
подмят, а охрана АУС поставлена 
выше партии и общественности.

Причем в зал не пускали не 
только рядовых единороссов. С 
трудом прошел сквозь охрану де
путат районной Думы Б.Г. Басма
нов. Хотя был в списках пригла
шенных. Однако приглашение 
как-то «позабыли» прислать. 
Кстати, Басманова и в прошлом 
году пытались не пускать на кон
ференцию. Так же, как в тот раз и

городской Думы Г. Рудникову. И, 
разумеется, главу города Е. Кану- 
хина, которому Середкин никак не 
может простить личных 
обид из-за отобранно
го городской властью 
подряда на спортком
плекс «Ермак».

А какая изумитель
ная обстановка царила 
на нынешней конфе-

...Мы уже писали, что серед- 
кинское окружение с прошлого 
года «заморозило» прием в пар
тию новых членов, дабы сохра
нить свое преимущество. И в этот 
раз созданный кукловодами пул 
голосов показал свою эффектив
ность. Не прошла в политсовет ни 
одна из восьми кандидатур, на 
выбор предложенных городски
ми организациями. Конференция 
даже проигнорировала рекомен
дацию Иркутского регионального 
отделения партии -  ввести в со
став политсовета трех предста-

...у партийного босса Виктора 
Середкина не будет мира ни с главой 
города Е. Канухиным, к которому 
испытывает личную неприязнь, ни с 
мэром А. Козловым, ни с другими

ренции 3 мая! н ненавистными еМу фигурами. И
зачем Виктору Леонидовичу 
конструктивное взаимодействие с 
кем-либо из нынешней власти, если 
на пороге выборы, намеченные на 2 
декабря этого года?

-  Мероприятие было 
«заточено» под опре- 
деленные цели, глав
ной из которых было не 
допустить в городской 
политсовет никого из 
«посторонних», -  рас
сказал один из попав
ших в зал. -  Вроде бы 
обсуждали, вносили вопросы на 
голосование... На деле шел фарс 
и пародия на демократию. Еще до 
голосования в зале потирали ру
ки: «Сегодня у нас в политсовете 
станет на одного человека мень
ше...». Секретная установка, из
вестная многим, видимо, не дер
жалась на болтливых языках...

Последовавшее срежиссиро
ванное голосование против Ольги 
Ленц показало, что дело куклово
ды знали. За изгнание из город
ского политсовета лидера дум
ской фракции единороссов сла
женно проголосовали 55 человек 
из 90, то есть середкинское боль-

...в угоду личным обидам и надеждам 
на выборный куш некоторых господ 
раскалывается даже не тысяча- 
другая сторонников «Единой России». 
Заложником становится и 
раскалывается сам Ангарск.

шинство. Таким образом, из по
литсовета вывели единственного 
человека, стоявшего на конструк
тивных позициях, предлагавшего 
разные варианты решений, рато
вавшего за компромисс с город
ской властью и объединение сил.

-  Голосование против Ленц 
показало стопроцентную законо
мерность, -  прокомментировал 
эту ситуацию Б. Г. Басманов. -  
Ровно этим же количеством голо
сов на конференции в прошлом 
году «прокатили» мимо политсо
вета Рудникову, Канухина, Козло
ва и меня...

вителей районной и городской 
власти. «Их там не было и не бу
дет никогда!» -  видимо, скоман
довал партийный босс, имеющий 
зуб на власть за строительные 
подряды.

Правда, в одном вопросе орга
низаторы «послушались» ирку
тян: вместо Середкина временно 
исполнящим обязанности секре
таря политсовета 3 мая был на
значен Леонид Михайлов. Но это 
в принципе не меняет дело: Вик
тор Середкин остался в политсо
вете за спиной преемника. На 
пресс-конференции, впоследст
вии данной представителям СМИ 

в ДК нефтехимиков, 
видно было, кто по- 
прежнему заправляет в 
местной организации 
«Единой России». 
«Преемник» Середкина 
Михайлов молчал, 
словно в рот набрав во
ды. А ораторствовал, 
как всегда, фактиче

ский босс местного отделения -  
Виктор Леонидович Середкин...

Читатель спросит: а что все же 
стоит за всеми этими голосова
ниями и перипетиями?

А стоит за ними то, что сорвана 
последняя попытка руководите
лей городских организаций нала
дить диалог с «приватизировав
шей» местное отделение партии 
середкинской верхушкой.

-  Люди, которые сейчас «про
писались» в политсовете «Еди
ной России», -  сказала после 
конференции председатель ^Ду
мы Галина Ивановна Рудникова,

-  абсолютно не желают конст
руктивно взаимодействовать с 
городом...

В прошлом году после конфе
ренции из «Единой России» в 
полном составе вышли трамвай
щики. Не знаем, выйдут ли сей
час вслед за ними из партии 
энергетики, жилищники, медики, 
коммунальщики...

Но твердо знаем, что у партий
ного босса Виктора Середкина не 
будет мира ни с главой города 
Е.Канухиным, к которому испы
тывает личную неприязнь, ни с 

мэром А. Козловым, ни 
с другими ненавистны
ми ему фигурами. И за
чем Виктору Леонидо
вичу конструктивное 
взаимодействие с кем- 
либо из нынешней вла
сти, если на пороге вы
боры, намеченные на 2 
декабря этого года? И 
штаб нынешнего Ангар
ского отделения «Еди
ной России» -  идущий в 
разрез даже с решения
ми регионального отде
ления единороссов -  
это почти Смольный ме

стного разлива. А был бы штаб, а 
матросики, готовые всё поделить 
и отнять, всегда найдутся. Так что 
сейчас в угоду личным обидам и 
надеждам на выборный куш неко
торых господ раскалывается да
же не тысяча-другая сторонников 
«Единой России». Заложником 
становится и раскалывается сам 
Ангарск. Но как бы при этом не 
потерять все достигнутые ангар- 
чанами завоевания, как бы не вы
пасть из русла поступательной 
федеральной политики и не пре
вратиться в неуправляемый оп
позиционный анклав!

О таком развитии событий в 
стране недавно, кстати, преду
предил В.В. Путин в своем По
слании к Федеральному Собра
нию: «Скажу прямо -  не всем  
нравится стабильное, поступа
тельное развитие нашей страны. 
Есть и те, кто, ловко используя 
псевдодемократическую фра
зеологию, хотел бы вернуть не
давнее прошлое. Одни -  для то
го, чтобы, как раньше, безнака
занно разворовывать общена
циональные богатства, грабить 
людей и государство. Другие -  
чтобы лишить нашу страну эконо
мической и политической само
стоятельности».

Согласитесь, однако, чита
тель, что ни с теми, ни с другими 
нам не по пути! Так будем беречь 
наш любимый город. И не допус
тим его раскола в тот сложный 
момент, когда нам так нужна ста
бильность и объединение сил.
J___________Александр Духанов



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

1рошел Первомай, а в редакцию всё идут и идут письма. 
Чувствуется, что городская и районная администрации, вы
ступившие запевалами грандиозного праздника Весны и 
Труда при поддержке рабочих коллективов и профсоюзов, 
нашли живой нерв, затронувший ангарчан. Выход на улицы 
Ангарска 36 тысяч человек -  это не только символ поддерж
ки курса на улучшение жизни трудового человека, который, 
по образному выражению главы города Евгения Канухина, 
«является сегодня для нас основой основ». Это точное попа
дание в русло политики возрождения страны, которая не
возможна без возрождения наших традиций -  в том числе 
традиций ангарских Первомаев. «Каждый гражданин России 
должен чувствовать свою сопричастность судьбе государст
ва», -  сказал недавно наш президент. Вот почему нынешний 
Первомай в Ангарске, радостные лица детей и взрослых -  
это большая государственная политика. Это то общее, кото
рое объединяет нас в борьбе за сегодняшнее и будущее 
благополучие. Праздник наглядно показал, какой силой мы 
бываем. И это чувство нам нужно хранить в сердцах.

ГЛАВНОЕ 
СОБЫТИЕ ВЕСНЫ

А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ

Прекрасное чувство 
ностальгии

Не удержалась и пишу в газету. 
Душу переполняют впечатления 
от первомайской демонстрации. 
В нашем училище даже не дума
ли, что на улицах будет столько 
людей. В следующий раз выйдем 
встречать праздник все до еди
ного. Демонстрация понравилась 
очень. Показалось, что чуть не 
весь город прошел по централь
ной улице и площади. Столько 
знакомых повстречала! Действи
тельно состоялся праздник вес
ны и цветов. Мы с удовольствием 
кричали перед трибуной «Ура!», 
улыбались друг другу, вспомина
ли все хорошее, что было когда- 
то. У всех было прекрасное чувст
во ностальгии и радости. Боль
шое спасибо нашим городским 
руководителям за этот праздник.

Нина Саморукова, 
директор  

проф ессионального  
училищ а № 37

Это мой праздник!
Первомай для меня связан с 

теплыми воспоминаниями детст
ва. Первый раз я участвовала в 
демонстрации на плечах отца с 
огромной связкой воздушных

шаров и криками «Ура!».
Будучи учениками начальной 

школы, мы подходили к этому 
празднику не менее ответствен
но. Дома, а иногда и в классе ста
вили в воду веточки деревьев, 
чтобы к 1 мая появились зеленые 
листики. А затем к этим веткам 
крепили бумажные цветочки. 
Смотрелось по-весеннему на
рядно и красиво. Крахмалили 
красный сатин (благо, его в те 
времена было достаточно) и де
лали большие красные гвоздики 
или маки. Каждая школа стара
лась как могла украсить свою ко
лонну. Первомай для меня -  это 
начало весны, тепла, приближе
ние лета.

Нынешняя демонстрация в Ан
гарске была такая же, как в моем 
детстве: многолюдная, радост
ная. Я шла в колонне своего но
вого коллектива -  Центра разви
тия местного самоуправления. 
Мы стараемся сделать родной 
город краше и чище. И от этого 
становится лучше на душе.

Наталья Апанель, 
старш ий инспектор ЦРМС

Стимул для ветеранов
Мы давно так здорово не отме

чали Первомай. Вроде как вновь

обрели хорошее, но забытое. 
Появилась надежда на возрожде
ние в России прекрасных тради
ций. Необходимо и дальше вос
станавливать то единение наро
да, которое неминуемо возника
ет на таких многочисленных 
праздниках. Когда люди собира
ются вместе, когда радуются и 
радуют остальных. Они откровен
но соскучились по такому Перво- 
маю!

Трогательно, что, как всегда, 
администрация города персо
нально пригласила принять уча
стие в празднике всех ветеранов 
войны и трудового фронта. И 
день был такой прекрасный. Мо
ре цветов, молодая зелень на де
ревьях. Пришли даже те, кто ред
ко бывал на демонстрациях в 
прежние времена. И никто не по
жалел об этом. Почти все наши 
ветераны говорили о том, что 
обязательно постараются дожить 
до следующего Первомая. А что? 
Это стимул!

Зоя Бушуева, 
председатель городского  

совета ветеранов войны  
и трудового фронта

Мы вместе!
Ощущение праздника витало в 

воздухе еще накануне.
Как когда-то давно, в празд

ничный день трамваи были пере
полнены родителями с детьми, 
молодежью, людьми старшего 
поколения. Чувствовалось, что 
это праздник солидарности всех, 
кто создает самые главные цен
ности на земле.

Праздничное настроение под
держивалось ярким солнышком,

нарядными колоннами, украшен
ным городом.

Первое мая в нынешнем году 
выдалось теплым и солнечным. К 
11 часам выстроились много
людные колонны. Ангарчане в 
едином порыве вышли на улицы 
и снова, как когда-то, были вме
сте. В памяти крутятся детские 
стихи:

Нарядились наши села, 
Нарядились города. 
Здравствуй, праздник наш

веселый -  
Праздник мирного труда! 
Счастья вам, ангарчане.

Анастасия М ацкевич, 
ангарчанка

Великое начинается 
с малого

Испытал на первомайской де
монстрации только положитель
ные эмоции. Я сам бывший офи
цер. Причем советский офицер. 
Немало повидал на своем веку 
торжественных парадов и демон
страций. Но вот нынешняя в Ан
гарске легла прямо на сердце. 
Неужели, думаю, началось воз
рождение? А ведь похоже. Все 
великое начинается с малого.

