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U :

На этой неделе в Ангарске проходит 
одно из главных событий нынешнего го
да - второй экономический форум под 
девизом: «Бизнес на пути к открытости, 
партнерству и развитию». Два дня рабо
ты в разных форматах -  от докладов до 
«круглых столов» и привлечение специа
листов в разных сферах позволили ох

Скоро каникулы!
Как их провести

стр. 10
ватить множество самых актуальных 
для предпринимателей тем. Инициато
ром такого масштабного бизнес-диало
га стала администрация города. О целях 
и задачах форума читателям «Ангарских 
ведомостей» рассказывает глава Ангар
ска Евгений Канухин.

(Окончание на стр. 6)



Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ В НОМЕР! С

ПАМЯТЬ О НИХ 
ДЛЯ НАС СВЯЩЕННА

МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ ВОИНАМ, 
ПОГИБШИМ В «ГОРЯЧИХ» ТОЧКАХ, 

БУДЕТ СОЗДАН В АНГАРСКЕ

В городской администра
ции во вторник прошел первый 
организационный комитет.

-  Мы в долгу перед нашими 
земляками, павшими за интере
сы России в горячих точках, во 
всех необъявленных войнах! -  
сказал глава города Евгений Ка- 
нухин. -  Более того, мы в долгу 
перед их матерями, семьями, 
детьми. Это рана, которая не за
живает годами -  и мы должны 
вспомнить всех поименно, уста
новив этот мемориал: «афган
цев», участников событий на Кав
казе, наших погибших милицио
неров. Всех, кто с  честью выпол
нил свой долг. И прав поэт, ска
завший: «Это надо не мертвым, 
это надо живым!» Возведение  
этого мемориала -  это не рядо
вая работа для города. Это очень 
важно для воспитания подрас
тающего поколения, для каждого 
из нас. Я думаю, нас поддержат в 
этом начинании и люди старшего 
поколения, прошедшие через 
все войны, и носящие форму, и 
наша молодежь. Сейчас архитек
торы готовят предложения по 
месту расположения мемориала. 
Это должно быть значимое, тор
жественное и посещаемое ме
сто, куда будут приходить перед 
отправкой в армию, приезжать 
свадьбы, вести гостей города. 
Наши погибшие ребята это за
служили. По сути, речь идет о 
создании самого памятного 
уголка Ангарска. Таково пожела
ние многих горожан. И наше ог
ромное желание тоже.

Администрация города уже

проводит переговоры с руково
дителями предприятий, пред
принимателями о финансирова
нии проекта. На собравшемся 
оргкомитете его председатель 
Евгений Канухин объявил, что 
уже есть ряд фирм и компаний, 
решивших поддержать это доб
рое дело. В ближайшие дни бу
дет определен и опубликован 
счет, куда каждый может внести 
пожертвования на создание ме
мориала. Предполагаемая стои
мость всех работ по строительст
ву от 5 до 8 миллионов рублей. 
Достигнуты первые предвари
тельные договоренности со 
спонсорами.

Все работы по созданию ме
мориала, скорее всего, будет вы
полнять известная красноярская 
фирма, у которой есть необходи
мый опыт. Будет обсужден проект 
самого памятника. Это будет 2,5- 
метровая фигура солдата в ка
муфляже, вечный огонь и две 
скорбные стены с высеченными 
именами 38 погибших воинов- 
ангарчан и защитников правопо
рядка. Впрочем, если у кого-то из 
жителей города есть свои пред
ложения и пожелания, их можно в 
течение нескольких дней выска
зать заместителю председателя 
оргкомитета Владимиру Рогову.

Все работы по созданию ме
мориала предполагается закон
чить уже в нынешнем октябре. 
Тогда и состоится торжественное 
открытие мемориала с участием 
военнослужащих, силовиков и
всех жителей города;______________

Олег Зарубин

Галину Князеву награди^ 
Владимир Путин

Директору управляющей компании «Наш дом» присвое
но звание заслуженного работника жилищно-коммуналь
ного хозяйства. Соответствующий приказ 14 февраля 
подписал президент нашей страны. Значок и удостовере
ние в преддверии выходных Галине Юльяновне вручил гу
бернатор Иркутской области.

Успешную и качественную ра
боту Галины Князевой в сфере 
ЖКХ отметил полномочный пред
ставитель Президента РФ в Си
бирском Федеральном округе 
Анатолий Квашнин в ходе визита 
в наш город. Он посчитал необ
ходимым представить Галину 
Юльяновну к почётному званию. 
Директор управляющей компа
нии «Наш дом» стала первым и 
пока единственным заслужен
ным работником ЖКХ в Иркут
ской области. Стаж работы Гали
ны Князевой в жилищно-комму
нальном хозяйстве насчитывает 
более 30 лет, 24 из них она тру
дится в должности руководителя.

-  Эта награда -  заслуга всего 
нашего коллектива. Специалис
ты работают с полной самоотда
чей, мы все вместе стараемся 
сделать так, чтобы нашим жите
лям было уютно и комфортно в 
своих дворах и квартирах. Мы 
уделяем пристальное внимание 
благоустройству территории и 
техническому обслуживанию 
коммуникаций домов. Кстати, 
большая часть специалистов 
идут со мной рука об руку на про
тяжении долгих лет, -  рассказала 
Галина Князева.

Управляющая компания «Наш 
дом» обслуживает более полу
миллиона квадратных метров 
территории, куда входит порядка 
350 домов в разных районах го
рода, в том числе в Майске и Ки- 
тое. Усилиями Галины Юльянов- 
ны и её коллектива воплощено в 
жизнь 4 крупных проекта за счёт 
средств, вырученных в конкурсах 
на соискание муниципальных 
грантов: оборудован корт для 
большого тенниса, беседка 
фронтовых друзей, особая дет
ская площадка и футбольное по
ле. Сейчас на подходе реализа
ция ещё двух проектов: во дворе 
дома №7 17 микрорайона поя
вится «Райский уголок», а около 
дома №24 -  футбольное и волей
больное поля.

Галина Князева поделилась:
- Присвоение звания обязыва

ет меня к более совершенному 
уровню работы, теперь трудить
ся нужно ещё лучше. Главное, 
что на это есть огромное жела
ние и силы, ведь от нашей компа
нии зависит коммунальное бла
гополучие 27 тысяч человек, 
столько людей проживает на на-
шей территории!____________________

Николай Астахов

На зарядку - всем городом!
Общегородская зарядка 

состоится в Ангарске на пло
щади Ленина в субботу, 26 
мая, в 10 часов.

Таким образом будет продол
жена традиция, заложенная в 
2005 году, когда выходные мно
гие горожане начинали с такой 
необычной «побудки», которая, 
по их словам, заряжала бодрос
тью и оптимизмом.

Инициатива проведения спор
тивного выходного утра принад
лежит администрации города. 
Показать пример здорового об
раза жизни выйдут первые лица 
района и города, руководители и 
сотрудники отделов администра
ций. Стартующая в субботу за
рядка будет проходить все лето и 
осень. Принять участие в ней 
смогут все желающие.

Анна Любимова

Ура, каникулы!
Управляющая компания 

«Агата-Сервис» уже начала 
подготовку к Дню защиты д е 
тей , который традиционно  
отмечается 1 июня.

В этот день, который, как 
надеются организаторы меро
приятия, будет солнечным и 
теплым, во дворе дома 10 в 19 
микрорайоне состоится весе
лый музыкально-спортивный 
праздник «Ура! Каникулы!».

Участие в нем могут принять все 
желающие: родители, бабушки 
и дедушки и, конечно же, сами 
девчонки и мальчишки из бли
жайших домов, дворов и микро
районов. В программе мероп
риятия игры, аттракционы, 
смешные викторины и многое 
другое. Все победители получат 
призы и подарки. Начало праз
дника в 11 часов.

Андрей Банин
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Кто заплатит за лифт
>, жильцы первого и второго этажей приватизированных квартир дома 

№ 11в 29 микрорайоне, просим разъяснить, на основании какого закона 
или другого акта те, кто не пользуются услугой, обязаны ее оплачивать. Е с 
ли расчет за лифт произведен на все этажи (метраж), просим сделать пе
рерасчет. Жильцы дома (11 подписей).

Как рассказал Сергей Герявенко, за- ве общей собственности на общее иму-
меститель главы города Ангарска, отве
чающий за вопросы жизнеобеспечения, 
в соответствии со статьями 20 и 39 Жи
лищного кодекса Российской Федера
ции собственники помещений в много
квартирном доме несут бремя расходов 
на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. Лифты и лиф
товые шахты являются частью общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (пункт 1 статьи 
36 Жилищного кодекса РФ ). Доля в пра-

щество собственников помещения в 
этом доме пропорциональна размеру 
общей площади указанного помеще
ния, то есть пропорциональна площади 
занимаемой квартиры (пункт 1 статьи 
37 Жилищного кодекса РФ ).

Отсюда следует, что взимание платы 
за содержание лифтов и лифтовых шахт 
с собственников жилых помещений не
зависимо от того, на каком этаже они
проживают, правомерно.__________________

Андрей Банин

Призыв в разгаре
Во вторник состоялась вторая крупная отправка в армию. На этот раз 

ряды вооружённых сил пополнились на 27 парней. Всего по ходу весеннего  
призыва необходимо призвать 156 человек, по результатам двух отправок 
треть задания военного комиссариата Иркутской области уже выполнена.

Отправка традиционно проходит в 
стенах Музея Победы. С напутственным 
словом перед новобранцами выступил 
военком нашего города Александр Бон
дарчук, а представители ангарского 
почтамта подарили ребятам конверты. 
Большинству призывников предстоит 
служить в сухопутных войсках Сибир
ского и Дальневосточного военных ок
ругов, трое уйдут на Тихоокеанский 
флот, а шестеро наиболее крепких фи
зически парней отправятся в части спе
циального назначения (среди них вы

пускники военно-патриотической шко
лы «Мужество»).

-  Сегодня у нас очень насыщенный 
на мероприятия день. Утром мы отпра
вили на военные сборы 51 мужчину, 
пребывающего в запасе. На протяже
нии месяца они будут находиться в 
частях Ангарского гарнизона, все виды 
довольствия за ними сохраняю тся. 
Кроме этого двое человек ушли слу
жить по контракту, -  рассказал Алек-
сандр Бондарчук.___________________________

Николай Астахов

ВНИМ АНИЕ! 
БЕСПЛАТНАЯ ПО ДПИСКА!
Уважаемые
ангарчане!
Вы можете бесплат
но подписаться 
на городскую газету  
«Ангарские ведомос
ти». Для этого необ
ходимо вырезать ку
пон, заполнить его и 
передать в кассы уп
равляющих жилищ
ных компаний по 
месту жительства. 
Консультации по 
подписке
вы можете получить 
у старших инспекто
ров МУ «Центр раз
вития местного с а 
моуправления».

24 мая 2007 года
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П О Д П И С К А ВЕДОМОСТИ
Ф.И.О.:

Адрес:

Телефон:

Наличие металлической двери на подъезде 

I I Кодовый замок Код_________

П е р и о д :

С  июля п о декабрь 2 0 0 7  го д а

2007 г.

I
Л и н и я  о т р е з а

е с э З Г о  и и н и l/

БЕСПЛАТНАЯ
П О Д П И С К А

А Н Г А Р С К И  Е
ВЕДОМОСТИ

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

Период:

с июля по декабрь 2007 года

Служба доставки: 52-19-31 
Рекламный отдел: 64-44-41 
E-mail: smi@angarsk-adm.ru

I
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Наш опрос|
Сегодня завершается работа второго Ангар

ского экономического форума, посвященного  
проблемам и развитию малого бизнеса. Мы по
интересовались у ангарчан: как часто они пользу
ются товарами и услугами мелкого предприни
мательства?

Людмила, обыватель:
- Услугами пользуюсь достаточно 

часто. Продукты, которые необходи
мы каждый день, и одежду я покупаю 
в магазинах и на рынках, где торгуют 
индивидуальные предприниматели.

Николай Ананьев, ангарчанин: — ' - г
- Да я сам, можно сказать, пред

ставитель малого бизнеса! Гоняю 
машины из Владивостока, в Ангар
ске продаю. Если честно, то пред
почитаю приобретать товары зару
бежного, а не местного производс
тва, и только проверенных, солид
ных фирм -  как-то надежней, мне 
кажется. Последнее мое приобретение -  посуда гер
манской фирмы «Цептер», которой очень доволен.

Людмила Михайловна, маляр:
- Товарами мелкого предпринима

тельства? Нет, ничем не пользуюсь. И 
услугами не пользуюсь, в парикма
херскую не хожу. Продуктами обес
печиваем себя сами -  у нас свой ого
род.

В #■ JPLM4
Сергей Хайдуков, старший ма

шинист НПЗ:
- Я частным автосервисом поль

зуюсь, у меня «Жигули». Недавно 
сделал приобретение в одном из 
ангарских мебельных магазинов: 
качество хоть и местное, но очень 
хорошее.

Елена Юдина, директор ангар
ской фирмы:

- Услугами малого бизнеса актив
но пользуюсь. И сама работаю в этой 
сфере, которая является субъектом 
малого бизнеса. Мы просто не заме
чаем, как ежедневно по многу раз ис
пользуем товары частных предпри
нимателей. К примеру, читаем газе
ты, которые делают мелкие фирмы, 

или ездим на частных маршрутках... Если посчитать 
всех людей, которые задействованы в этой сфере, то 
их получится не меньше, чем работников всех градо
образующих предприятий.

Покорим Китай
С 15 по 19 июня 2007 года в Харбине пройдет 

18-я Харбинская торгово-экономическая ярмар
ка.

Ориентировочная стоимость авиабилета 25000 руб
лей. Для делегации будут организованы: бронирова
ние мест в гостинице, питание, выставка, экскурсии, 
форум и конференция, другие деловые мероприятия. 
Заявки необходимо подать до 1 июня 2007 года. 
Справки и дополнительную информацию можно полу
чить в управлении потребительского рынка департа
мента экономики Иркутской области по телефону: 24- 
33-77.

Сергей Александров

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

mailto:smi@angarsk-adm.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И  Е

ВЕДОМОСТИ ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

НЕ ДАДИМ ПРЕСТУПНИКАМ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ БЕСЕДУЕТ С ВЛАДИМИРОМ РОГОВЫМ, 

СОВЕТНИКОМ МЭРА ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разговор о правопорядке в Ангарске 

труден, ибо болячка эта запущена. Но в 
стороне не может стоять ни газета, ни 
власть.

Наш собеседник -  Владимир 
Иванович Рогов. До того, как стать 
советником мэра и исполнять 
обязанности зам. главы администрации 
АМО, он 25 лет работал в органах МВД. 
Прошел путь от рядового до полковника. 
Был милиционером патрульно-постовой 
службы и участковым инспектором, 
оперуполномоченным и старшим 
опером, начальником уголовного 
розыска и начальником криминальной 
милиции, работал начальником 
райотдела в Слюдянке. С 2000 года 
Рогов в чине полковника милиции 
возглавил УВД города Ангарска. В 
декабре 2003 года был приглашен в 
мэрию. Человек с таким багажом знает 
сложность проблемы и думает о путях 
решения.

ж

-  Владимир Иванович, вот 
тут в газетах пишут: «Грабите
ли одолели.....

-  Люди правы. Они имею пра
во на спокойную жизнь и безо
пасность, и их не должно волно
вать, кто и какими методами на
ведет порядок. Особенно пожи
лые люди, которым памятна со
ветская власть. Тогда райкомы и 
горкомы партии отвечали за всё. 
За мусор в городе. За ми
лицию. Были времена, 
когда первый секретарь 
райкома давал милиции 
команду искоренить пре
ступность -  и та брала 
под козырек и бросалась 
исполнять... И исполняла 
будь здоров! Трещали во
ровские малины...

-  А сейчас как?
-  Вы помните, что в 

90-е года в стране про
изошли перемены, и ре
шено было законодатель
но отделить милицию от 
власти -  якобы чтобы 
пресечь советское «теле
фонное право». В резуль
тате теперь охрана обще
ственного порядка и безопасно
сти граждан целиком возложена 
на Федерацию и субъекты Феде
рации, а не на местную власть. Но 
мало того, что города и районы 
отстранили от руководства мили
цией. Сегодня законодатель по
шел по пути как бы демократиза
ции уголовно-правового законо

дательства -  и статьи типа грабе
жей (это 161-я статья части 1,2)  
вынес в разряд «малозначитель
ных».

Что это такое и как повлияло 
на рост преступности, простому 
обывателю не понять. А вы пред
ставьте, что если у меня сняли на 
улице часы -  это грабеж. Однако 
людям в Государственной Думе 
РФ, которые принимали этот за-

Законодатели не знают 
и не хотят знать, как сегодня 
тяжело простому народу на 
улицах. Они не хотят знать, 
что сегодня каждый второй 
пожилой человек ограблен.
У каждого третьего забрали 
пенсию. И людей не просто 
бьют на улицах подонки. 
Забрали пенсию -  и человек 
голодный.

кон, просто по барабану, что со 
мной произошло, как меня напу
гали, какую психическую травму 
мне причинили эти бандиты! Сей
час вообще не берется во внима
ние потерпевший, его личность. 
Но только задерживаются подоз
реваемые -  так вокруг них начи
нается «карусель»... Ну, подума-

■

ешь, мол, с прохожего часы сня
ли -  это ж «малозначительное 
преступление», не стоит тяжко 
карать. В итоге преступники лег
ко уходят от уголовной ответст
венности.

-  И, надо думать, снова идут 
на улицы...

-  Естественно. На сегодняш
ний день, я убежден, эти уличные 
грабежи, разбои и квартирные

кражи в большей степе
ни формируют всю пре
ступность как у нас в го
роде, так и в области. 
Если взять статистику 
преступлений, то удель
ный вес краж и грабежей 
-  самый высокий. А рас
крытие их -  самое низ
кое. По одной причине -  
за совершенные грабе
жи преступников как бы 
и задерживают, но к ним 
лояльно относится вся 
п р ав о о хр ан и те л ь н ая  
система, начиная от уг
розыска и следователя 
и заканчивая судом, ко
торый избрал меру пре
сечения достаточно ло

яльную. Почему-то утвердилось 
мнение, что нужен гуманизм и не 
стоит сажать в тюрьму молодых 
налетчиков. Исходя только из 
этого, принимаются мягкие ре
шения. Законодатели не знают и 
не хотят знать, как сегодня тяже
ло простому народу на улицах. 
Они не хотят знать, что сегодня

:е новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

каждый второй пожилой человек 
ограблен. У каждого третьего за
брали пенсию. И людей не просто 
бьют на улицах подонки. Забрали 
пенсию -  и человек голодный. И 
здоровье качнулось. А законода
телям на это плевать...