Говорил с людьми. И не только 
с работниками нашего предпри
ятия. Все пришли на демонстра
цию не по какому-то там принуж
дению свыше или под страхом 
неполучения премии. А добро
вольно. Ангарчане поняли, что мы 
живем в нормальном и красивом 
городе, что мы -  ЕДИНЫ!

Ю рий Чаюк, 
начальник службы  

безопасности МУП АМО 
«Ангарский трамвай»

Вниманию жителей города!
Сумма инвестирования Процент Срок

от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца
от 30030 до 90000 р. 7 процентов в месяц 3 месяца
от 90030 до 150000 р. 7,25 процентов в месяц 3 месяца
от 15003(5 до 300000 р. 7,5 процентов в месяц 2 месяца
от 300030 до 450000 р. 7,75 процентов в месяц 2 месяца
от 450030 р. и более 8 процентов в месяц 1 месяц

• Пересчет процента ЕЖЕМЕСЯЧНО на остаток по личному инвестиционному счету, выдача 
процентов мажет производиться ежемесячно по желанию клиентов.
** Работаем в сфере доверительного управления на финансовых рынках более 3 лет.

С вкладами наших инвесторов работают опытные 
профессионалы, они самым тщательным образом следят за 

сохранением и приумножением Вашего капитала.

Вклады в нашей компании помогут Вам:
- накопить нужную сумму на образование Ваших детей в престижных учебных заведениях;
- накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, разъезд, 
строительство дачи, коттеджа, загородного дома и т ^ .;
- заранее отложить и преумножить средства для покупки нового автомобиля более высокого класса, чем эгго было возможно;
- обеспечить себя дополнительными средствами на случай непредвиденных расходов, связанных с сохранением здоровья 
(болезнь, беременность и роды, несчастный случай);
- приобрести денежные средства и совершить ранее невозможные покупки бытовой техники, мебели, одежды без банковских 
кредитов и переплат;
- отложить деньги на планируемый отдых со значительным приумножением имеющегося капитала;
- обеспечить прирост денежных средств и тем самым обезопасить себя от инфляции, финансовых и политических кризисов в 
России;
- заранее обеспечить себя достойной пенсией и более чем достойным доходом задолго до пенсии - проценты по Вашим вкладам 
высокие.

Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса. 19 (гостиница "Саяны") 4-й этаж, офис 402. 
Справки по телефонам: 539-555. 8-902-1-724-892. Http:, fxtrend.ru

Режим работы:
понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00

10 мая 2007 года Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ПРОБЛЕМА

етер в квартирах
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БРАК НЕ УСТРАНЯЕТСЯ ГОДАМИ

Л ю б о й  и з  нас очень  р а с с тр о и тс я , е сл и  д о в е д е тся  п р и 
о б р е сти  н е ка ч е ств е н н ую  вещ ь. О гор че нн о  м а хн е т р уко й  
да за б уд е т , ко гда  э то  о ка ж е тся  ка ка я -н и б у д ь  «м елочевка». 
И б уд е т д о л го  м учи ться , е сл и  эта  ш тука  п о кр уп н е е  и р а с 
считана  на д о л ги е  го д ы  сл уж б ы . В зять  хотя бы ж и л о й  д о м .  
К о м у  п о н р а ви тся  ж и ть  в кв а р ти р е  с тр е щ и н а м и  в сте н а х , 
п р о д ув а е м о й  в се м и  в е тр а м и , с п р о м е р за ю щ и м и  угл ам и  и 
п р о те ка ю щ е й  кр ы ш е й , б а л ко н о м , на ко то р ы й  о п а сн о  в ы 
ход и ть?  Д а  е щ е  е сл и  ты  за п л а ти л  за  это  сво и  кр о в н ы е  и 
нем ал ы е  д е н ь ги . О твет, д у м а е тс я , понятен . К а к  ясно  и то , 
что та ко м у  ж и л ьц у  у го то в а н о  д о л го е  х о ж д е н и е  по и н с та н 
ц и я м , а м о ж е т, и по  суд е б н ы м  ка б и н е та м . П од об но е , к  с о 
ж а л е н и ю , в А н га р ске  не р е д ко сть .

Для начала процитируем па
рочку официальных документов.

Один датирован 3 марта 2002 
года и отправлен заместителем 
главного инженера СПАО «АУС» 
В.М. Распутиным жильцам дома 
№2а в 32-м микрорайоне. В нем 
звучит очередное заверение: 
'Сообщаю, что ремонтные рабо
ты по восстановлению швов сте
новых панелей будут произведе
ны в летний период. После вос
становления швов начнутся рабо
ты внутри квартир и на лестнич
ных клетках».

Другой -  является ответом ру
ководителей городской «Службы 
заказчика» жильцу одной из квар
тир дома №2 того же 32-го мик
рорайона. «Уважаемый Федор 
Леонидович! Ваше заявление 
рассмотрено. Комиссией прове
дено обследование вашей квар
тиры. При осмотре были выявле
ны дефекты, допущенные в про
цессе строительства дома, кото
рые будут устранены СПАО «АУС» 
во втором-третьем квартале 2005 
года».

Как в первом, так и во втором 
случае к устранению собственно
го брака строители не приступи
ли. Если не считать многотрудно
го составления письменных обе
щаний по типу приведенных вы
ше.

-  По 32-му микрорайону каче
ство построенных АУС жилых до
мов не выдерживает никакой 
критики, -  сказал Вячеслав Мань- 
ков, домоуправ ДОСТа. -  Межпа- 
нельные швы строители клянутся 
заделать который год. И ничего 
не делают. Во многих случаях нам 
самим приходится нанимать кра
ны, подрядчиков-высотников и 
выполнять эту работу, потому что 
люди имеют право на качествен
ное жилье.

...Вместе с Маньковым мы 
прошлись среди многоэтажек 
этого микрорайона. И буквально 
по каждой к представителям са
мой мощной в городе строитель
ной организации есть претензии.

Такая панель долго наверняка 
не простоит

Сплошь и рядом от панелей, из 
которых собраны дома, отлетел 
так называемый фактурный слой, 
то есть с девяти-десятиэтажной 
высоты летели вниз огромные 
куски внешнего панельного слоя. 
Хорошо хоть не на головы людей. 
Теперь эти дефектные панели 
видны издалека. Они просто за
мазаны цементным раствором и 
смотрятся нелепыми заплатами.

Некоторые близко стоящие 
дома связывают арки. На балко
ны, составляющие эти арки, 
страшно смотреть. Полы из же
лезобетонных плит давно уже не 
являются горизонтальной лини
ей. Они больше похожи на рим
скую цифру «V», вот-вот вырвутся 
из стен домов и рухнут на землю. 
А дому-то всего семь лет!

Но подлинным строительным 
шедевром, безусловно, является 
дом №3.

-  На каркасе этой десятиэтаж
ки проводили испытания на сейс

Фактурный слой отваливается почти на каждой многоэтажке;

моустойчивОсть, -  рассказывает 
Вячеслав Маньков. -  Говорят, 
трясли как следует. После испы
таний по всем правилам дом 
должны были разобрать и со
брать снова. Однако не разобра
ли, а продолжили строить. Кста
ти, кто-то мне говорил, что этот 
дом вообще не числится в Инсти
туте земной коры. Теперь вот 
жильцы мучаются. Стены в тре
щинах, из углов дует. И фунда
мент начал проседать.

Строители, прикрываясь раз
личными актами, утверждают, что 
дефекты проявляются из-за пло
хой эксплуатации. Интересно,как 
же нужно «заэксплуатировать» 
железобетонную наружную стену, 
чтобы она покрылась густой се
тью трещин, очень похожей на 
паутину?

Кое-кто из жильцов ведет по 
этому поводу многолетнюю су
дебную тяжбу с АУС. Одна семья 
уже выиграла суд у АУС. Теперь 
строители ведут ремонт кварти
ры: вставили новые окна, ибо 
старые были уже вовсе непригод

ными к эксплуатации.
Хозяйка одной из квартир по

казывает нам с Маньковым ту са
мую стену в паутине трещин. 
Впечатление возникает, прямо 
скажем, жутковатое. В этой ком
нате фактически не живут.

-Дует, -  говорит хозяйка, при
жимая к себе маленького ребен
ка. -  Во время дождей стена про
мокает насквозь, а зимой про
мерзает.

Немало в микрорайоне и пяти
этажек. У них похожие беды. Но 
есть и отличия. Идет повсемест
ное разрушение козырьков над. 
балконами. Под деревянными 
полами в квартирах нет никакого 
утепления, начали лопаться меж- 
комнатные перегородки.

А тем временем к дому №3 
примыкает еще один долгострой: 
фундамент едва начатого дома. 
Отчего-то работники АУС пред
почитают строить в Иркутске и 
даже Бурятии. В родном же горо
де годами заброшено едва нача
тое.

Олег Зарубин

Паутина трещин в квартире дома №3 микрорайона 32
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кто ничего не делает

ВАЖНЫЙ ДИАЛОГ
Старшие инспекторы муниципального Центра развития местного са

моуправления заканчивают проведение первых заседаний координаци
онных советов территорий. К концу недели на стол директора ЦРМС 
Александра Титова ляжет пятнадцатый протокол (по числу созданных 
территориальных координационных советов), где будут зафиксированы 
основные проблемы каждого конкретного микрорайона или квартала.

Не ошибается тот.

На одном из последних засе
даний (в 89 квартале), как обыч
но, было многолюдно: участко
вые уполномоченные, педагоги 
местных детских садов и школ, 
представители общежитий. 
Управдом местной управляющей 
компании, обрадованная такой 
внушительной явкой, не упустила 
возможности решить наболев
шие вопросы -  пока отыщешь ка
ждого в отдельности! Участие в 
подобных заседаниях стараются 
принимать и депутаты, и пред
ставители совета ветеранов.

Развитие общест
венных инициатив в 
АМО сейчас не интере
сует только ленивого, 
ведь активность насе
ления приветствова
лась всегда, но должен 
был прийти час, когда 
работа активистов бу
дет организована и... 
приобретёт официаль
ный статус. Что и случи
лось два с небольшим 
месяца назад.

Первый этап работы 
Центра задумывался 
как ознакомительный: 
инспекторы ЦРМС по
сетили тысячи квартир, сотни 
предприятий и фирм, рассказы
вая о целях и задачах муници
пального учреждения. Говорили 
о развитии институтов общест
венного самоуправления, о повы
шении эффективности взаимо
действия администрации Ангар
ского муниципального образова
ния с гражданами и вовлечении 
жителей в общественное само
управление, о привлечении не
коммерческих организаций к на
ведению и поддержанию порядка 
на своих территориях...

Однако ангарчанам и жителям 
других поселений только лишь 
выслушивать информацию пока
залось недостаточным. Анкеты, 
разработанные для того, чтобы 
выявить локальные проблемы до
ма или микрорайона, с посеще
нием каждой последующей квар
тиры наполнялись новым содер
жанием: нехватка детских площа
док или парковок, скудное озеле
нение... Десятки людских про

блем и историй были рассказаны 
каждому инспектору в течение 
рабочего дня.

Такое положение дел вызвало 
закономерную обеспокоенность 
представителей власти. Так, в хо
де последнего пленарного сове
щания с участием руководителей 
всех отделов районной админи
страции Владимир Непомнящий, 
председатель Думы Ангарского 
муниципального образования, 
выразил обеспокоенность, что 
ЦРМС становится «жилеткой» для 
населения.

-  Не собирательством про
блем и заполнением анкет нужно 
заниматься: главное -  поднять 
население, -  сказал Владимир 
Александрович. -  Найти активных 
людей, возродить должности 
старших по дому или подъезду.

Со спикером согласился Анд
рей Козлов, мэр Ангарского му
ниципального образования, воз
главляющий координационный 
совет района по местному само
управлению, который, в свою 
очередь, согласовывает работу 
пятнадцати территориальных со
ветов.

-  Действительно, ЦРМС соз
дан не для того, чтобы собирать 
жалобы, которые зачастую обра
щены даже не структурам мест
ного самоуправления, -  отметил 
Андрей Петрович. -  Помочь раз
витию общественных инициатив, 
научить людей участвовать в жиз
ни города или посёлка -  вот ос
новная задача Центра.

Между тем Андрей Петрович

оценивает ре
зультаты анке
тирования ско
рее положи
тельно.

-  С помощью 
МУ «ЦРМС» мы получили практи
чески полный спектр проблем, 
актуальных для населения имен
но сегодня, -  заявил мэр. -  Мы 
видим, над чем надо работать.

Период становления любого 
предприятия всегда непрост. Тем 
более организации, где потенци
альными участниками являются 

почти 250 тысяч чело
век.

В спорах рождалась 
истина и в более опыт
ных в плане возрожде
ния общественных ини
циатив территориях. 
Как рассказывает Ири
на Застрожина, началь
ник отдела по взаимо
действию с органами 
территориального об
щественного само
управления общест
венных связей мэрии 
Новосибирска, шесть 
лет назад в столице Си
бирского федерально

го округа происходило то же са
мое.

-  Этот этап неизбежен, -  счи
тает Ирина Николаевна. -  Да, это 
непросто -  внимать тысячам лю
дей, у каждого из которых своя 
большая или маленькая пробле
ма. Но в итоге мы получаем пол
ную информационную картину: 
чем живёт наше население, что 
его интересует. Порой граждане 
просто не знают, в какую инстан
цию им обратиться по тому или 
иному вопросу. И сотрудник TOC 
(или другого общественного ин
ститута) всегда поможет в подоб
ном случае. А главное здесь то, 
что человек, рассказывая о своих 
бедах, выражает доверие ТОСу 
или ЦРМС. Это дорогого стоит.

Инспекторам ангарского Цен
тра развития местного само
управления ещё многому пред
стоит научиться. Чтобы, в свою 
очередь, научить других быть са
мостоятельными и уметь отстаи
вать собственные интересы.

Первые обучающие с е м и ^  
для сотрудников ЦРМС npdT*T в 
19-20 мая. Опытные преподава
тели расскажут инспекторам, как 
стать тем идейным и организаци
онным центром общественного 
самоуправления, который ориен-_, 
тируется на людей активных в по
вседневной жизни, объедин' ^ 
их в инициативные группы, и 
сте они работают на благ г 
территории. В с о о т в ^ -  ^
Федеральным з а к о н о в , - /  
«Об общих принцип^, <ера-
ции местного самоупраъ><ищедос‘

Ну и, конечно, ещё раг^т0 ПР °' 
оценят полученные резу>7я во°б- 
На каждой территории на?и диа‘ 
дня утверждён состав мест!®лем’ 
координационного совета,Ь1И по'  
ознакомлены с целями и за£1НЯТИИ 
ми ЦРМС, проведён анализ 
тирования населения, в ряде тпу -  ' 
риторий силами общественн^с'тм,а 
проведены субботники. При 
первые решения. Вот нескТ1 брать 
выдержек из протоколов: . saTb га"

-  ходатайствовать перед из д0'  
стью района и ГИБДД об устаадио ~ 
ке перед ДЮЦ «Перспектива едста" 
рожного знака <Осто рожне Л|°бой 
ти!»; __

-  обратиться в огде ,то^ ь| наше 
культуре и спорту с тр,астоЯ1Дим. и 
оборудовать детскую  T0r0j  
ную площадку в рамках п р '^ нашей 
мы развития дворового сп

-  провести конкурсы по 
нению «Цветочная мо 
«Зелёный ковёр», 
офис»;

03)
«л\

-  решить вопрос по J3 Глушко 
нию подъездов и 
территории в 8ч, 
кварталах;

-  произвести ремон^
ящиков;

-  создать ассоциации
наркоманов...

И это далеко не полньа 
сок. Отдыхать ЦРМС неко! 
ботать, в чём-то ошибать* *> 11 
правлять и снова работать.

Овеяна Глушко
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и молодой 
й лучший!

В Ангарске подходит к финальному этапу городской конкурс «Лучший 
студент года». С марта нынешнего года 20 претендентов боролись за 
выход в финал. Для этого в двух этапах им пришлось поучаствовать в 
заочном конкурсе портфолио, проявить личные качества на тренинге 
компетентности. В итоге в финал вышли семь человек. И сегодня мы 
знакомим вас с теми, кто претендует на звание «Лучший студент года».

Иван Сивохин -  28.02.1989 
Учащийся профессионального училища 

№8 по профессии «Электромонтер по ре
монту и обслуживанию электрооборудо
вания».

Глаза карие. Рост 180 см. Вес 60 кг. Су
димостей не имеется. Не женат!

Мой девиз: «Не грустить и не сдавать
ся, выстоять и улыбаться».

Любимый писатель: Терри Гудкайнд. 
Предпочтения в музыке: русский рэп. 
Любимый поэт: Сивохин Иван. Его 

творчество очень близко мне. Даже 
очень близко:)

Любимое животное: кошка.
Интервью

С кем бы ты не пошел в разведку? -  Наверное, с Е.П. Канухиным, 
ведь его все знают, и мы точно попадем в плен, где нас будут мучить 
и пытать вопросами о росте цен на коммунальные услуги и о бюдже
те города.:)

За что ты готов отдать свою душу? -  Я до боли слаб всегда к зефиру, 
ны£зю, парочка фабрик по его производству мне бы пригодились:) 

д 0,ты любишь больше -  маму или папу? -  Больше всех люблю
ковсг ью'> бы ты хотел добиться в жизни? -  Еще одной жизни! 
закнаконец, кто такие «Чиксы», которые так любит Тимати? -  Ну, на-
ТИ'ько я знал, «ЗОНЫ» любят Тимати.
POF
-^ е к с а н д р а  Клименко - 10.08.1989
Ратудентка Ангарского филиала Сибирского института права, эко- 

номики и управления, факультет «Региональная экономи
ка», 3 курс.

Личные качества: ответственность, 
работоспособность, коммуникабель
ность, активная жизненная позиция, 
способность действовать в форс-ма
жорных обстоятельствах.

Увлечения: изучение китайского язы
ка, экономики, традиций, культуры Китая; 
несколько лет занималась рукопашным 
боем.

Кого люблю: своих родных, свою поло
винку, свою кошку. Люблю свой город и 
свою страну.

И еще: я ужасная сладкоежка. Редко 
j .  злюсь, чаще улыбаюсь и всегда помогу в 

✓ трудную минуту.

Семен Сницарев - 4.09.1989 г.
Студент Ангарского политехнического 
■ •■■>жа, специальность «Автоматизи- 

задел. ю системь, обработки информа- 
не дела^вления по отраслям», 3 курс, 
самим nptq. дВИду своей неуёмной ак- 
ны, п,од^4 до 16 лет занимался плавани- 
Bbinoj1TOpOM добился немалых результа- 
люди и|у,чественные победы (имеются 
ное жилн, медали), итогом которых явля- 

• Взрослый разряд. Являюсь членом 
пропей команды колледжа по волейболу, 
этогс основное увлечение моей семьи -  
по кап и рыбалка. 
мой,сь играть на гитаре, 
но':  _________

во

ли

щании
ше.

Татьяна Носырева -  20.03.1988
Студентка Ангарского филиала Ир

кутского государственного университе
та, факультет «Психология», 2 курс.

Увлечения: спорт (фитнес, бодибил
динг), музыка (играю на саксофоне и 
фортепиано), люблю готовить и приду
мывать новые блюда.

Моя мечта: стать полноценным спе
циалистом в области психологии.

Мой любимый писатель: Харуки Му- 
раками (Япония).

Самый мой любимый и дорогой чело
век -  это моя мама. Спасибо ей за то, 
что она есть.

Мое жизнённое кредо: «Доблесть и 
честь».

Светлана Киселева -  15.09.1986
Студентка Ангарского филиала Иркутско

го государственного университета, фа
культет «Сервис и реклама», 4 курс.

Принимаю активное участие в научно- 
исследовательской работе и обществен
ной жизни филиала университета.

Увлечения: 10 лет в скаутском движе
нии. Принцип скаутинга и мой принцип, 
по которому живу: «Жить сегодня лучше, 
чем вчера. А завтра -  лучше, чем сего
дня».

Личные качества: коммуникабельна, 
творчески подхожу к выполнению пору
ченных заданий, занимаю активную жиз
ненную позицию и всегда добиваюсь по
ставленных целей.

Анастасия Павлютенкова - 30.06.1987 
Студентка Ангарской государствен

ной технической академии, факультет 
«Техническая кибернетика», специаль
ность «Автоматизация технологических 
процессов и производств», 3 курс.

Увлечения: в возрасте 10 лет я стала 
писать музыку для фортепиано, а в даль
нейшем и для других инструментов. Буду
чи юным композитором, я участвовала в 
различных конкурсах и занимала призо
вые места. Также я была менеджером клу
ба «Новая Цивилизация». Активно участво
вала во всех проектах. Я приобрела очень 
ценные знания в области экономики, поли
тики, психологии, социологии и многое 

другое. За время занятий в клубе у меня появилось очень много но
вых друзей, моих единомышленников, которые мне очень дороги и до 
сих пор. Я очень хочу научиться профессиональной фотосъемке. И 
первые шаги к этому уже сделаны -  в АГТА мы образовали фотоклуб.

Мое жизненное кредо: я верю в свое светлое будущее. Знаю, что 
мои достижения и жизненный опыт бесценны. Но я всегда буду стре
миться к лучшим успехам.

Андрей Керн - 10.09.1987
Керн Андрей Геннадьевич, студент Ин

ститута экономики Иркутского государст
венного технического университета, спе
циальность «Финансы и кредит», 3 курс.

Андрей -  творческий человек, решает 
возникающие на его пути студенческие и 
профессиональные задачи не стандарт
но, а с креативным подходом. Всегда 
стремится к лучшему из возможных ре
зультатов.

Андрей спортивный человек. Его де
виз: «Спорт, здоровье, сила. Вот моя 
альтернатива!». Любит настольный тен
нис и бильярд, является капитаном 
сборной команды ИЭ ИрГТУ по футболу, 
увлекается сноубордом. Является ведущим игроком команды по во
лейболу и среди факультетов института. В настоящее время готовит
ся к городскому турниру по бильярду среди любителей. Активный 
участник как спортивных, так и творческих мероприятий, проводи
мых в Ангарске и по Иркутской области.

инал конкурса «Студент года» состоится 13 мая в 17 часов во Дворце культуры нефтехимиков. Андрей Банин

воет ите: www. anaarsk-adm
■ ■ :

10 мая 2007 года
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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

А Н  Г А Р С К И  Е

ЕВЕДОМ

Порядок в «спальном» районе
На днях в 6-м микрорайоне 
произошел неординарный 
случай.

В доме №12 нужно было про
вести сварочные работы. Жи- 
лищники подвезли к подъезду 
баллоны, газосварщик протянул 
в подвал шланги и начал рабо
тать. Вдруг услышал, что под
вальную дверь кто-то закрыл, а в 
горелку перестал поступать ки
слород, и она затухла. Газосвар
щик пошел выяснить, в чем дело, 
и обнаружил, что дверь кто-то за
пер снаружи. Озадаченный, по 
мобильному телефону он позво
нил в ЖЭК. Приехавшие товари
щи увидели, что дверь подперта 
доской, а газовых баллонов нет.

Управдом вызвал помощника 
участкового инспектора. С не
давних пор эта должность появи
лась практически в каждой жи
лищной компании. Есть она и в 
«Жилкоме».

Сержант милиции Максим Ше- 
лехов на место прибыл сразу и 
начал с поиска свидетелей, оче
видцев. Довольно быстро нашел
ся молодой человек, который 
случайно видел, как подъезжала 
темная «Тойота» с затонирован- 
ными стеклами. Описал и приме
ты водителя, который уложил в 
багажник кислородный баллон. 
Вот только номер автомобиля не 
запомнил. Шелехов весь собран
ный первоначальный материал 
передал следователям. Сейчас 
ведутся поиски похитителя.

С воровством помощнику уча
сткового приходится сталкивать
ся почти ежедневно. Иной наро

дец готов утащить и сдать в ме
таллоприемные пункты любую 
железяку, вплоть до мусорного 
бака.

-  Часто находить злоумышлен
ников и раскрывать подобные 
преступления помогают сами жи
тели, -  говорит Максим Петро
вич. -  Конечно, не каждый еще 
готов быть свидетелем. Кое-кто 
побаивается. Но таких становит
ся заметно меньше. Доверие к 
правоохранительным органам, 
по себе чувствую, вновь возрас
тает.

Помощником участкового при 
«Жилкоме» Максим Шелехов ра
ботает два месяца. Однако за 
плечами четыре года такой служ
бы. До этого он выполнял подоб
ные обязанности в старой части 
города. А теперь территория ста
ла значительно больше -  от 94 
квартала до 7-го микрорайона. 
Максим подружился со всеми 
управдомами. Так что для приез
да на место происшествия доста
точно только их звонка.