-  От такого «гуманизма за 
кона» оторопь берет... А люди 
на улицах говорят: «Куда Кану- 
хин смотрит?»

-  Давайте разберемся насчет 
полномочий главы города. Какие 
у него нынче рычаги воздействия 
на правопорядок? Да никаких. 
Когда разделили полномочия и 
правоохранительную систему 
изъяли из подчинения местных 
органов власти -  здесь сразу об
разовался мощнейший пробел. 
Если не сказать: дыра, яма! Это 
свои муниципальные службы гла
ва города может нацелить на пла
нерке, распорядиться, кому-то 
выговор дать. А милиция подчи
нена системе МВД. Заметьте: по 
нормативному документу УВД 
Ангарска находится «при адми
нистрации». Подчеркиваю -  не в 
системе администрации, а 
«ПРИ»... То есть, никакой подчи
ненности городу и району. Поэто
му милиция в собственной каше 
варится. И никого они туда не 
пускают. В средствах массовой 
информации если выступают, то 
очень редко. Говорят только то, 
что им выгодно. Когда мэр или 
глава города обращаются к мили
ции (требовать-то они не имеют 
права!) -  дайте информацию: в 
чем причины преступлений? В от
вет слышат: а это плохо освещен
ные улицы, неустроенность мо
лодежи. Нет работы, заняться не
чем. Вот вы обеспечьте одно-вто- 
рое-третье -  и тогда эта пробле
ма сама по себе разрешится. Это 
так предполагают работники ми
лиции.

Но на самом деле это не так. И 
город в целом освещен. И спор
тивных, культурных и иных заве
дений предостаточно. На сегодня 
в городе на одну тысячу безра
ботных приходится 1600 вакан
сий. Но почему милиция не тру
доустраивает тех, кто попался на 
краже и кому суд дал условную 
меру наказания? Где работа по 
несовершеннолетним и состоя
щим на учете? Куда смотрят ин
спектора исправительных работ? 
Ведь этот воришка -  ваш прямой 
подопечный, вы же его и аресто
вывали. Так берите его за шиво
рот и ведите в нашу службу заня
тости: «Вот тебе, братец, метла -  
иди мети дворы!». Но они же это
го не делают. То есть в этой схеме 
по линии милиции уже идет дос
таточно серьезная недоработка.

24 мая 2007 года
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НА НАБОЛЕВШ УЮ  ТЕМУ

РАВИТЬ
-  А что с более серьезными 

преступлениями? На слуху у 
ангарчан несколько громких 
убийств...

-  Я так скажу: категория тяж
ких и особо тяжких преступлений 
всегда имеет большой общест
венный резонанс -  но не она сей
час корень наших проблем. При
веду пример. За первые три ме
сяца года в районе было совер
шено 1752 преступления. А 
убийств (из них два заказные) 
всего 18. Сами посмотрите: 
удельный вес убийств ничтожно 
мал. А почему я обращаю внима
ние на такие виды преступлений, 
как грабежи? А вот грабежей со
вершено 425. Это четверть всех 
посягательств на личность. Краж 
634 -  это одна треть. Вот что лю
дей беспокоит сегодня, вот что 
не дает спать... И вот по ка
кому звену нужно работать 
в первую очередь.

А что касается заказных 
убийств в Ангарске, то рас
крыть их -  задача профес
сионалов розыска. К сожа
лению, по России прокати
лась волна убийств, связанных с 
переделом собственности. Пре
секать ее нужно жестко. А это во 
многом зависит от воли МВД, от 
квалификации кадров.

-  Однако местная власть в 
трудном положении...

-  Она в архисложной ситуа
ции! Как объяснишь, к примеру, 
нашим старикам, пожилым лю
дям, что недоработки тянутся с 
федерального уровня, с уровня 
правоохранительной системы. 
Люди ведь мыслят по-старому: 
если ты мэр или глава, то, значит, 
хозяин -  так наводи порядок! И 
люди правильно задают вопросы 
по преступности. Но самое пара
доксальное, что задают они их не 
правительству и Госдуме, а го
родскому главе, мэру.

Надежда вспыхнула в нас, ко
гда был принят 131-й Закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
где одна из статей предполагает 
передачу части функций по охра

не порядка собственной муници
пальной милиции. Забрезжила 
надежда, что у власти наконец 
появится патрульно-постовая 
служба, участковые инспекторы. 
Но закон вступит в силу только 
тогда, когда к нему будут приняты 
дополнительно нормативные до
кументы. Но их нет по сей день, 
закон не работает.

-  Что ж теперь сидеть сло
жа руки?

-  Сидеть не будем! Мы знаем, 
что если в обстановку не вмеша
ется местная власть, то править 
бал будут преступные группиров
ки. Тем более что УВД Ангарска 
пока сильно недоукомплектовано 
-  не хватает 60 человек, и сегодня 
руководство милиции не имеет 
ясного представления, как это по
править. В этих условиях район-

К сожалению, сейчас 
люди, не умевшие навести 
порядок, очень во власти 
порул ить хотят...

ная Дума сделала беспрецедент
ный шаг: приняла долгосрочную 
программу профилактики престу
плений на территории АМО по 
2009 год включительно. Да, здесь 
есть некоторые противоречия с 
законом. Но шаг вперед сделан! 
На этот год заложена достаточно 
большая сумма -  более 18 мил
лионов рублей. Прежде всего на 
содержание из средств местного 
бюджета помощников участковых 
инспекторов для работы в контак
те с жилищными компаниями. На 
сегодня в жилые кварталы Ангар
ска вышло 10 таких помощников, 
а будет 18. Мы тщательно отбира
ем туда людей, чтоб не губить 
идею...

-  А мы считали, что это об
щероссийский опыт...

-  Да нет, чисто ангарский -  та
ких прецедентов в России близко 
нет. Сейчас у нас период станов
ления, но идею муниципального 
контроля за правопорядком мы 
обязательно воплотим! Мы будем

контролировать каждого помощ
ника участкового инспектора: ка
кие мероприятия он проводил, 
сколько разгильдяев-хулиганов 
наказал и т. д. Думаю, в результа
те на улицах станет спокойней...

-  А как Вы относитесь к 
предвыборной шумихе вокруг 
криминала? Похоже, кое-кто 
сделал критику на эту тему ко
зырем...

-  Вы понимаете, критиковать 
легко. Лично я ангарчан люблю за 
их неуемность, за то, что не ми
рятся с безобразием! Но есть и 
вечно брюзжащая когорта, кото
рая с прошлых выборов ходит как 
бы обиженная и слюни распуска
ет. По-другому я просто не могу 
это назвать. Именно она людей 
науськивает на власть по принци
пу -  ату его, он в наших беспо
рядках виноват. А по мне, если вы 
уж знаете, что с преступностью 
делать, так давайте сядем за стол 
переговоров и конкретно обсу
дим. Раз вы мните, что специали
сты! Глава города Канухин, кста

ти, всегда ищет позитив и го
тов вести любой диалог с оп
позицией.

Или вот недавно опять ак
тивизировался Михаил Ки- 
лишкин, втихую выпускает 
хлипкий «антикоррупцион
ный» листок. Читал я эти, с 

позволения сказать, его «секрет
ные» обличения... Долдонит быв
ший полковник про преступность, 
грязь под ногтем ищет. А ведь это 
тот самый Килишкин, который 13 
лет, сидя в начальственном каби
нете, протирал штаны в Ф СБ -  и 
мы знаем, с каким результатом. 
Ему не стыдно печататься вооб
ще! Пусть правде в глаза хоть раз 
Михаил Васильевич посмотрит. 
Поражаюсь таким, как он, лю
дям!.. Я тоже, может, недораба
тывал, когда был начальником 
Ангарского УВД. Но я работал на 
грани риска, где надо было при
менить силу -  применял и сажал 
преступников. При мне было сто 
процентов арестованных за сбыт 
наркотиков. А у Килилишкина (ко
гда мы вместе с ним работали, он 
был начальником отдела Ф С Б , а я 
начальником УВД) -  кто у него за
бирал полномочия по борьбе с 
наркобаронами? По работе с 
наркопреступлениями? По пре
сечению наркотрафика?

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

-  Тем более что тогда борь
ба с наркотиками во многом 
ложилась на Ф С Б ...

-  И не только с наркотиками! 
Кто Килишкину запрещал рабо
тать тогда по организованным 
преступным группам? Кто мешал 
ему разогнать преступность, с 
которой он ныне борется в газет
ке? Да в его прямые обязанности 
входило бороться с организован
ной преступностью и бандами. В 
2003 году (а это статистика, до
кументы!) сотрудники Ангарского 
УВД, где мне тогда довелось ра
ботать, выявили и обезвредили 
семь организованных преступ
ных групп в городе и две банды. С 
сорока восемью фигурантами на 
380 преступлений! А где был он, 
Килишкин, полковник Ф СБ , что их 
до меня не ловил? Ждал, что кто- 
то придет и раздавит преступ
ность за него?