А выезжать приходится часто. 
То автомобиль припаркуется пря
мо на газоне, то молодежь позд
ней ночью включит громкую му
зыку и мешает отдыхать соседям, 
то наркоманы «кучкуются» в 
подъезде. Кому-то хватает про
филактической беседы или про
стого предупреждения. Некото
рых не останавливает и наложен
ный административный штраф. 
Тогда приходится приходить по
вторно. Впрочем, Максим Петро
вич с первого же дня работы на 
новой для себя территории взял 
за правило ходить в народ, бесе

п  I
Помощник участкового инспектора Максим Шелехов

довать с проживающими. С доб
ропорядочными гражданами по
говорит, что называется, за жизнь 
и узнает, что им мешает. Выража
ясь профессиональным языком, 
нарабатывает свой актив. А про
ще говоря, находит сторонников, 
людей неравнодушных, желаю
щих навести приемлемый поря
док в своем «спальном» микро
районе. С теми же, кто стоит на 
учете за те или иные правонару
шения, разговор выходит более 
строгий. Ведь никто с Максима 
Шелехова не снимал его обычных 
и повседневных милицейских 
обязанностей.

-  Всего у нас по городу 18 по
мощников участковых при ж и
лищных компаниях, -  сказал Вла
димир Рогов, помощник главы го
рода. -  Их основное дело -  пре
дотвращать мелкое хулиганство,

распитие спиртных напитков в 
общественных местах, случаи во
ровства в жилом секторе. Нача
лась эта работа недавно. Но уже 
есть конкретные результаты, ко
торые говорят о правильности 
принятого руководством города 
и жилищных компаний решения о 
введении на местах этой дол' 
сти.

Осенью работа помо- 
участковых инспектор»^ 
лищном секторе буд5^
тельно Zpa-проанализир>“ ^  
уровне городской адм1''?ощедос" 
ции. К тому времени не?10 ПР °‘ 
необходимый материал и1Я вооб- 
возможность ее еще болеёРй диа- 
визировать, довести до кажелем, 
конкретного ангарчанина'ый по- 
того, собственно, и было за>инятии
но новое дело. ____________ >jb до
__________________ Олег Зарубин я

Холсты на память
Персональная выставка картин о событиях военных лет 

ангарчанина Николая Терехова открылась в МУК «Художе
ственный центр» 4 мая.

На выставке представлено 25 
работ, многие из них посвящены 
военной тематике. Как рассказа
ла Надежда Траншкина, директор 
МУК «Художественный центр», 
Николай Михайлович не прини
мал участие в воен
ных действиях. Когда 
началась Великая 
Отечественная вой
на, ему было всего 
семь лет, но память о 
тех нелегких годах 
сохранилась у
художника на всю 
жизнь.

-  Его работы «Жи
ви и помни», «Кто 
есть кто» рассказы
вают о войне, о лю
дях, которые защи
щали страну от фа
шизма, о тех, кто по
могал солдатам в ты
лу. Кроме картин о 
войне, Николай Те-

10 мая 2007 года

рехов -  автор многих других ра
бот. К примеру, он создавал мо
заичные панно в «квартале».

Выставка картин продлится
до 20 мая.______________________
____________Екатерина Ж илкина
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ВЕДОМОСТИ РАСПИСАНИЕ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
ОАО «Автоколонна 1948» на летний период 2007 года

(время отправления с конечной остановки)
Маршрут №101 «Ангарск -  с. Ясная Поляна»

Автостанция

8-25

18-30

Ясная поляна

9-45

19-45

Дни действия

Среда, 
выходные дни

Среда, 
пятница, 

выходные дни

Стоимость
проезда

(руб.коп.)

24-50

Маршрут №102 «Ангарск -  п. Мегет»

Автостанция Мегет Дни действия
Стоимость

проезда
(руб.коп.)

5-45 12-20 6-50 13-30
7-00 16-00 8-10 17-10 Будни
9-20 17-20 10-30 18-30

22-50
7-00 16-00 8-10 17-10
9-20 18-20 10-30 19-30 Выходные дни
12-20 13-30

Маршрут №103 «Ангарск -  п. Биликтуй»

Авто
станция

6-20
7-15
>8-15
9-30
13-20
14-20
16-30
17-30
18-50

Д. Ст. 
Китой

8-40'

18-18

Биликтуй

6-45
7-45
9-00
10-00
13-50
14-50
17-00
•18-00
19-20

Дни
действия

Будни
Ежедневно
Ежедневно
Выходные
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Стоимость
проезда

(руб.коп.)

10-00

Маршрут №104 «Ангарск -  п. Одинск»
Нь

Одинск

КО ВО£

закс;
ТИГ00

PC

7-20 16-10 
9-05 18-10 
12-50 19-50 
14-304

Дни действия

Ежедневно

Стоимость
проезда

(руб.коп.)

15-00

шрут№104К«Ангарск-Кладбище»
рэЛ-

-

Д>|ция Кладбище Дни действия

8-42 15-45
9-57 17-00
11-12 18-15
12-27

Ежедневно

Стоимость
проезда

(руб.коп.)

10-50

Маршрут №106 «Ангарск - п. Н.-Жилкино»

Автостанция

8-40
18-20

Н.-Жилкино

9-55
19-30

Дни действия

Ежедневно

Стоимость
проезда

(руб.коп.)

27-00

Маршрут №108 «Ангарск - ООЦ «Космос»

Автостанция с/о Лесная 
поляна

Дни действия
Стоимость
проезда

(руб.коп.)
8-40
13-20
18-05

9-40
14-15
19-00

Ежедневно 20-50

Маршрут №109 «Ангарск -  с. Еловые Ключи»

Автостанция Еловые
ключи

Дни действия
Стоимость

проезда
(руб.коп.)

8-15
18-25

9-30
19-35

Будни

8-15
10-40
18-25

9-30
11-55
19-35

Суббота 23-50

8-15
16-00
18-25

9-30
17-10
19-35

Воскресенье

Маршрут №110 «Ангарск -  с. Сосновый Бор»

Автостанция Сосновый
Бор

Дни действия
Стоимость

проезда
(руб.коп.)

8-00
10-30
16-00
18-30

9-15
11-45
17-10
19-40

Ежедневно 28-50

Маршрут №112 «Ангарск -  с. Таежное-2»

Авто
станция

Совре
менник Таежное-2 Дни

действия

Стоимость
проезда

(руб.коп.)
8-30
18-10

9-00
18-40

10-15
19-50

Среда,
пятница

34-007-00

14-00
17-10

7-30
10-10
14-30
17-40

8-45
11-30
15-40
18-50

Выходные
дни

Маршрут №113T «Ангарск -  с. Строитель» 
(маршрутное такси)

Автостанция

8-00

Строитель

19-15
Интервал движения 30 мин.

Дни действия

Будни

Стоимость
проезда

(руб.коп.)

9-00

Маршрут№113 «Ангарск -  с. Строитель» (автобус)

Автостанция

8-25
13-25
18-10
8-25
9-15 
13-25 
18-10 
19-00

Строитель

8-50
13-50
18-35
8-50
9-40 
13-50
18-35
19-25

Дни действия

Будни

Выходные дни

Стоимость
проезда

(руб.коп.)

7-00

Маршрут №114 «Ангарск -  с. Электротехник»

Автостанция

8-30
18-00
7-50
10-10
16-35
18-50

Электро
техник

9-40
19-00
9-00
11-20
17-40
19-55

Дни действия

Будни

Выходные дни

Стоимость
проезда

(руб.коп.)

21-00

Маршрут №115 «Ангарск - с. Калиновка-6»

Автостанция

8-30
18-00

Калиновка-6

9-35
19-00

Дни действия

Ежедневно

Стоимость
проезда

(руб.коп.)

19-50

Маршрут №116 «Ангарск -  с. Сибирская вишня»

Автостанция

9-00
18-20
7-40
9-00
18-20
19-40

Сибирская
вишня

9-40
19-00
8-20
9-40
19-00
20-20

Дни действия

Будни

Выходные дни

Стоимость
проезда

(руб.коп.)

10-00

Маршрут№118 «Ангарск -  с. Нива»

Автостанция

8-20
10-10
16-20
18-10
8-20
10-10
15-35
17-20
18-10 
19-10

Нива

9-15
11-05
17-10
19-00
9-15
11-05
16-25
18-10
19-00
20-00

Дни действия

Будни

Выходные дни

Стоимость
проезда

(руб.коп.)

14-00

Маршрут№105 «Ангарск -  Савватеевка»
Будни

Тция Н.-Одинск Савватеевка
Стоимость

проезда
(руб.коп.)

6-25 6-50 11-50 18-10
it 8-00 13-00 19-10

^  19-30 9-10 14-10
^0 - 15-05 19-50 28-00

9-50 16-15 20-50
10-30 17-10

Ш  17' 50 11-10 -
Суббота

6-50 11-50 17-30
17-50 7-40 12-10

Семен СницареьГЗ
Студент Ангарском _ 
задажа, специально 
неделе системы

/

12-30 18-10
8-40 12-55 18-45
9-10 13-20 19-10

13-50
9-50 14-25 19-50
10-20 15-05 20-20
10-50 15-45 20-50
11-10 16-25 
11-30 17-00

28-00

№ 6-50 12-55
, /  17-50 7-40 13-30 18-10
’8-10 14-10 18-25

1 8-40 14-45 18-45
9-10 15-15 19-10

19-30 15-35 28-00
9-50 15-55 19-50

[ 10-20 16-15 20-10
16-35 20-30

■ ^ - 0 5  20-50

Маршрут №120 «Ангарск -  Архиреевка» (по Ленинградскому пр-ту) 
Маршрут №120М «Ангарск -  Архиреевка» (по ул. Коминтерна)

Будни

№ Автостанция Архиреевка Целоты Путь следования
Стоимость

проезда
(руб.коп.)

120М 8-00 14-25 9-15 15-30 Коминтерна
120 8-40 15-05 9-50 16-10 Ленинградский
120 9-15 15-55 10-40 17-00 10-30 Ленинградский ДО
120М 9-50 16-15 11-05 17-25 Коминтерна Архире-
120 10-30 16-40 11-40 17-45 Ленинградский евки
120М 11-00 12-15 Коминтерна 23-00
120 11-30 17-10 12-40 18-15 Ленинградский
120 12-10 17-40 13-20 19-05 18-55 Ленинградский до Целот

120М 13-00 18-20 14-10 19-30 Коминтерна 26-50

120 13-40 18-55 15-05 20-00 14-55 Ленинградский
120 19-30 20-35 Ленинградский

Выходные дни

120М 7-20 8-30 Коминтерна
120 7-50 13-40 9-00 15-05 14-55 Ленинградский
120М 8-20 14-25 9-35 15-35 Коминтерна
120 8-40 15-05 9-50 16-10 Ленинградский
120М 9-00 15-30 10-15 16-40 Коминтерна
120 9-15 15-55 10-40 17-00 10-30 Ленинградский до

А ГЧЧ/14 по

120М 9-40 16-15 10-55 17-25 Коминтерна дрхире-
OQ|/|4

120 10-00 16-40 11-10 17-45 Ленинградский сЬКИ

23-00
120М 10-20 11-35 Коминтерна
120 10-40 17-10 11-50 18-15 Ленинградский до Целот
120М 11-00 17-25 12-15 18-35 Коминтерна 26-50
120 11-20 17-40 12-30 19-05 Ленинградский
120М 11-40 18-20 12-55 19-30 Коминтерна
120 12-20 18-50 13-30 20-00 18-55 Ленинградский
120М 13-00 19-10 14-10 20-20 Коминтерна
120 19-30 20-35 Ленинградский

Авто
станция

Лужки Усть-
Целоты

Дни
действия

Стоимость
проезда

(руб.коп.)

8-40 9-40 9-35

Ежедневно

до с. Лужки 
14-50 

до с. Усть- 
Целоты 
16-00

18-00 19-05 19-00

Маршрут №121 «Ангарск -  с. Лужки -  с. Устъ-Целоты» 
(по Ленинградскому пр-ту)

Авто
станция Лужки Усть-

Целоты
Дни

действия

Стоимость
проезда

(руб.коп.)

8-45 9-40 9-35
Выходные

дни

до с. Лужки 
14-50 

до с. Усть- 
Целоты 
16-00

18-00 19-00 18-55

Автостанция
Березовая

Роща
Дни действия

Стоимость
проезда

(руб.коп.)
8-10
18-30

9-00
19-15

Будни

8-10 9-00
9-45
18-30

10-35
19-15

Суббота
12-50

8-10 9-00
16-55
18-30

17-40
19-15

Воскресенье

Маршрут №121Б «Ангарск -  с. Лужки -  с. Устъ-Целоты» 
(по ул. Коминтерна)

Маршрут №122 «Ангарск - с. Березовая роща»

Маршрут №123 «Ангарск - о. Ясачный» 
(по ул. Коминтерна)

Маршрут №123А «Ангарск - о. Ясачный» 
по Ленинградскому пр-ту)

Автостанция о. Ясачный Дни действия
Стоимость

проезда
(руб.коп.)

8-35 9-35 Вторник,
18-10 ' 19-05 четверг
8-00 9-00 15-50
10-00 11-00 Выходные дни
17-10 18-05

Маршрут №129 «Ангарск -  с. Широкая Падь»

Автостанция
Широкая

Падь
Дни действия

Стоимость
проезда

(руб.коп.)
16-35 18-15 Пятница

37-00
8-20 18-15 Выходные дни

Примечание: возможны корректировки расписании 
в течение летнего сезона. Справки по телефонам: 

52-39-43, 52-97- 00, 52- 74-42.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
междугородного сообщения (время 
отправления с конечной остановки)

Маршрут №226 «Ангарск • п. Тальяны»
Стоимость

Автостанция Тальяны Дни действия проезда
(руб.коп.)

8-15
17-10

10-40
19-40 Среда, пятница

60-00
8-15
15-00

10-40
17-30

Выходные дни

Маршрут №227 «Ангарск - п. Раздолье»
Стоимость

Автостанция Раздолье Дни действия проезда
(руб.коп.)

8-00
17-30

10-00
19-30

Среда, пятница
55-00

8-00
15-30

10-00
17-30

Выходные дни

Маршрут №203 «Ангарск -  Листвянка»

Ангарск Листвянка
Стоимость

проезда
(руб.коп.)

Отправле
ние

Прибытие Прибытие Отправле
ние 110-00

8-30 21-30 11-30 18-30

Примечание: пока маршрут №203 действует только по 
выходным дням. С 16 мая 2007 года автобус будет 

отправляться по существующему расписанию пять дней 
в неделю: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.



ЧАСОВЫЕ ЭФИРА
А Н Г А Р С К
ВЕДОМОСТИ

Ангарское радио: все лучшее - слушателям!
7 МАЯ- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ 

ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ И РАДИОВЕЩАНИЯ
В этот день (25 апреля по 

старому стилю) в 1895 году 
русский ученый Александр 
Попов продемонстрировал 
сконструированный им пер
вый в мире радиоприемник. 
Но лишь полвека спустя — в 
год Великой Победы — 7 мая 
было официально объявле
но Днем радио.

В наши дни радио по-прежне- 
му остается одним из самых по
пулярных средств массовой ин
формации, успешно 
конкурируя с телеви
дением и печатной 
прессой.

Под звуки люби
мой станции мы про
сыпаемся, радио со
провождает нас в 
маршрутке или ма
шине, мы стараемся 
улучить минутку, что
бы погрузиться в мир 
радиоэфира на рабо
те. Причём времена, 
когда радиослуша
тель за минуту успе
вает сменить не
сколько станций, 
нервно щёлкая по 
кнопкам, стреми
тельно уходят в про
шлое. Каждый ищет 
СВОЁ радио, чтобы 
смело впустить его в 
собственную жизнь.
Радио, которому он 
сможет доверять и 
встреча с которым 
будет радовать и приносить 
пользу в любое время суток. Для 
многих ангарчан таким надёжным 
спутником стали Ангарское го
родское радио и радиостанция «7 
этаж».

Для муниципального учрежде
ния «Ангарская редакция радио», 
которое, собственно, и объеди
няет «7 этаж» (1242 AM) и провод
ное вещание (продолжение 
трансляции Государственной ра
диовещательной компании «Ра
дио России» на первом канале с 
включениями Иркутского област
ного радио и Ангарского город
ского радио) год 2007-й -  осо
бенный. Время покорения новых 
горизонтов, воплощения свежих 
замыслов и идей.

Желание ангарских радийщи- 
ков сделать радио более опера
тивным, интересным и доступ
ным для слушателей в конце про
шлого года поддержали депутаты

Думы Ангарского муниципально
го образования -  большая часть 
заложенных в бюджете средств 
будет направлена на техническое 
перевооружение редакции ра
дио, привлечение новых специа
листов.

Уже сегодня слушатели отме
чают более оперативную подачу 
информации, увеличение числа 
выпусков новостей, новые голоса 
в эфире. В общем, как говорит 
коллектив МУ «Ангарская редак
ция радио»: «Вскоре всё услыши

те сами». А в праздник хочется 
сказать просто о радио -  вели
чайшем достижении человечест
ва и частичке нашей с вами жиз
ни.

Александр Яснев, 
технический директор:

Радио -  это огромное инфор
мационное поле, постоянно ме
няющееся во времени. Оно на
полнено ожиданием... и всегда 
несет в себе элемент неожидан
ности.

Ю рий Никулин, 
программный директор:

В отличие от телевидения ра
дио более абстрактно. Не видя 
картинки, каждый слышит радио 
по-своему, в зависимости от на
строения, самочувствия, место
нахождения и т.п.

Для меня радио -  это уникаль
ный инструмент не столько для

информирования слушателей, 
сколько для создания некоего ин
ф ормационно-эмоционального 
поля, формирующего позитив
ный настрой аудитории.

Сергей Тюнёв, 
ш еф -редактор  

отдела новостей:
Суть данного вида СМИ опре

деляет известная фраза: «Утром 
радио рассказывает ЧТО про
изошло, днем телевидение пока
зывает КАК произошло, вечером

в газетах пишут ПОЧЕМУ про
изошло». Кроме информирова
ния, радио выполняет массу дру
гих задач: развлечение, просве
щение, воспитание и т.д. Самое 
главное, что радио -  штука обще
доступная. С ним, как с любимым 
человеком, можно не расставать
ся никогда и нигде. Комфортный 
фон -  что еще нужно, чтобы ско
ротать 70-100 лет жизни?

Лариса Тютрина, 
главный бухгалтер:

Для меня радио -  это прежде 
всего интересная работа и посто
янно развивающийся спектр дея
тельности, в котором интересно 
себя реализовывать. А еще -  ра
дио не только источник информа
ции. Оно создает настроение, с 
ним, как с толковым собеседни
ком, можно спорить или согла
шаться, узнавать много нового 
или просто комфортно отдыхать.

Анна Нарчук, 
корреспондент  

отдела новостей:
Для меня радио -  это сложный 

механизм, где любой специалист 
занят своим делом, где от точной 
и своевременной работы каждо
го зависит слаженная работа все
го механизма. И это не тот слу
чай, когда один может заменить 
другого: работа технической
службы не может быть дублиро
вана работой творческого соста
ва. Кроме того, у каждого радио 

есть свое лицо: то 
«смайлик» с развле
кательными сюжета
ми, то «осьминог», 
притягивающий мас
су ненужной инфор
мации.

Наше радио имеет 
свое лицо -  лицо го
рода.

Ирина Сергеева, 
директор:

Радио -  это опера
тивность и общедос
тупность, это про
странство для вооб
ражения, живой диа
лог со слушателем, 
это прекрасный по
мощник в принятии 
решений (вплоть до 
того, что информация 
о погоде также нужна 
для принятия реше
ния -  стоит ли брать 
зонтик и надевать га
лоши, выходя из до

ма). Настоящее хорошее радио -  
это то, без чего трудно предста
вить жизнь любого города, любой 
страны.

Мы очень хотим, чтобы наше 
радио стало таким настоящим, и 
приложим все усилия для того, 
чтобы каждый человек на нашей 
волне всегда находил что-то ин
тересное: актуальную информа
цию, серьезную аналитику, по
знавательные и развлекательные
программы и передачи._______

Оксана Глушко
P. S. Ангарская редакция ра

дио всегда рада звонкам  и 
письмам своих слуш ателей. 
Что нравится, над чем следует 
поработать, какие новые про
граммы хотелось бы слышать -  
интересно и важно каждое мне
ние. У вас тоже есть что ска
зать? Звоните: 67-50-80, или 
пишите: 665827, г. Ангарск, 11 
м /р, д. 7 /7а, а/я 1131.



А Н Г А Р С

лилии
ЛЮБИМАЯ ДАЧА

(Окончание. Начало в №4)

Посадку стандартных 
лилий необходимо 
проводить на слой в 1 - 

2 сантиметра промытого песка с 
обхватом луковицы таким же 
песком слоем около 1 сантимет
ра. Луковицы с корешками лучше 
высаживать на бугорок, также 
применяя песок. Глубина посадки 
от донца луковицы до поверхно
сти почвы равна трем ее высо
там. Затем следует обильный по
лив.

Образовавшиеся в почве дет
ки рассаживают спустя 5-7 не

дель после цветения. Мелкие лу
ковички, выросшие в пазухах ли
стьев, собирают, когда они от
крываются (не дожидайтесь, ко
гда они осыплются или их повре
дят слизни, а то и склюют птицы); 
обычно в это время у многих из 
них видны корешки в 2-5 милли
метров. Чтобы их посадить, мож
но сделать углубленную на 4-5 
сантиметров площадку, припоро
шить песком и слегка вдавить в 
него детки, размещая их через 
1,5-2 сантиметра. Сверху вда
вить, присыпать легким субстра
том (торф, песок, дерновая зем

ля, перегной, 
смешанные в 
равных количе
ствах) в 4-5 
сантиметров и 
полить. Лилии 
любят солнце, 
поэтому сажать 
их необходимо 
на солнечных 
участках.

С целью пре
д у п р е ж д е н и я  
заболеваний 2- 
3 раза нужно 
провести опры
скивание медь
содержащими 
препаратами:

ТВ-программа. Понедельник, 14 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 - «Камский спрут»
17.00 - «Любовь как любовь» 
Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Чужие тайны». 
Сериал
20.10 - Жди меня
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.30 - «Свой, чужой». 
Сериал
23.30 - «Муслим Магомаев. 
Страсти по королю»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - «Обторожно, 
молния!»

РТР -  ИГТРК
06.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45, 07.15, 07.45,
08.15,08.45,09.15 - Местное 
время. Вести - Иркутск.
09.45 - Х/ф «Женская 
дружба».
11.45 - Вести. Дежурная 
часть.
12.00 - Вести
12.30 - Местное время. 
Вести - Сибирь
12.50 - «Горыныч и 
Виктория». Сериал

14.40 - Вести. Дежурная 
часть
15.00 - Вести
15.20 - Местное время.
Вести - Иркутск
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры»
17.40 - Местное время.
Вести - Иркутск
18.00 - Вести
18.10 - «Каменская». Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - Вести
21.45 - Местное время.
Вести - Иркутск
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Оплачено смертью». 
Сериал
00.15 - «Мой серебряный 
шар»
01.15 - «Вести +»
01.35 - «Очевидное - 
невероятное»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Следствие вели...»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Чистосердечное 
признание»
12.00 - «Кулинарный 
поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.35 - «Адвокат». 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 - «Ментовские войны- 
3». Сериал

21.45 - «Погоня за ангелом». 
Сериал
22.45 - «Улицы разбитых 
фонарей-7». Сериал
23.45 - «Сегодня»
00.10 - «Бригада». Сериал
01.15 - «Школа злословия»

стс
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Самый 
маленький гном»
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 - «Дедушка моей 
мечты». Сериал
12.30 - «Комиссар Рекс». 
Сериал
13.30 - «Не родись 
красивой». Сериал
14.30 - «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 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «Кто в доме хозяин?». 
Сериал
20.00 - «Сваха»
20.30 - «Истории в деталях»
21.00 - «Кадетство». Сериал
22.00 - Х/ф «Рыцари неба» 
00.00 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
01.00 - Истории в деталях

весной, в конце июня и в конце 
увядания надземной части расте- 
ния. Необходимо проводить хоро
шие поливы растворами фунгици
да. Иногда можно использовать 
марганцовку. Для нормального 
развития луковицы и образующе
гося гнезда с детками при срезке 
цветов никогда не обрезайте сте
бель больше чем на 2/3, а лучше 
оставить половину облиственной 
части.