К сожалению, сейчас люди, не 
умевшие навести порядок, очень 
во власти порулить хотят... Я на 
прошлых выборах к Килишкину 
подошел: «Чего, Михаил Василь
евич, ты на главу города кандида
том идешь? Управлять таким хо
зяйством -  ведь это тебе не в ка
бинете с кондиционером си
деть...» Я и сейчас могу повто
рить: «Зря ты, Михаил Василье
вич, листовками народ мутишь! 
Ведь есть у тебя сейчас достой
ное занятие -  питьевую воду раз
ливать по бутылям. И дай Бог те
бе здоровья, Михаил Васильевич! 
Да разливай ты эту воду -  чего 
лезешь-то во власть?». Тем более 
знаю, что не будет у Килишкина 
никогда этой власти. Потому что 
не знает он, что с этой властью 
делать. Это видно на примере тех 
огромных полномочий, которые 
он не использовал на службе в 
Ф С Б ...

-  Что Вы можете сказать на
последок ангарчанам?

Вопросы правопорядка 
сложны и не решатся за день. Я 
полагаю, что мы в газете продол
жим разговор. А ангарчане будут 
нам союзниками, сумеют отли
чить зерна от плевел, конструк
тивную работу от наветов. Ведь 
безопасность горожан -  общая 
задача. И сила общественного 
мнения поможет нам последова
тельно решать ее.

Беседу вел 
Николай Кондратьев

Вниманию жителей города!
бумма инвестирования Процент ёрок

инвестирования
от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца
от 3003О до 90006 р. 7 процентов в месяц 3 месяца
от 90030 до 150000 р. 7 ,25 процентов в месяц 3 месяца
от 150030 до ЗОбООо р. 7 ,5  процентов в месяц 2 месяца
от 300030 до 456000 р. 7*75 процентов в месяц 2 месяца
от 450ОЗО р. и более 8 процентов в месяц 1 месяц

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.д.;
- заранее отложить и преумножить средства для покупки нового автомобиля более высокого класса, чем это 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.

* Пересчет процента ЕЖЕМЕСЯЧНО на остаток по личному инвестиционному счету, выдача 
процентов может 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.

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

Http://fxtrend.ru


А Н Г А  Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ МЕСТО ВСТРЕЧИ - АНГАРСК

Ангарский форум: от недоверия - к партнерству
(Окончание. Начало на стр. 1)

-  Евгений Павлович, почему 
для очередного Ангарского 
форума была выбрана тема 
малого и среднего бизнеса - 
согласитесь, довольно специ
фическая?

-  Предпринимательство в Ан
гарске очень амбициозное, раз
вивается стремительно, напо
ристо и за последние пять лет 
очень громко заявило о себе, су
мев привлечь работников боль
ше, чем наши промышленные ги
ганты -  18 тысяч человек, обеспе
чивая половину городской казны. 
Предпринимательство стало тре
тьим «градообразующим пред
приятием», третьей сильной точ
кой опоры, и власти заинтересо
ваны в ее развитии и готовы ока
зать содействие, выстраивать от
ношения как с равноправным 
партнером. Поэтому в городе в 
прошлом году создан общес
твенный Координационный совет 
по развитию предпринимательс
тва, в «Концепции социально-эко
номического развития Ангарска 
до 2017 года» сделан акцент на 
теме малого и среднего бизнеса.

-  Кстати, о Концепции: мно
го споров вызвало то, что в ней 
к негативным факторам разви
тия территории отнесена за
висимость экономики от гра

дообразующих предприятий. . .
-  Это действительно так: силь

ная зависимость от ситуации на 
больших предприятиях делает 
город уязвимым, а он должен 
стремиться к тому, чтобы сохра
нять стабильность даже при 
внешних экономических потрясе
ниях. И рассредоточенность ре
сурсов между большим количес
твом предприятий увеличивает 
шансы на это. Но я ни в коем слу
чае не хочу, чтобы градообразую
щие предприятия ревновали к 
малому бизнесу: у каждого своя 
ниша, своя роль в городе, своя 
функция, и каждый важен для Ан
гарска.

-  Но не проще ли не «возить
ся» с  малым бизнесом, а прив
лечь на территорию какую-то 
большую фирму, которая ра
зом создаст огромное коли
чество рабочих мест, обеспе
чит налоги, повлияет на соци
альную ситуацию?

-  Вопрос не в том, что проще, 
а что -  нет. Любая однобокость 
ущербна. Необходимо работать 
в обоих направлениях: и привле
кать крупных инвесторов, и под
держивать малый бизнес. Только 
такой комплексный подход будет 
способствовать развитию горо
да, его экономической уверен
ности, даст возможность заяв

лять о себе в областных и феде
ральных программах, позициони
ровать себя лидером агломера
ции. И, кстати, рывок в развитии 
малого бизнеса положительно 
сказывается на инвестиционной 
привлекательности города: если 
люди открывают в нем дело, 
стремятся расширить и вклады
вают в него деньги, значит, они 
связывают с ним свое будущее и 
будущее семьи. Это немаловаж
ный фактор для внешних инвес
торов, которые по нему судят о 
перспективах города.

-  Какого конкретного резуль
тата Вы ждете от форума? Ито
говая резолюция -  это, по сути, 
определение вектора движе
ния малого бизнеса в Ангарске. 
А получится что-то реальное, о 
котором предприниматели сра
зу по окончании смогут сказать: 
«До форума этого у меня не бы
ло, а теперь есть»?

-  Безусловно, первое, что из
менится для всех участников фо
рума, -  они начнут оперативно 
получать информацию от Коор
динационного совета по разви
тию предпринимательства, так 
как будут внесены в электронную 
базу малого и среднего бизнеса, 
которая сформируется по итогам 
форума. Как следствие, зная об 
экономических новостях, прово

димых тренингах, семинарах, 
формировании ассоциаций или 
кластеров, принимаемых прог
раммах, связанных с бизнесом, 
они смогут более мобильно раз
вивать свое дело, повышать ква
лификацию, привлекать сотруд
ников.

Другой результат дадут «круг
лые столы» -  специфический 
разговор на узкую тему заинте
ресованных людей. В процессе 
их диалога, спора, прояснения 
каких-то сложных моментов поя
вятся новые идеи, а настоящие 
ответственные предпринимате
ли (а именно такие и собрались 
на форуме) не оставят интерес
ную идею «на потом», а приступят 
к ее детальной проработке и 
внедрению. Хоть на следующий 
день после форума.

Кстати, именно в пятницу для 
бизнесменов пройдут семинары, 
которые проведут специалисты 
из Новосибирска. Итог участия в 
них как для руководителя малого 
предприятия, так и для сотрудни
ка, который стремится сделать 
карьеру, -  личностный рост, но
вые механизмы развития.

Уверен, что конкретный ре
зультат от участия во втором Ан
гарском экономическом форуме 
получит каждый его участник.

Валентина Саутина

Больш ой п арад  д етск и х  о ргани зац и й  на ц ен
тральной городской площ ади, торж ественны й при
ем в адм инистрации «студентов» школы дублера, 
церемония «вступления в должность» участников  
молодеж ного парлам ента, м астер -классы  под отк
рытым небом, соревнования картингистов и сп о р т
см енов, посадка деревьев на городских аллеях -  
празднование Дня молодежи в А нгарске в про
ш едш ую  субботу получилось интересны м  и м а с
штабны м, как никогда.

В этот день был развенчан 
миф скептиков о том, что «детям 
и молодежи ничего не надо, кро
ме компьютеров»: стоило только 
взглянуть на три тысячи молодых 
ангарчан в формах спортивных 
школ, учреждений дополнитель
ного образования, инновацион
ных учебных заведений, детских 
объединений. Более трех тысяч 
ребят стали участниками твор
ческой программы и парада, по 
окончании которого молодежью 
была произнесена клятва лю
бить и развивать свой родной го
род. Она была подкреплена под
писями представителей детских 
организаций на большом холсте, 
который потом на гирлянде воз
душных шаров под залпы дневно
го салюта был запущен в небо.

В мэрии состоялось торжес
твенное «вручение портфелей» 
участникам молодежного парла
мента Ангарска. Пятнадцать мо

лодых парламентариев -  
эрудированных, комму
никабельных, инициатив
ных -  приветствовали 
старшие коллеги и пред
ставители Территориаль
ной избирательной ко
миссии. Общее пожела
ние: в будущем стать де
путатами городской или 
районной дум и чтобы в 
полученных портфелях 
никогда не переводилась 
новые проекты.

-  Я поздравляю вас с 
новым этапом в жизни, 
это большие перспекти
вы, но и новая, более вы
сокая степень ответственности, -  
обратилась к участникам моло
дежного парламента Татьяна По- 
ронова, первый заместитель гла
вы города Ангарска. -  Надеюсь, 
что с появлением этой структуры 
у нас громче зазвучит голос мо

лодежи при принятии городских 
решений, и делегаты будут ак
тивно лоббировать вопросы за
нятости, предоставления жилья, 
поддержки проектов молодежи. 
Желаю вам объективности, сдер
жанности. Приносите пользу го

Все овос йте: www.anaarsk-adm.n

роду и прежде всего всегда оста
вайтесь людьми.

Федор Лебедь, набравший 
больше всех баллов, в ответном 
слове от имени всех участников 
молодежного парламента пообе
щал работать дружно, конструк
тивно и позитивно.