На зимний период лилии, по
саженные с опозданием или на 
глубину менее 5 сантиметров, 
утеплить сухим листом, стружка

ми, лапником. В летние месяцы 
почва не должна перегреваться. 
Поэтому ее следует мульчиро
вать слоем 3-5 сантиметров или 
высаживать поблизости почво
покровные растения. Лучше все
го использовать древесные 
стружки, они не уплотняются, 
почти не нагреваются, свободно 
и равномерно пропускают воду 
при поливах и дождях; в них ред
ко обитают мыши.

Надеемся, что наши рекомен
дации помогут вам вырастить эти
прекрасные цветы.______

Тамара Яковлева

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Расплата за грехи». 
Сериал
10.10 - «История 
государства Российского»
10.15 - Х/ф «Сватовство 
гусара»
11.50 - «Цена за жизнь - 
500000$»
12.15 - «Репортер»
12.30 - «События»
12.45 - «Постскриптум»
13.55 - «Момент истины»
14.45 - «Вальпургиева ночь»
15.30 - «События»
15.50 - М/ф «Садко 
Богатый», «Верните Рекса»
16.30 - «В центре событий»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «История 
государства Российского»
19.15 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.50 - «Расплата за грехи». 
Сериал
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - «Линия защиты»
21.30 - «События»
21.55 - Х/ф «Робин Гуд - 
принц воров»
00.45 - «События»
01.10 - «Ничего личного»

НТА
06.45 - «Саша + Маша». 
Сериал
07.10 - «Новости НТА». Итоги 
недели
07.30 - «4 сезона»
07.35 - «Время сюрпризов»
07.40 - «Женская лига»
07.55 - «Глобальные 
новости»
08.00 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.25 - «Возвращение в 
Эдем: история 
продолжается». Сериал

09.20 - «Новости НТА». Итоги 
недели
09.40 - «4 сезона»
09.45 - «Время сюрпризов»
09.50 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
09.55 - «Наши песни»
10.00 - «Школа ремонта»
11.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
12.00 - М/ф «Ракетная 
мощь»
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 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
15.35 - «Саша + Маша». 
Сериал
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00-Х/ф«Женатый 
холостяк»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
19.30 - «Кадромания»
19.40 - «Витаминка»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
21.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Евротур»
00.50 - «Дом-2. После 
заката»

се новости на сайщ . www.anqarsk-adm.

АКТИС______
06.45 - «Утро на канале ТК 
Актис»
07.00 - «Местное время». 
Новости недели
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Фитнес-класс
08.00 - «Местное время». 
Новости недели
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - М/ф «Школа 
жутиков»
09.00 - М/Ф «Симпсоны»
09.25 - «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
10.30 - «24»
11.00 - «Званый ужин-3»
12.00 - «Час суда»
13.00 - Метеоновости
13.05 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Бабий бунт»
14.30 - «Друзья». Сериал
15.00 - «Трое сверху-2». 
Сериал
15.30 - М/Ф «Симпсоны»
16.00 - «Сверхъестествен
ное» Сериал
18.00- «Ради смеха»
18.30 - «Трое сверху-2». 
Сериал
19.00 - «Женщина со знаком 
VIР» Галина Рудникова
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 - «Звездочет». Сериал
22.00 - «Солдаты-12» 
Телесериал
23.00 - «Частные истории» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.32 - «24»
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15- Х/ф «Похититель тел»
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ТВ-программа

торник, 15 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 (с 
субтитрами)
19.20 - «Чужие тайны». 
Сериал
20.20 - «Пусть говорят»
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.30 - «Свой, чужой». 
Сериал
23.30 - «Ростовские 

антомасы»
0.30 - Ночные новости 

00.50 - «Смертельный 
поединок»

РТР -  ИГТРК
06.00 - «Доброе утро,
Р п гги а !»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15,08 45,09.15 - Местное 
время. Вести - Иркутск
09.45 - «Запрещенный 
концерт. Немузыкальная 
история»
10.45 - Вести. Дежурная 
часть.
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - Вести
12.30 Местное время. 
Вести - Сибирь
12.50 - «Оплачено смертью» 
Сериал

14.40 - Вести. Дежурная 
часть
15.00 - Вести
15.20 - Местное время.
Вести - Иркутск
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и 
партнеры».
17.40 - Местное время.
Вести - Иркутск
18.00 - Вести
18.10 - «Неотложка». Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал.
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал.
21.00 - Вести
21.45 - Местное время. 
Вести - Иркутск
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Оплачено смертью». 
Сериал
00.15 - «Этот пылкий 
влюбленный. Владислав 
Стржельчик»
01.15 - «Вести +»
01.35 - Х/ф «Враждебные 
воды»

НТВ
07.00 - Информационный 
канал «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Чистосердечное 
признание»
11.55 - Д/ф «Приидите, 
вернии...»
12.55 - «Дальнобойщики». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Каменская». Сериал
16.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.35 - «Возвращение 
мухтара-2». Сериал
19.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Ментовские войны- 
3». Сериал
21.45 - «Погоня за ангелом». 
Сериал
22.45 - «Улицы разбитых 
фонарей-7». Сериал
23.45 - «Сегодня»
00.10 - «Бригада». Сериал
01.15 - «Тор gear»
01.45-Х/ф «Каффс»

стс
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Самый 
маленький гном»
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 - «Дедушка моей 
мечты». Сериал
12.30 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
13.30 - «Не родись 
красивой». Сериал
14.30 - М/ф «Экстремальная 
команда»
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»
17.30 - «Галилео»
18.00 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «Кто в доме хозяин?». 
Сериал
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - «Истории в деталях»
21.00 - «Кадетство». Сериал
22.00 - Х/ф «Пришелец»

• 00.00 - «Безмолвный
• свидетель». Сериал
: 01.00 - «Истории в деталях»
•

: ТВЦ -  Сибирь
• 07.00 - «Настроение»
: 09.15-«Расплатаза грехи».
: Сериал
: 10.10 - «История
• государства Российского»
• 10.15-Х/ф «Анна»
• 12.15 - «Петровка, 38»
: 12.30 - «События»
: 12.45 - «Линия защиты»
: 13.20-«Одно дело на
• двоих». Сериал
• 14.20 - «Золотая теща».
• Сериал
: 15.30 - «События»
: 15.50-М /ф  «Голубой 
I щенок», «Пингвины»
• 16.30 - «Возвращение
• тридцатого». Сериал
• 17.30 - Новое «Времечко»
: 18.30 - «События»
: 18.55 - «Деловая Москва»
: 19.10 - «История 
I государства Российского»
• 19.15 - «Крестьянская
• застава»
: 19.50 - «Расплата за грехи».
: Сериал
: 20.50 - «История 
I государства Российского»
• 20.55 - «Любовь до гроба»
• 21.30 - «События»
• 21.55 - Х/ф «Граф Монте- 
: Кристо»
: 00.30 - «События»
I 00.50 - «Скандальная жизнь» 
\ 01.40 - «Петровка, 38»
•

: НТА• —  — ■ ' - ■      ■■■ ■    
I 07.00 - «Новости НТА»
\ 07.15 - «4 сезона»
• 07.20 - «Время сюрпризов»
• 07.25 - «Бюро добрых услуг» 
: 07.30 - «Кадромания»
: 07.40 - «Женская лига»
• 07.55 - «Глобальные
• новости»

08.00 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.25 - «Ребенок-робот»
09.20 - «Новости НТА»
09.35 - «4 сезона»
09.40 - «Время сюрпризов»
09.45 - «Бюро добрых услуг»
09.50 - «Наши песни»
10.00 - «Запретная зона»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00-М /ф  «Ракетная 
мощь»
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 - «Время сюрпризов»
15.25 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Саша + Маша». 
Сериал
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Евротур»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - «Спектр»
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Витаминка»
20.15 - «Женская лига»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Крысиные бега»
01.15 - «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»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - М/ф «Школа 
жутиков»
09.00 - М/ф «Симпсоны»
09.25 - «Солдаты-12». 
Сериал
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин-3»
12.00-«Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Бабий бунт»
14.30 - «Друзья». Сериал
15.00 - «Трое сверху-2». 
Сериал
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - «Звездочет». Сериал
17.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - «Трое сверху-2». 
Сериал
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.15 - «Спектр»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Актуальное 
интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - «Звездочет». Сериал
22.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
23.00 - «Чрезвычайные 
истории»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.32 - «24» Итоговый 
выпуск
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15- Х/ф «Тайный план»

Среда, 16 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 (с 
субтитрами)
19.20 - «Чужие тайны». 
Сериал
20.20 - «Пусть говорят»
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.30 - Премьера. «Свой, 
чужой». Сериал
23.30 - «Время собирать 
камни»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - «Охота на хакера»

РТР -  ИГТРК
06.00 «Доброе утро,
P h t t m q U

06.15,06.45,07.15, 07.45,
08.15,08.45,09.15 - Местное 
время. Вести - Иркутск
09.50 - Земное и небесное
10.45 - Вести. Дежурная 
часть
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - Вести
12.30 - Местное Время. 
Вести Сибирь.
12.50 - «Оплачено смертью». 
Сериал
14.40 - Вести. Дежурная 
часть

15.00 - Вести
15.20 - Местное время.
Вести - Иркутск
15.40 - «Суд идет».
17.00 - «Кулагин и 
партнеры».
17.40 - Местное время. 
Вести - Иркутск
18.00- Вести
18.10 - «Неотложка». 
Сериале
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - Вести
21.45 - Местное время. 
Вести - Иркутск
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Оплачено смертью». 
Сериал
00.15 - «Исторические 
хроники»
01.15-«Вести +»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Комната отдыха»
12.00 - «Две правды»
12.55 - «Дальнобойщики». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Каменская». 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 - «Ментовские войны- 
3». Сериал
21.45 - «Погоня за ангелом». 
Сериал
22.45 - «Улицы разбитых

фонарей-7». Сериал
23.45 - «Сегодня»
00.10 - «Бригада». Сериал
01.15 - «Главная дорога»
01.50 - «Все сразу!»

СТС
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Самый 
маленький гном»
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»
11.30 - «Дедушка моей 
мечты». Сериал
12.30 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
13.30-«Не родись 
красивой». Сериал
14.30 - М/ф «Экстремальная 
команда»
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 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «Кто в доме хозяин?» 
Сериал
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - Истории в деталях.
21.00 - «Кадетство». Сериал
22.00 - Х/ф «Денежный 
поезд»
00.00 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
01.00 - «Истории в деталях»

: ТВЦ -  Сибирь
• 07.00 - «Настроение»
: 09.15 - «Расплата за грехи».
: Сериал
: 10.10 - «История
• государства Российского»
• 10.15 - Х/ф «Девичья весна»
• 12.15 - «Петровка, 38»
: 12.30 - «События»
: 12.45 - «Без вины
• виноватые»
\ 13.20 - «Одно дело на
• двоих». Сериал
: 14.25 - «Золотая теща».
: Сериал
: 15.30 - «События»
*• 15.50 - «Без репетиций»
I 16.15 - М/ф «Страна
• Оркестрия».
: 16.30 - «Возвращение 
: тридцатого». Сериал 
: 17.30 - Новое «Времечко»
• 18.30 - «События»
\ 18.55 - «Резонанс»
• 19.10 - «История
• государства Российского»
: 19.15 - «21 кабинет»
: 19.50 - «Расплата за грехи».
• Сериал
• 20.50 - Лицом к городу
• 21.45 - «События»
• 22.00 - Х/ф «Четыре пера»
: 00.40 - «События»
: 01.00 - «Улица твоей судьбы» 
j 01.50 - «Петровка, 38»

: НТА
•

I 06.45 - «Саша + Маша».
• Сериал
| 07.10 - «Новости НТА»
• 07.25 - «4 сезона»
: 07.30 - «Время сюрпризов»
: 07.35 - «Спектр»
I 07.50 - «Женская лига»
| 08.00 - «Москва: инструкция
• по применению»
• 08.25 - «Ребенок-робот»
: 09.20 - «Новости НТА»
: 09.35 - «4 сезона»
I 09.40 - «Время сюрпризов»
• 09.45 - «Живые истории» -

жизнь Ангарска в историях 
его людей
09.50 - «Наши песни»
10.00 - «Необъяснимо, но 
факт»
11.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
12.00- М/ф «Ракетная 
мощь»
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 - «Время сюрпризов»
15.25 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
15.30 - «Детали»
15.40 - «Кадромания»
15.50 - «Дом-2. Про любовь»
16.40 - Х/ф «Крысиные бега»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
19.30 - «Витаминка»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
21.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Доспехи бога» 
00.45 - «Дом-2. После 
заката»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
Актис»
07.00 - «Местное время»

07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Актуальное 
интервью»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - М/ф «Школа 
жутиков»
09.00 - М/ф «Симпсоны»
09.25 - «Солдаты-12». 
Сериал
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин-3»
12.00-«Чассуда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Бабий бунт»
14.30 - «Друзья». Сериал
15.00 - «Трое сверху-2». 
Сериал
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - «Звездочет». Сериал
17.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
18.00 - «Ради смеха»
18.30 - «Трое сверху-2». 
Сериал
19.00 - Фитнес-класс
19.15 - «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 - «Звездочет». Сериал
22.00 - «Солдаты наизнанку»
23.00 - «Зона. Расписная 
азбука»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.32 - «24» Итоговый 
выпуск
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15 - Х/ф «Корсиканец»

13



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Четверг, 17 мая

ТВ-программа

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. «Черная 
маска»
17.00 - «Любовь как любовь». 
Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Чужие тайны». 
Сериал
20.20 - «Пусть говорят»
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.30 - «Свой, чужой». 
Сериал
23.30 - «Человек и закон» 
00.30 - Ночные новости 
00.50 - «Судите сами»

РТР -  ИГТРК
06.00 - «Доброе утро,
Рпггия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,
08.15,08.45,09.15 - Местное 
время. Вести - Иркутск
09.35 - «Страсти по 
Солоницыну»
10.25 - «Оплачено смертью». 
Сериал
12.00 - Вести
12.30 - Местное время.
Вести - Сибирь
12.50 - Х/ф «Убить «Шакала»
14.05 - Местное время.
Вести -  Иркутск

П я т н и ц а ,  18

14.25 - Подписание Акта о 
каноническом общении и 
первое совместное 
богослужение духовенства 
Московского Патриархата и 
Русской Зарубежной Церкви
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и 
партнеры».
17.40 - Местное время.
Вести - Иркутск
18.00 - Вести
18.10 - «Неотложка». Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал.
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - Вести
21.45 - Местное время.
Вести - Иркутск
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Оплачено смертью». 
Сериал
00.15 - «Сотворившая чудо»
01.10 -«Зеркало»
01.30 - «Вести +»
01.50 - Х/ф «Доктор Живаго»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Турдыкла»
12.00 - «Две правды»
12.55 - «Дальнобойщики». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Каменская». 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 - «Ментовские войны- 
3». Сериал

мая

21.45 - «Погоня за ангелом». 
Сериал
22.45 - «К барьеру!»
23.45 - «Сегодня»
00.10 - «Сука-любовь»
00.45 - «Наш футбол»
01.55 - Х/ф «Квартира Джо»

СТС_
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Самый 
маленький гном»
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 - «Дедушка моей 
мечты». Сериал
12.30 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
13.30 - «Не родись 
красивой». Сериал
14.30 - М/ф «Экстремальная 
команда»
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 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
20.00 - Комедия на СТС. «Кто 
в доме хозяин?»
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - «Истории в деталях»
21.00 - «Кадетство». Сериал
22.00 - Х/ф «Конвой»
00.00 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
01.00 - «Истории в деталях»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Расплата за грехи». 
Сериал
10.15 - «История 
государства Российского»
10.20 - Х/ф «Женщина для 
всех»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - «События»
12.45 - «Любовь до гроба»
13.20 - «Одно дело на 
двоих». Сериал
14.25 - «Золотая теща». 
Сериал
15.30 - «События»
15.50 - «Марш-бросок»
16.15 - «Репортер»
16.30 - «Возвращение 
тридцатого». Сериал
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «История 
государства Российского»
19.15 - «Реальные истории»
19.50 - «Расплата за грехи». 
Сериал
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - «Убит при 
исполнении»
21.30 - «События»
21.55 - Х/ф «Искатели 
приключений»
00.00 - «Идеальное алиби» 
00.55 - «События»
01.20 - «Петровка, 38»

НТА
06.45 - «Саша + Маша». 
Сериал
07.00 - «Новости НТА»
07.15 - «4 сезона»
07.20 - «Время сюрпризов»
07.25 - «Бюро добрых услуг»
07.30 - «Женская лига»
07.55 - «Глобальные 
новости»
08.00 - «Москва: инструкция 
по применению»

08.25 - «Ребенок-робот»
09.20 - «Новости НТА»
09.35 - «4 сезона»
09.40 - «Время сюрпризов»
09.45 - «Бюро добрых услуг»
09.50 - «Наши песни»
10.00 - «Кулинарный дозор»
10.30 - «Саша + Маша». 
Сериал
11.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
12.00 - М/ф «Ракетная 
мощь»
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 - «Время сюрпризов»
15.25 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Витаминка»
15.45 - «Кадромания»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Доспехи бога»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - «Женская лига
19.45 - «Кулинар»
20.00 - «Старт»
20.15 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Доспехи бога-2»
01.10 - «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»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - М/ф «Школа 
жутиков»
09.00 - М/ф «Симпсоны»
09.25 - «Солдаты наизнанку»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин-3»
12.00-«Час суда»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Бабий бунт»
14.30 - «Друзья». Сериал
15.00 - «Трое сверху-2». 
Сериал
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - «Звездочет». Сериал
17.00 - «Солдаты наизнанку»
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»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - «Звездочет». Сериал
22.00 - «Солдаты наизнанку»
23.00 - «НЛО. уход под воду» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.32 - «24» Итоговый 
выпуск
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15- Х/ф «Первородный 
грех»

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
17.00 - «Любовь как любовь». 
Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят»
20.00 - Поле чудес
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - Время
22.25 - «Минута славы». 
Финал. День первый 

L 00.30 - Х/ф «Действуй, 
сестра»

РТР -  ИГТРК
06.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
06.15, 06.45,07.15,07.45,
08.15,08.45,09.15 - Местное 
время. Вести -  Иркутск
09.35 - «Вся Россия»
09.45 - «Мой серебряный 
шар
10.45 - «Мусульмане»
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - Вести
12.30 - Местное время.
Вести - Сибирь
12.50 - «Оплачено смертью».
Сериал
14.40 - Вести. Дежурная 
часть

15.00 - Вести
15.20 -'Местное время.
Вести - Иркутск
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и 
партнеры».
17.40 - Местное время.
Вести -  Иркутск
18.00 - Вести
18.10 - «Неотложка». Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - Вести
21.45 - Местное время.
Вести -  Иркутск
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Юрмала»
00.10 - Х/ф «Дополнительное 
время»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «С днем рождения!»
12.00 - «Две правды»
12.55 - «Дальнобойщики-2». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Каменская». Сериал
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00 - «Сегодня»
17.35 - «Возвращение 
мухтара-2». Сериал
18.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Следствие вели...»
21.35 - «Мама, не горюй!»
23.15 - Х/ф «Убей меня 
нежно»
01.15- Х/ф «Остров доктора 
Моро»

СТС
07.00 - М/ф «Самурай Икс»
07.45 - М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса»
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 - «Дедушка моей 
мечты». Сериал
12.30 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
13.30 - «Не родись 
красивой». Сериал
14.30 - М/ф «Экстремальная 
команда»
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 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «Кто в доме хозяин?». 
Сериал
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - «Истории в деталях»
21.00 - «Кадетство». О 
фильме
22.00 - Х/ф «Братья Гримм» 
00.20 - Х/ф «Волк»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Расплата за грехи». 
Сериал
10.15 - «История 
государства Российского»

10.20 - Х/ф «Начало»
12.15 - «Петровка, 38
12.30 - «События»
12.45 - «Убит при 
исполнении»
13.20 - «Одно дело на 
двоих». Сериал
14.25 - «Золотая теща». 
Сериал
15.30 - «События»
15.50 - «Опасная зона»
16.15 - «Репортер»
16.30 - «Возвращение 
тридцатого». Сериал
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «История 
государства Российского»
19.15 - «Наши любимые 
животные»
19.50 - «Расплата за грехи». 
Сериал
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - «Молодильные 
яблоки»
21.30 - «События»
21.55 - Д/ф «Цирковые 
трагедии»
22.45 - «Момент истины»
23.40 - «Народ хочет знать» 
00.40 - «События»
01.05 - «Петровка, 38»

НТА
06.45 - «Саша + Маша». 
Сериал
07.10 - «Новости НТА»
07.25 - «4 сезона» 
07.30«Время сюрпризов»
07.35 - «Старт»
07.50 - «Женская лига»
07.55 - «Глобальные 
новости»
08.00 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.25 - «Звезды против 
караоке»

09.20 - «Новости НТА»
09.35 - «4 сезона»
09.40 - «Время сюрпризов»
09.45 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
09.50 - «Наши песни»
10.00 - «Няня спешит на 
помощь»
11.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
12.00 - М/ф «Ракетная 
мощь»
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 - «Время сюрпризов»
15.25 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
15.30 - «Саша + Маша». 
Сериал
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Доспехи бога-2»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
19.30 - «Старт»
19.45 - «Кадромания»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Женская лига»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
21.00 - «Необъяснимо, но 
фаю-
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»

00.00 - «Наша Russia»
00.25 - «Смех без правил»
01.20 - Концерт группы 
«Ногу свело»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
Актис»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Фитнес-класс
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35-М/ф «Школа 
жутиков»
09.00 - М/ф «Симпсоны»
09.25 - «Солдаты наизнанку»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин-3»
12.00 - «Час суда»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Бабий бунт»
14.30 - «Друзья». Сериал
15.00 - «Трое сверху-2». 
Сериал
15.30 - М/ф «Симпсоны»
16.00 - «Звездочет». Сериал
17.00 - «Солдаты наизнанку»
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«Враг 
государства»
23.55 - «Бла-бла шоу»
01.10 - «Сеанс для 
взрослых»
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ТВ-программа

С уббота ,  19 мая
Первый канал

06.20 - Х/ф «Обочина»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Обочина»
08.20 - «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 - М/ф «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.00 - Слово пастыря
10.20 - Здоровье
11.00 - Новости
11.15 - «Смак»
11.50 - «Игорь Тальков.
Никто не хотел убивать?»
13.00 - Новости
13.10 - История песни
14.20 - «Русский султан»
14.50 - Х/ф «Любить по- 
русски»
16.20 - Д/ф «Если верить в 
судьбу»
17.00 - Х/ф «Свадьба моего 
лучшего друга»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 - «Этот безумный, 
безумный мир»
22.00 - Время
22.20 - «Минута славы»
00.30 - Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» - 
«Локомотив»
02.40 - Х/ф «Теленовости»

РТР-ИГТРК
07.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
08.30 - «Студия Здоровье»
09.00 - вести
09.10 - Местное время. 
Вести -  Иркутск
09.20 - «Военная 
программа»
09.45 - «Утренняя почта»
10.20 - «Субботник»
11.00 - «Вокруг света»

12.00 - Вести
12.10 - Местное время.
Вести - Иркутск
12.20 - Х/ф «Приходите 
завтра»
14.15 - «Клуб сенаторов»
15.00 - Вести
15.20 - «Смеяться 
разрешается»
17.00 - Вести - Усть - Орда
17.10- «Слово депутата»
17.20 - «Сибирский сад»
17.40 - «Единая Россия»
17.50 - «Всё о льготах и 
компенсациях»
18.10- «Иркутское время»
18.20 - Местное время.
Вести -  Иркутск. События 
недели
19.00 - «Субботний вечер»
21.00 - Вести
21.15- Х/ф «Украденное 
счастье»
01.25 - Х/ф «Особо тяжкие 
преступления»

НТВ
06.35 - Х/ф «Мама, не 
горюй!»
08.00 - М/ф «Лиса и дрозд», 
«Ну, погоди!»
08.30 - «Сказки Баженова»
08.00 - «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 «Добровольцы»
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»
22.05 - «Русские сенсации»
23.00 - «Реальная политика»
23.35 - Х/ф «Последний 
самурай»

 стс______
07.00 - Х/ф «Ланселот. 
Хранитель времени»
08.25 - М/ф «Полет на Луну»
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 - «Жизнь прекрасна»
13.00 - Х/ф «Главбух и 
полцарства в придачу»
15.00 - «Снимите это 
немедленно»
16.00 - «Свадебный 
переполох»
17.00 - «Истории в деталях»
17.30 - «6 кадров»
17.40 - Х/ф «Братья Гримм»
20.00 - М/ф «Аладдин»
22.00 - Х/ф «Она - мужчина» 
00.00 - «Хорошие шутки»