Студенты школы дублера, ко
торая работала в городе месяц, 
получили сертификаты (значи
тельный вклад в свое портфолио 
достижений, которое пригодится 
при устройстве на работу) и пре
зентовали проекты по итогам 
практики на городских предприя
тиях, в жилищных управляющих 
компаниях, отделах администра
ции. Такое количество новых пер
спективных идей вряд ли можно 
было «собрать» даже после «моз
гового штурма». Например, были 
предложения разработать струк
туру корпоративной культуры; 
проводить конкурсы на лучшего 
работника; ввести бонус к зар
плате, который можно было бы 
потратить на посещение бассей
на, фитнес, отдых в оздорови
тельных лагерях; создать сайты 
для телекомпании; сделать авто
ответчик, позвонив на который, 
можно было бы узнать всю ин
формацию о городских меропри
ятиях.

Анна Земницкая

24 мая 2007 года

Молодежи - центральную улицу

http://www.anaarsk-adm.n


М ИЛОСЕРДИЕ

В есна- чудесное время, когда мы каждой клеточкой ду- 
у и и  и тела стремимся к чему-нибудь новому. Например, 

объединить усилия многих людей для помощи тому, кто в 
ней нуждается. Непросто бывает найти время, силы и ж е
лание. Еще труднее эмоционально поддержать другого в 
трудную для него минуту. Мы можем быть вместе, хотя мы 
очень разные, у нас есть единое общее -  мы умеем ценить 
жизнь.

Артем ждет
помощи

У девятимесячного ангарско
го Артема Яцуры тяжелый порок 
сердца, не совместимый с жиз
нью. У малыша страшная пато
логия -  только одно предсер
дие, работает лишь половина 
сердца.

Немецкие кардиологи берутся 
поправить сердечко малыша, 
проведя на нем две операции. 
Первую операцию ему уже сдела
ли 30 марта. Необходимые на нее 
деньги -  25 тысяч евро собирали 
все жители области, в том числе 
и ангарчане. Теперь нужны день
ги как на вторую операцию, так и 
на пребывание ребенка в палате 
интенсивной терапии, где день 
стоит тысячу евро. По прогнозам 
врачей, Артем проведет там ме
сяц. Немецкие врачи выставят 
счет на момент выписки. Сколько 
денег нужно будет на вторую и 
последнюю операцию на сердце? 
Кардиологи проведут ее, когда 
Артем будет весить 11 -12 кг (сей
час его вес 7,5 кг). То есть через 
полгода нужно будет 1 миллион 
200 тысяч рублей.

Чтобы помочь Артему Яцуре, с 
7 мая по 1 июня в нашем городе 
проходит акция «Жизнь продол
жается, пока бьется сердце». В 
акции могут принять участие все 
желающие. Все собранные 
средства пойдут для Артема. Ор
ганизатор и спонсор акции -  фи
нансовая группа «Life» (Пробиз- 
несбанк) проведет ее в несколь
ких формах:

Аукцион картин
Пятьдесят известных в нашем 

городе людей -  политиков, ком
мерсантов, депутатов, деятелей 
культуры оформят выданный им 
лист бумаги рисунком, коллажем 
или как-то иначе, дописав на нем 
фразу «Жизнь -  это ...» . Картины 
знаменитых ангарчан будут выс
тавлены на сайте Life38.ru на аук
цион, где их может купить любой 
желающий. Выставка картин так
же пройдёт в здании городской 
администрации в рамках второго 
Ангарского экономического фо
рума 23-24 мая 2007 года. Каж
дый желающий сможет оставить 
свою заявку с ценой по телефону: 
8-3951-508-597.

SMS-сообщение 
Свою лепту в оплату операции 

малыша внесет тот, кто до 1 июня 
отправит СМС-сообщение со сло
вом «Артем» на номер 7555 , стои
мость сообщения всего 10 рублей. 
И как огромен будет вклад, если 
это сделает каждый ангарчанин, 
имеющий мобильный телефон. 

Пирожные «Life»
Вы вложите свои деньги на 

операцию малыша, купив с 14 
мая пирожное с оранжевым же
тоном в кафе «Шоколадный рай». 
Количество пирожных ограниче
но -  спешите!

Воздушный шарик 
с логотипом «Life» 

Шары оранжевого цвета с на
несенным логотипом «Life» будут

продаваться на площади Ленина 
и возле ДК «Современник» в вы
ходные в конце мая. Шарик будет 
иметь пояснительная книжку 
«Все деньги, которые будут соб
раны в ходе акции, пойдут на спа
сение жизни Артема Яцуры». Сто
имость шарика 100 рублей. Купи 
шарик и помоги Артёму.

Телевизионный ролик
По каналу ТК «Актис» с 7 мая по 

31 мая стартуют информацион
ные ролики в поддержку акции.

В газетах «Время», «Вся неде
ля. Ангарск», «Ангарские ведо
мости» и «Свеча» в мае читайте 
статьи известных журналистов 
про акцию «Жизнь продолжается, 
пока бьется сердце Артёма Яцу
ры».

С 21 мая по 27 мая работники 
финансовой группы «Life» выйдут 
на субботник для украшения 
улицы Горького оранжевыми лен
точками в знак солидарности с 
проведением мероприятий ак
ции. Все, кто неравнодушен, при
соединяйтесь!

По городу будут установлены 
баннеры с фотографией Артёма 
Яцуры. Прочувствуйте тему и 
позвоните.

Весь период проведения ак
ции будет работать Call-центр, 
который оказывает информаци

онную поддержку. Любой чело
век, позвонив по номеру: 508- 
597, сможет узнать, как помочь 
Артему.

Всем миром денег соберем 
куда больше. Беда ангарского 
малыша может объединить в бла
городном порыве многих горо
жан. Подробнее об акции «Жизнь 
продолжается, пока бьется сер
дце» вы можете узнать, позвонив 
по телефону СаИ-центра: 508- 
597.

Эмоционально нам придает 
силы то, что к акции подключи
лось огромное количество лю
дей. Особенно ценно, что актив
ное участие приняли дети, они 
звонят, отправляют смс-ки, при
носят свои рисунки.

Очень важно уметь объеди
няться для решения какой-то 
проблемы не ради устава или рег
ламента, а по велению сердца. 
Вместе, хотя мы очень разные, 
мы можем решить любую пробле
му. У нас есть единое общее -  мы 
умеем ценить жизнь. Любая сум
ма денег, внесенная на счет Арте
ма, значима и долгожданна. Нам 
очень нужна ваша помощью. Если 
вам трудно найти время для того, 
чтоб заехать в банк, просто поз
воните по телефону: 508-597. Мы 
надеемся, что вы с нами.

Андрей Банин

День Святой Троицы, выпав
ший нынче на 27 мая, в Ангар
ском муниципальном образо
вании решено отметить осо
бенно торжественно: с праз
дничными гуляниями, концер
тами, играми, яствами и ла
комствами.

Детали предстоящего торжес
тва обсуждались сегодня у за
местителя главы администрации 
Ангарского муниципального об
разования Ирины Цыпенко. В ра
боте приняли участие отделы по 
культуре и торговле, молодёжной 
политике, представители МУ 
«Служба заказчика» и УВД, насто
ятель Свято-Троицкого Собора 
отец Владимир.

-  Ангарский Свято-Троицкий

24 мая 2007 года

Ангарские роллеры... 
на церковном дворе?

кафедральный собор впервые 
будет праздновать свой прес
тольный праздник -  День Святой 
Троицы в новом храме, -  напом
нил отец Владимир. -  Это, безус
ловно, большое событие в жизни 
не только православной общины, 
но и всего города. Традиционно в 
Русской церкви в Троицын день 
устраивались праздничные гуля
ния и забавы. Думается, возрож
дение этой старинной традиции 
украсит жизнь горожан.

Троицкие богослужения возь

мут своё начало накануне: 26 мая 
-  родительская суббота. С 8 ча
сов 30 минут в ангарском храме 
начнётся божественная литургия. 
В 16 часов -  всенощное бдение 
Святой Пятидесятницы.

С литургии начнётся и 27 мая, 
в12 часов 30 минут -  старт праз
дничных гуляний на соборном 
дворе. Организаторы приклады
вают все силы, чтобы в этот день 
не скучали ни взрослые, ни дети.

-  Хочется поддержать идею 
настоятеля нашего храма отца

Владимира, -  говорит Марина 
Шкабарня, начальник отдела по 
молодёжной политике. -  Он 
предложил задействовать в праз
днике молодёжь. Например, при
ветствующую экстремальные ви
ды спорта. Предположим, почему 
бы ни использовать асфальтиро
ванный двор собора как площад
ку для роллеров? Поистине уни
кальный пример: одновременное 
приобщение молодых и к рус
ским религиозным традициям, и 
к активному отдыху.

Торжества продлятся до 15 ча
сов. Разделить радость праздни
ка приглашаются все жители Ан
гарска и района и, конечно, гости
нашего города._______

Оксана Глушко

Все новости на сайте . k-adm.ru



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ '

ИЗ АНГАРСКА В ЯПОНИЮ: 
ПУТЕМ ДРУЖБЫ

Завод «Камацу» поражает даже опытных 
производственников. Процесс создания тяжелой 

техники воспринимается как рождение произведения
искусства. Японская философия 

проявляется даже здесь.

Ангарчане стали и гостями Всеяпонского 
традиционного фестиваля кабуки.

айте: anaarsk-adm.ru 24 мая 2007 года
■

Двенадцать человек, восемь дней, три 
японских города, десяток деловых встреч и 
бесконечное количество впечатлений -  
официальный визит ангарской делегации в 
Страну восходящего солнца по приглаше
нию русско-японского общества «Дружба» 
прошел удачно и результативно.