ТВЦ -  Сибирь
07.20 - Х/ф «Тимур и его 
команда»
09.00 - «АБВГДейка»
09.30 - «Право на надежду»
10.00 - «Касатки-убийцы»
10.45 - «История 
государства Российского»
11.10- Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика»
12.30 - «События»

12.45 - «Репортер»
13.05-Д/ф «Детство в 
строю»
13.50 - «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 - «Городское 
собрание»
15.30 - «События»
15.50 - Х/ф «Шестидневная 
война. Успех одноглазого 
министра»
16.40 - Х/ф «Пропавшие 
среди живых»
18.30 - «События»
18.45 - «Петровка, 38»
19.00 - «Идеальное алиби»
20.00 - Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи»
22.00 - «Постскриптум»
23.10-«Кто я?»
01.35 - «События»

НТА
08.00 - «Новости НТА»
08.15 - «4 сезона»
08.20 - «Время сюрпризов»
08.25 - «Бюро добрых услуг»
08.30 - «Саша + Маша». 
Сериал
09.00 - «Москва: инструкция 
по применению»
09.25 - «Век HI-TECH»
09.40 - «Новости НТА»
09.55-«4сезона»
10.00 - «Детали»
10.15 - «Время сюрпризов»
10.20 - «Кадромания»
10.30 - «Новости НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Время сюрпризов»
10.55 - «Бюро добрых услуг»
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 - «Необъяснимо, но 
факт»
16.00-Х/ф «Сахара»
19.00 - «Новости НТА». 
Итоги недели
19.20-«4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Бюро добрых услуг»
19.35 - «Старт»
20.00 - «Кадромания»
20.10 - «Женская лига»
20.30 - «Новости НТА». 
Итоги недели
20.50 - «4 сезона»
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 - «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 - Фитнес-класс
08.10 - Д/ф «Маршрутами 
песочника»
09.00 - «Местное время»
09.15 - Метеоновости
09.20 - «Астрогид»
09.25 - «Гран-при»
09.40 - Х/ф «Враг 
государства»
12.30 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»

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  
и н ф ор м ац и он н ы х  м а т е р и а л о в

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

^И нф оМ А Р К Е Т ”^
Возьмем на себя 
функции отдела

МАРКЕТИНГА
РЕКЛАМЫ
Вашего предприятия 

тел.: 64-44 -41 , 64-42-55

14.00 - «Военная тайна»
14.55 - «Солдаты-12». 
Сериал
19.00 - «Марио Андретти. 
Биография»
19.30 - «Местное время». 
Новости недели
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя» с 
Марианной Максимовской
21.00 - Х/ф «Погоня»
22.50 - «Бла-бла шоу»
23.30 - «Дальние 
родственники»
00.00 - «Формула 1»
01.15 - «Бла-бла шоу»
02.30 - «Сеанс для 
взрослых»

Воскресенье, 20 мая
Первый канал

07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле»
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» 
с Дм. Крыловым
11.30 - «Пока все дома»
12.20 - «Фазенда»
13.00 - Новости
13.10 - «Планета Земля»
14.10 - «Их разыскивает 
милиция»
14.50 - «Клуб веселых и 
находчивых»
17.10 - «Корпорация 
монстров»
19.00 - Времена
20.00 - «Цирк со звездами»
22.00 - Воскресное «Время»
22.50 - «Король ринга»
00.30 - Х/ф «Помеченный 
смертью»

РТР-ИГТРК
06.45 - Х/ф «Обыкновенный 
человек»
08.30 - «Сельский час»
09.00 - Вести
09.10 - Местное время.
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 - Местное время.
Вести - Иркутск
12.20 - «Городок»
12.50 - «Сто к одному»
13.45 - «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
14.15 - «Парламентский час»
15.00 - Вести
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15.20 - «Фитиль № 133»
16.00 - Вести. Дежурная 
часть
16.35 - «Честный детектив»
17.05 - Праздничный 
концерт
18.55 - «Кривое зеркало»
21.00 - Вести недели
22.00 - «Специальный 
корреспондент»
22.25 - Х/ф «Грустная дама 
червей»
00.15 - Х/ф «Гнев» 

_________НТВ
06.30 - М/ф «Обезьянки и 
грабители»
06.40 - Х/ф «Последний 
самурай»
09.00 - «Сегодня»
09.15 - «Русское лото»
09.40 «Дикий мир»
10.05 - «Счастливый рейс»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Едим дома!»
11.55 - «Их нравы»
12.25 - «Авиаторы»
13.00 - «Тор gear»
13.35 - «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
14.00 - «Сегодня»
14.20 - «Москва-Ялта- 
Транзит»
16.20 - Д/ф «Победившие 
смерть»
17.00 - «Сегодня»
17.25 - «Один день. Новая 
версия»
18.00 - «Своя игра»
18.55 - «Адвокат».Сериал
20.00 - «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.50 - «Чистосердечное 
признание»
21.20 - «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
21.55 - «Главный герой» 
00.00 - «Рим». Сериал
01.00 - «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым» 
02.10 - Х/ф «Добровольцы»

________ СТС
07.00 - М/ф «Волшебное 
путешествие»
08.15 - М/ф «Кот в сапогах»
08.35 - М/ф «Пес в сапогах»
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 - Х/ф «Главбух и 
полцарства в придачу»
15.00 - «Снимите это 
немедленно»
16.00 - «Мать и дочь»
17.00 - «Истории в деталях»
17.30 - «6 кадров»
18.00 - Х/ф «Спят усталые 
игрушки»
22.00 - Х/ф «Очень страшное 
кино-2»
23.35 - «Слава богу, ты 
пришел!»
00.55 - «Кино в деталях»

ТВЦ -  Сибирь
06.40 - Х/ф «Начало»
08.30 - «Православная 
энциклопедия»
08.55 - «Дневник 
путешественника»
09.25 - «Крестьянская 
застава»
10.00 - «Кобра - королева 
змей»
10.45 - «21 кабинет»
11.20 - «Наши любимые 
животные»
11.55 - «Реальные истории»
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Драгоценный 
подарок»
14.20 - «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.50 - «Во всем виновата 
жена»
15.30 - «События»
15.45 - «Пошехонская быль»
16.00 - «История 
государства Российского»
16.25 - Д/ф «Дворникъ»
17.15 - «Браво, артист!»
18.55 - «Фабрика мысли»
20.00 - Х/ф «Именины»
22.00 - «В центре событий»
23.05 - Х/ф «Экстремалы» 
00.55 - «События»
01.10 - Футбол. «Торпедо» 
(Москва) - «Динамо»
(Брянск)

НТА
08.00 - «Саша + Маша». 
Сериал
08.25 - «Новости НТА». Итоги 
недели
08.45 - «4 сезона»
08.50 - «Время сюрпризов»
08.55 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
09.00 - «Кадромания»
09.10 - «Кулинар»
09.25 - «Старт»
09.45 - «Витаминка»
10.05 - «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 «Сахара»
16.05 - Х/ф «Космический 
джем»
17.55 - «Саша + Маша». 
Сериал
19.00 - «Новости НТА». Итоги 
недели
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»

19.30 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
19.40 - «Кадромания»
19.50 - «Женская лига»
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 - «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
00.30 - «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
01.30 - «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 - Фитнес-класс
08.00 - «Местное время». 
Новости недели

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

ВЫИГРАЙ 1000 $
в конкурсе домашнего вндео!
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Все новости на сайте: www.



Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

.лтжаетга».
Общество с офаниченной ответственностью

т. 56-29-31, 64-97-95

Е  Закажи себе уют !
-  ЛО ДЖ И И
- перегородки Ж А Л Ю З И

входные
межкомнатные

О К Н А  

ДВЕРИ

М Е Б Е Л Ь  на заказ 
Бани, коттеджи - "под ключ"!!!

- защитные 
- декоративные

- корпусная
- шкафы-купе

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

КУПОН на СКИДКУ
КИ 230609В

Л
1

Лицензия ГС-6-38-02 
*

500

 тел /факс 56-80-41,56-81-60

Рецепты на бис
Печеный картофель

Вам потребуется: картофель 
- 4 шт., маргарин - 1 ст. ложка, 
приправа для картофеля - 1 ч. 
ложка, соль по вкусу.

П риготовление: Картофель 
промойте с помощью щетки, 
смажьте размягченным маргари
ном, посыпьте солью и припра
вой.

Подготовленный картофель 
уложите на верхнюю решетку пе
чи и запекайте 15-20 минут в ре
жиме выше средней мощности и 
при 200 °С до образования золо
тистой корочки.

Салат «Гнездо глухаря»
Вам потребуется: картофель 

- 6-8 шт., кальмары - 2 тушки (или 
куриное филе - 200-300 г), соль, 
перец, листья салата, зелень 
петрушки, сыр твердый - 150 г, 
яйца - 3 шт., майонез, чеснок, 
соль.

П риготовление: Картофель 
почистить и нарезать тонкой со
ломкой.

Обжарить картофель в боль
шом количестве жира или расти
тельного масла до готовности, 
посолить

Тушки кальмаров вымыть, уда
лить внутренности, очистить от 
пленочки и удалить хрящевую 
пластинку. Отварить кальмары в 
кипящей подсоленной воде не 
более 2 минут. Вынуть их из отва
ра и порезать соломкой.

Соединить жареный карто
фель с кальмарами. Можно за
править все это майонезом

Вместо кальмаров можно 
взять куриное филе.

Для «яичек»: яйца отварить, 
белки отделить от желтков. Отло
жить 2 желтка для украшения, ос
тавшиеся яйца потереть на круп
ной терке (отложенные 2 желтка 
потереть на мелкой терке в от
дельную тарелочку и отложить их, 
оставив для украшения). Сыр на
тереть на мелкой терке.

Чеснок пропустить через 
пресс. Соединить тертые яйца,

сыр и чеснок, добавить майонез и 
по вкусу посолить сырно-яичную
массу.

Из получившейся массы сфор
мировать небольшие «яички» 
(круглой или овальной формы) и 
обвалять каждое «яичко» в тер
том на мелкой терке желтке.

На блюдо выложить листья са
лата. На них в форме гнезда вы
ложить жареный картофель с 
кальмарами.

В середину горкой выложить 
«яички».

Украсить салат зеленью пет
рушки.

Если блюдо готовится с кури
ным' филе, то отварное филе 
можно порезать соломкой, сме
шать с жареным картофелем, 
мелко порезанной зеленью, за
править майонезом и попер
чить. Полученную массу выло
жить на блюдо, а сверху уложить 
«яички».

И А А А
Нарост на 
стенках 
чайника

Бедствие, 
злоключе
ние, на
пасть к i\ к

Все
труженики

завода

Плэсид 
(столица зим
ней Олимпиа

ды - 80)

Ш уры-...
Петух на 

иной 
манер

Инако
мыслящий

Набор
воздуха
легкими

Влечение, 
к примеру, 

к науке

Натирает
мозоли
гребцу

Шум
канонады

Дом, 
достойный 

королей

Диво не
бывалое

Комедия,

трагедия

Болезнен
ное нытьё 
в суставах 

(разг.)

Отутюжен
ная на 

брючине

1/12 фута 
или 

2,54 см

Тонкие
доски

еловые

Егерь по -  
нашенски

Любимое
дерево
шелко
пряда

Офици
альный по
сетитель 
(устар.)

Разряд . 
каратиста

“Начнет
выпытывать
...курящее’

(песен.)

Штаны 
от фирмы 

Lee

Наемный
хлопаль

щик

Целебная
мазь,
рыбой

пахнущая

Задний
план

картины

Пёстрый 
поделоч
ный ка
мень

Т т

7 Ходить 
вокруг да
...(разг.)

Козья
кожа
яркой

окраски

Т Длиннору
кая кофе

варка

Зазноба
селезня
(стар.)

Адамовым
яблоком
зовётся

Сохатые
звери

лесные

Т Агентство 
...- ТАСС

Много
летний

лук

Гостевая
комната
встарь

Жгут из 
девичьих 

волос

Команда
Льва

Яшина

Джипе
родины
Ильича
(разг.)

Т Свистя
щий храп 

(разг.)

Шведский 
квартет - 
легенда

Мушкетёр
графских
кровей

Сельский
староста

на
Востоке

Жёлтый
сахарный

песок

Роман 
А. Хейли 
(1971 г.)

а Эфиоп
Петра

Великого
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