-  Поездка стала еще одним шагом уста
новления побратимских отношений с Япони
ей. Нас принимали очень радушно и в Кама
цу, и в Токио, и в Киото. Мы встретились с 
мэрами городов, представителями общес
тва «Россия», промышленных концернов -  
все переговоры были успешными, -  расска
зал глава Ангарска Евгений Канухин.

На официальном приеме у мэра Исикавы, 
организованном по всем канонам японского 
гостеприимства, первые лица Ангарска 
и Ангарского района вручили японским коллегам 
памятные подарки, в том числе картины 
ангарских художников.

Первая поездка ангарской делегации была 
на кладбище, где похоронены десять русских моряков, 
которые попали в плен и умерли в Исикаве. Ангарчане 

привезли икону, освященную протоиереем 
Владимиром Килиным, настоятелем Собора 

Святой Троицы. После отслуженного молебна 
по героям войны икона была передана на хранение 

в русско-японское общество «Дружба».



У НАШ ИХ ПОБРАТИМОВ
А Н Г А Р С К И Е

К

В Камацу ангарскую делегацию пригласили в знаменитую на всю 
Японию мастерскую по росписи фарфора. Это искусство передается 
из века в век, каноны, элементы, цветовая гамма остаются 
традиционными. В мастерской можно приобрести готовые изделия, 
а можно самому попробовать себя в художественной росписи. Что 
и сделали ангарчане. Каждый выбрал фарфоровое изделие, 
орнамент из каталога -  и приступил к рисованию. Впечатлениями 
делится Юрий Фалейчик, депутат законодательного собрания 
Иркутской области: «Никогда не рисовал ничего, кроме шуточных 
картинок, а тут захотелось попробовать. Я очень старался -  
хотелось поразить близких по приезде домой. Выбрал 
для изображения двух рыбок, взял кисть и краски -  
и получил огромное удовольствие от росписи!».

Благодарим  
за предоставленные 
фотографии 
участников делегации

День города в Камацу совмещен с финалом 
Всеяпонского фестиваля детских театров 
кабуки. Кульминация трехдневного действа 
проходит на центральной площади города перед 
администрацией. Здесь собираются восемь 
театров из всех районов города и показывают 
сценки из спектаклей.

t  в !!! ::Я Р
  мм...
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Вид из трамвайчика-робота в Токио: каждый 
желающий может почувствовать себя 

его водителем. Необычное транспортное 
средство ходит по специальной трассе.

Золотой дворец является одной из главных 
достопримечательностей Японии

Подготовила Валентина Саутина

новости на сайте:



Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ СКОРО КАНИКУЛЫ

Лето с пользой!
До наступления летних каникул остались считанные дни. Пе

ред взрослыми встаёт вопрос: куда пристроить своё чадо? И 
желательно с пользой. Пока ребёнок маленький, ответ находит
ся быстро -  в оздоровительный лагерь, на школьную площадку 
или в деревню к бабушке. Вещи упаковал -  и доброго пути, ды
ши свежим воздухом, набирайся сил под присмотром взрос
лых. Когда чадо достигает определённого возраста, примерно 
лет пятнадцати, такое решение родителей восторга у него мо
жет и не вызвать. В городе друзья, любимый двор, школьные 
товарищи -  уезжать не захочется. В итоге сын или дочь остают
ся дома, а это значит, пребывают днями без присмотра, творят 
что хотят, потому что энергию девать некуда. Результаты могут 
оказаться плачевными. И совсем не оттого, что ребёнок не по
дышал свежим воздухом...

КАК БЫТЬ?
Одну из возможностей избе

жать проблем предоставляет го
сударство. Уже традиционно из 
федерального бюджета финан
сируется временная занятость 
подростков. Центры занятости 
населения в свою очередь орга
низовывают рабочие места: тру
довые отряды при шко
лах, училищах, различ- = = = = = =
ных организациях. Важ- « Л р г П Н Я Я  
ность этого вопроса по

за счёт средств местного бюдже
та, остальные по федеральной 
программе. Желающих, конечно, 
намного больше -  уже вызвалось 
около трёх тысяч претендентов, 
но денег ограниченное количес
тво. Эту проблему несоответс
твия спроса и предложения мы 
пытаемся решить, призывая го
родские фирмы и организации

терпением -  хотелось 
обновок. Устроиться 
туда же не удалось, 
поэтому Света обра
тилась в центр заня
тости населения, там 
ей предложили место 
в составе трудового 
отряда в центре «Вес
та». По итогам работы 
материальное вознаг
раждение составило 
около 700 рублей, кро
ме этого ей удалось 
сэкономить семейный 
бюджет за счёт того, 
что после трудовых ча
сов ребят кормили 
обедами.

Куда податься пос
ле следующего учеб
ного года, вопросов у 
Светы не возникало, 
на сей раз вместе с 
другими ребятами её 
направили перебирать 
документы в управле
ние социальной защи
ты населения. Сейчас девушке 17 

лет, она учится в техни- 
---------  куме, 18 ей исполнится

З О .Н Я Ш О С Ш Ь  — д е и с -  ближайшей осенью, по
, закону участвовать в 

нимают и на местном Ш В е Н Н а Я  U В а Ж Н О Я  М е р а  П р о ф и -  программе временного

лакт ики наркомании, безнад
зорности и преступности»

КОГО БЕРУТ?

уровне. Уже не первый 
год из ангарской казны в 
рамках программы по 
профилактике наркома
нии «Выбор» выделяются —■
деньги для трудоустройства под- ,
растающего поколения. Среде- создавать рабочие места для
тва идут на оплату материального п°Д Р °СТ1<ов на период отпусков 
вознаграждения за детские ста- штатных сотрудников. Дети впол- 
рания не могут выполнять работы, не

Начальник отдела рынка труда требующие квалификации: пере- 
центра занятости населения Еле- бирать архивы, убираться, благо- 
на Закурдаева рассказала: устраивать территорию и т.д.

-  Этим летом смогут порабо
тать порядка полутора тысяч де
тей и подростков -  600 человек История первая. Первый раз

Света решила 
подработать ле
том 3 года назад, 
когда ей было 14 
лет. Сестра прис
троила её к себе 
на работу в 
офис мыть 
полы на вре
мя отпуска 
у б о р щ и ц ы .  
З а р п л а т у  
назначили в 
две тысячи 
рублей. Для 
Светиной се
мьи это при
личные фи
нансы -  мама 
и н в а л и д ,  
пенсию тогда —  
п о л у ч а л а  
полторы тысячи 
по болезни и 
столько же на 
дочь по потери 
кормильца. На за
работанные день
ги девушка купила 
одежду. Прихода 
следующего лета 
она ждала с не-

трудоустроиства под
ростков можно до со
вершеннолетия, упус
кать возможность под- 

—  ■■ работать Светлана не 
намерена.

История вторая. Миша учится 
в девятом классе одной из ангар
ских школ. Про таких, как он, го
ворят «оторви да выбрось»: мо
жет нагрубить учителю, пропус
тить урок, нахулиганить, подрать
ся, что-нибудь сломать во дворе, 
курить одну сигарету за одной 
прямо на крыльце школы и так 
далее. Семья у него благополуч
ная, но родители пропадают на 
работе, поэтому времени на вос
питание сына остаётся мало. За
нимается этим по большому счё
ту школа. Учителя ругаются, уго
варивают, пытаются по научным

«По муниципальной прог
рамме «Выбор» подростки 
получат 1250 рублей за ме
сяц работы. На 2007 год 
для этих целей из местно
го бюджета выделено 750 
тысяч рублей»

занятости населения. Мишу по 
его собственному желанию зара
ботать зачислили в числе первых, 
вместе с ним и других местных 
нервотрёпщиков, которые состо
ят на учёте в милиции и на внут- 
ришкольном контроле. В учебном 
учреждении говорят, что претен
дентов было около 35 человек, но 
отобрали тех, кто в этом особо 
нуждается. До окончания срока 
работ осталось несколько дней, 
пока Миша ведёт себя терпимо -  
на всяческие глупости времени у 
него стало гораздо меньше.

По этим двум историям стано
вится понятно, что первоочеред
ным правом на трудоустройство 
пользуются дети из малообеспе
ченных семей, групп риска, а 
также дети-сироты.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ?
Несколько трудовых отрядов 

при школах уже начали действо
вать, хотя учебный год ещё и не 
закончился, ещё несколько отк
роются в ближайшие дни. Также 

предполагается, что дети и 
подростки будут работать на 
базе социальных учрежде
ний, спортивных школ, жи
лищных компаний -  предсто
ит мыть, убираться, озеле
нять территорию, красить. 
Так как источников финанси
рования временной занятос
ти детей и подростков два, 
поэтому размер материаль
ного вознаграждения и сро
ки работы разные. Если тру
диться по федеральной 

=  программе, то за 19 дней ра
боты копилка пополнится на 

800 рублей, а если по местной 
программе «Выбор» -  то на 1250, 
правда, и ходить на работу при
дётся целый месяц. Кстати, все

рекомендациям направить под
ростка в правильное русло -  по
могает, но не надолго. Самым 
долгоиграющим средством ока
залась работа, педагоги на собс
твенном опыте убедились, что без исключения ребята, которые 
труд облагораживает человека!

Пару недель назад в школе на
чал действовать трудовой отряд, 
который финансируется за счёт 
программ, реализуемых центром

работают или работали в трудо
вых отрядах, говорят, что деньги 
выходят невеликие, но зато свои 
собственные!

Николай Астахов



ЮБИЛЕИ
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

ДК нефтехимиков на российский 
конкурс-фестиваль хореографи
ческого искусства, проходивший 
в Санкт-Петербурге с 21 по 23 ап
реля. Среди семидесяти творчес
ких коллективов, которые приня
ли участие в танцевальном мара
фоне, лучшими были названы 
лишь двадцать. В том числе и ан
гарский «Сюрприз», ставший лау
реатом и получивший именной 
приз «Пари-Гранд» от Юрия Гро
мова, народного артиста России, 
профессора, заведующего ка
федрой хореографического ис
кусства Санкт-Петербургского гу
манитарного университета проф
союзов. (Стоит отметить, что кон
курс проводится вот уже второй 
год по инициативе трех любимых 
учеников Громова, один из них - 
Михаил Бачин, директор Дворца 
культуры нефтехимиков.)

В Санкт-Петербурге «Сюр
приз» представил четыре компо
зиции: «Гости из будущего», «Ис
панский мотив», «Сон в стране 
амазонок» и «Танцуй с нами!» 
Этими танцевальными постанов
ками ансамбль порадовал и гос
тей юбилея.

Праздничный концерт вели не
изменная ведущая всех концер
тов «Сюрприза» Антонина Кокош- 
никова, художественный руково
дитель ДК нефтехимиков, и Алек
сандр Зубрилин, выпускник ан
самбля, ныне студент московско
го вуза. Вечер был полон сюр
призов. Недаром же день рожде
ния отмечал коллектив со столь 
многообещающим и ко многому 
обязывающим названием! На 
сцене в великолепных костюмах 
блистали «Футболисты», «Танцу
ющий гусь», «Люди и манекены», 
«Розовая пантера», «Дирижер и 
муза»... Каждый показанный но
мер являл собой танцевальный 
мини-спектакль, сыгранный с ог
ромной любовью. Свой талант 
дарили публике и старшие воспи
танники «Сюрприза», и ребятиш
ки, занимающиеся в младшей и 
средней группах ансамбля. А 
«старички» -  Николай Цыганаш 
(теперь он не только танцует сам, 
но и обучает танцу малышей), 
Ксения Куклина, Александр Зуб
рилин, Дарья Альтовских, Петр 
Иванов, Ксения Шарипова, Кон
стантин Зезюлинский, Алена Д е
мидова, Ксения Рожкова -  высту
пили с прекрасными авторскими

композициями, многие из кото
рых названы классикой «Сюрпри
за».

Неожиданностью для зрите
лей стал парад «восходящих 
звезд» бального танца. Впервые 
в Ангарске, на дне рождения 
«Сюрприза» состоялось шоу 
«Танцы со спонсорами». Испыта
ние профессиональной сценой 
при поддержке асов из «Сюрпри
за» прошли Вера Павловец, за
меститель начальника отдела по 
культуре администрации АМО, 
Ольга Ленц, директор ООО 
«АТСК», Ирина Шафикова, ме
неджер салона «Золотая гале
рея», Сергей Герявенко, замести
тель главы Ангарска, Игорь Вася- 
нин, ведущий риелтор агентства 
недвижимости «Вернисаж», и Ни
колай Солодков, директор рек
ламного агентства «Торговый 
центр». Вальс, самба, танго, «ча- 
ча-ча», румба, джайв -  каждый из 
участников авантюрного проекта 
попробовал свои силы и способ
ности в определенном танце
вальном амплуа. К контрольной 
работе на паркете эти самоот
верженные люди готовились в 
течение недели, поздними вече
рами. Срок, конечно, небольшой. 
Но определенных успехов начи
нающие танцоры все же достиг
ли, чем и заслужили зрительские 
аплодисменты, а также грамоты 
«За мужество и стойкость в осво
ении бальной хореографии».

Под песню «Ну что тебя так тя
нет танцевать?!» в исполнении 
вокальной группы «Ретро» вместе 
со своими воспитанниками выш
ла на сценическую площадку 
Ольга Куклина -  главная героиня 
этой волшебной, доброй истории 
с очень символичным названием 
«Сюрприз». Она танцевала. Лег
ко, красиво, непринужденно. Ка
жется, что она и по жизни идет 
танцуя, увлекая за собой самых 
одаренных, самых целеустрем
ленных, самых трудоспособных. 
И те, кто следует за ней, очаро
вываются танцем навсегда.

Подарки, цветы, благодарс
твенные письма, большой праз
дничный торт, фейерверк -  все в 
тот необыкновенный вечер 18 
мая было для «Сюрприза» -  уди
вительного творческого коллек
тива, ставшего гордостью, сла
вой и украшением Ангарска.

Анна Владимирова

Ну что тебя 
так тянет 
танцевать?
ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ 
СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО 
ТАНЦА «СЮРПРИЗ»
ОТМЕТИЛ 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Как удивителен язык тан
ца! В нем -  вся палитра 
чувств, каждое из которых 
неизменно находит отклик в 
сердцах зрителей. И не на
до слов -  красноречивое 
изящество танца в соитии с 
музыкой творит чудеса, 
возвышает, дарит гарм о
нию. И подарок этот бесце
нен.

Грандиозный танцевальный 
праздник состоялся во Дворце 
культуры нефтехимиков 18 мая. 
Десятилетний юбилей отмечал 
образцовый ансамбль спортив
ного бального танца «Сюрприз». 
На протяжении почти трех часов 
зал рукоплескал именинникам, 
которые не уставали восхищать 
поклонников яркими номерами.

Впервые участники ансамбля, 
художественным руководителем 
которого является Ольга Куклина, 
вышли на сцену 9 мая 1997 года. 
Тогда перед их дебютным выступ
лением прозвучал знаменитый 
«Венский вальс» в исполнении 
Владимира Владимировича Со
боля, почетного гражданина Ан
гарска. Так родилась добрая тра
диция: «Венский вальс» знамену
ет каждый день рождения «Сюр
приза».

10 лет -  значительная веха в 
жизни ансамбля. Пройдено и 
сделано немало. Высочайшее 
мастерство, которое многократ
но отмечалось на самых престиж
ных фестивалях и конкурсах, ко

валось невероятными усилиями, 
трудом, терпением вкупе с пол
ной самоотдачей и преданностью 
делу и учителя, и учеников.

Ансамбль под руководством 
Ольги Куклиной -  не только актив
ный участник различных соревно
ваний и концертов дворца, он яв
ляется инициатором проведения 
областного турнира по спортив
ным бальным танцам «Ангарский 
вальс», а также российского тур
нира категории В «Кубок мэра», 
где «Сюрприз» неизменно де
монстрирует высший класс. 
Большим успехом увенчалась и 
недавняя поездка воспитанников



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Май: трудиться начинай
В период цветения смо

родины внимательно 
осмотрите кусты. Здо

ровые цветки бледно-зеле
ного цвета в форме чаши. 
Среди них могут появиться 
цветки с узкими вытянутыми 
лепестками фиолетового 
цвета. Из таких цветков яго
ды не завязываются. Это ми- 
коплазменное заболевание 
называется махровость. 
Ветви с такими цветками 
следует вырезать и сжечь.

В мае у плодовых культур 
ответственный период -  
цветение, во время которого 
возможны ночные замороз
ки. Испытанный способ за
щиты от весенних замороз
ков -  дымление, повышаю
щее температуру воздуха на 
1-2 градуса. Кучи следует 
зажигать, если температура 
воздуха опустилась до 0 гра
дусов и продолжает падать. 
Если через полчаса после 
восхода солнца температура 
не снизилась ниже 1,5 гра
дуса выше ноля, кучи можно 
потушить.

Крыжовник и смородина 
зацветают раньше других 
культур. Цветы и завязи пов
реждаются при температуре 
минус 2 градуса. Ягодные 
кустарники более подверже

ны действию заморозков, 
чем деревья, так как внизу у 
поверхности почвы темпе
ратура ниже, чем на высоте 
2-3 метра. Цветущие кусты с 
вечера укройте специаль
ным материалом или бума
гой.

Не забудьте про чеснок. 
Его стрелочки уже появи
лись над землей. А почва ус
пела покрыться коркой. Поэ
тому постарайтесь прорых- 
лить чеснок. И в дальнейшем 
делайте это обязательно. 
Частое рыхление предохра
нит головки чеснока от заг
нивания, и вы будете с уро-
жаем.____________________________
____________ Тамара Яковлева
(Продолжение в следующем 

номере)

ЛЮ БИМАЯ ДАЧА

ВЫИГРАЙ 1000 $!
в конкурсе домашнего видео

НА M li'

Стать участ ником просто! 
Принеси с в о е  в и д е о  и ЗАПОЛНИ

АНКЕТУ ПО АДРЕСУ:

АнгАрский ПРОСПЕКТ, 7 м/н, Д.15. 
Телеком пания НТА.
У ч а с тв у й  и  в ы и г р ы в а й !

Спрлвки по гел. 67-88-71

Каждый понедельник в 19:20 на телеканале НТА новый выпуск программы

ГЕИ ЕР Л П Ь И Ы Й  / ( м а с тер  рвюотжктроотельиая компания
с п о н с о р  17 М/Н, CFP. 17. ГО155-96-88

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА : I  .  < s >

CCMOWrr*S»WI IBM'

7 М/Н, ДОМ 19. 
ТЕЛ. 566-566

Цветы

мммI

ТТЛ. 507 770

уд. ЖАДНО ВА. 2 
АНГАРСКЬИЗНЕСЦбНТР. 
ОФИС 234. ТЕЛ S0I-W3

22 М/Н, ДОМ 5 
ТЕЛ. 55-00-46 УЛ. О.КОШЕВОГО, 22

ТЕЛ. 589*108

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
СИБИРЬ

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

22 М/Н. ДОМ 5. 
ТЕЛ. 55-00-46

вА М/Н, Д. 27. 
ТЕЛ.07-17-42

САЛОН 
жжмгпапО гшгушу

+ * +
♦
*

етАИГ 
15 М/Н, ТД*В0ЯЖ*

ПЕРВЫЙ МАГАЗИН 
ЦВЕТОВ 

И ПОДАРКОВ

Ж,
SPA САЛОН 
“НЕФЕРТИТИ-

А
УЛ. ЛЕНИНА. 36 

ТЕЛ. 52-10-02 81 КВ-Л, ДОМ 1. 
ТЕЛ. 52-16- 1S

КОНДИЦИОНЕРЫ 
ОТ ФИРМЫ

“ФРЕ11Г
ТЕЛ. 650-655

Тйиси
515-518

яшшш

ТВ-программа. Понедельник, 28 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 - «Три товарища». 
Сериал
17.00 - «Любовь как любовь». 
Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние «Новости»
19.20 - «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал
20.10 - «Жди меня»
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - «Время»
22.30 - «Свой - чужой». 
Сериал
23.30 - «Михаил Евдокимов. 
Последние 24 часа»
00.40 - «Ночные новости»
01.00 - «Про это, про поэта и 
про Лилю Брик». Сериал

РТР-ИГТРК
06.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
06.15.06.45, 07.15,07.45,
08.15.08.45, 09.15-«Вести - 
Иркутск»
10.00 - «Валентина 
Леонтьева. Сказка и быль» 
10.45 - «Вести». Дежурная 
часть»
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - «Вести»
12.30 - «Вести - Сибирь» 
12.55 - Х/ф «Над Тиссой»
14.40 - «Вести». Дежурная 
часть
15.00 - «Вести»
15.20 -« Вести - Иркутск»
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры»
17.40 - «Вести - Иркутск»
18.00 - «Вести»
18.10 - «Неотложка». Сериал

19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - «Вести»
21.45 - «Вести - Иркутск»
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Под Большой 
Медведицеи». Сериал 
00.10 - «Мой серебряный 
шар»
01.15 - «Вести +»
01.35 - «Очевидное - 
невероятное»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром» 
10.05 - «Следствие вели...»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 - «Кулинарный 
поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Адвокат». Сериал 
16.30 - «Оозор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 - «Сегодня»

«Возвращение 
2». Сериал

17.30
Мухтара-2», иериал 
19.30-«Обзор 
Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Ментовские войны- 
3». Сериал
21.40 - «Погоня за ангелом». 
Сериал
22.40 - «Улицы разбитых 
фонарей-7». Сериал 
23.45 - «Сегодня»
00.10 - «Бригада»
01.15- «Школа злословия»

07.00 - 
07.20 - М'/<
й я »
07.55-М/о

стс
«Самурай Икс» 
«Полиция

Квартет» 
Смешарики»

08.00 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
09.00 - «Дочки-матери». 
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 - «Дорогая Маша 
Березина». Сериал
14.30 - М/ф «Экстремальная

«Смешарики»
команда 
15.00 - N., 
15.05-М/

1 
16

Приключения 
з̂ей» 
иноккио» 

енштейн»

*уди и его дру:
5.30-М/ф «Пи 

.6 .00-М/ф «Туте
16.30 - «Том и Джерри» 
17.00-«Сабрина - 
маленькая ведьма». Сериал
17.30 - «Галилео»
18.00 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «кадетство». Сериал
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - «Истории в деталях»
21.00 - «Дочки-матери». 
Сериал
22.00 - Х/ф «Пуленепробива
емый»
00.00 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
01.00 - «Истории в деталях»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»
10.00 - «История 
государства Российского»
10.05 - Х/ф «Люди в океане»
11.40 - «Реальные истории»
12.05 - «Корни хлеба»
12.30 - «События»
12.45 - «Постскриптум»
13.55 - «Момент истины»
14.45 - «Чистая любовь»
15.30 - «События»
15.45 - «Опасная зона»
16.15 - «Репортер»
16.30 - «В центре событий»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.55 - «Деловая Москва»
19.15 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 - «Красное и черное». 
Сериал
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - Праздничный 
концерт

21.30 - «События»
21.55 - Праздничный 
концерт
22.50 - Х/ф «Незаконное 
вторжение»
01.05 - «События»

НТА
06.45 - «Саша + Маша». 
Сериал
07.10 - «Новости НТА». Итоги 
недели
07.30 - «4 сезона»
07.35 - «Время сюрпризов» 
07.40 - «женская лига»
08.00 - «Глобальные 
новости»
08.05 - «Москва: инструкция

«Эй, Арнольд!» 
«Ох уж эти

по применению»
08.30 - «Ребенок-робот»
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 - М/ф «Ракетная 
мощь»
12.30-
13.00-М/с 
детки!»
13.30 - М/ф «Как говорит 
Джинджер»
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«Обительзла-Н. 
Апокалипсис»
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 - «Наша марка»
19.45 - «Кулинар»

Хоккейный клуб «Ермак»
в День защиты детей, 1 июня, проводит

День массовых катаний.
У вас есть возможность провести время 
на катке бесплатно, выиграв в конкурсе 

«Ледовые фантазии». На конкурс до 31 мая 
принимаются рисунки, поделки, кричалки. 

Подробную информацию 
вы можете получить по телефону: 54-50-15.

Мы будем рады видеть ваши работы по адресу: 
г.Ангарск, 192 квартал, малая арена ХК «Ермак», 

или 665824, г.Ангарск, а/я 5048.

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 «Богатенький 
Рич»
00.55 - «Дом-2. После 
заката»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
Актис»
07.00 - «Местное время». 
Новости недели
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»

- Мус
- «Ме 

Новости недели
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - «Трое сверху-2». 
Сериал
09.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
10.00 - «Дальние 
родственники»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин-3»

07.30 - Муз. канал 
08.00 - «Местное время»

12.00-«Час суда»
13.00 - Метеоновости 
13.05 - «Астрогид»
13.30 - «24»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
16.00 - «Сверхъестественно
е-2». Сериал
18.00 - «Нарушители 
порядка»
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 - «Пооег». Сериал
22.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
23.00 - «Частные истории» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24». Итоговый 
выпуск
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»

24 мая 2007 годаэда
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Первый канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - «Новости»
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Агент национальной 
безопасности». Сериал
12.20 - «Понять. Простить»
13.00 - «Новости»
13.20 - «Лолита. Без 
комплексов»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие «Новости»
15.30 - «Контрольная 
закупка»
16.00 - «Новости»
16.20 - «Вне закона»
17.00 - «Любовь как любовь». 
Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние «Новости»
19.20 - «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал
20.20 - «Пусть говорят»
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - «Время»
22.30 - «Свой - чужой». 
Сериал
23.30 - «Любящие мужья 
многодетных матерей»
00.40 - Ночные «Новости»
01.00 - «Про это, про поэта и 
про Лилю Брик». Сериал

РТР-ИГТРК
06.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45, 07.15,07.45,
08.15, 08.45, 09.15-«Вести - 
Иркутск»
09.45 - «Советская империя. 
Народный автомобиль»
10.45 - «Вести. Дежурная 
часть»
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - «Вести»
12.30 - «Вести - Сибирь»
12.50 - Х/ф «Под Большой 
Медведицей»
14.40 - «Вести. Дежурная 
часть»

м а я

15.00 - «Вести»
15.20 - «Вести -  Иркутск»
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры»
17.40 - «Вести - Иркутск»
18.00 - «Вести»
18.10 - «Неотложка». Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - «Вести»
21.45 - «Вести - Иркутск»
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Под Большой 
Медведицей». Сериал 
00.15 - «Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев»
01.15 - «Вести +»
01.35 - Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «Чистосердечное 
признание»
12.00 - «Две правды»
12.55 - «Дальнобойщики-2». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Мур есть мур» 
Сериал
16.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - «Возвращение 
Мухтара-2». Сериал
19.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Ментовские войны- 
3». Сериал
21.40 - «Погоня за ангелом». 
Сериал
22.40 - «Улицы разбитых 
фонарей -7». Сериал
23.45 - «Сегодня»
00.10 - «Бригада». Сериал

01.15 - «Тор gear»
01.45 - «Кабаре сто звезд»

 стс_____
07.00 - М/ф «Полиция 
будущего»
07.45 - М/ф «Олень и волк»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
09.00 - «Дочки-матери». 
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 - «Дорогая Маша 
Березина». 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 «Пиноккио»
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 - «Кадетство». Сериал
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - «Истории в деталях»
21.00 - «Дочки-матери». 
Сериал
21.00 - Х/ф «Кровососы» 
00.00 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
01.00 - «Истории в деталях»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»
10.00 - «История 
государства Российского»

• 20.05 - Х/ф «Золушка из
• Запрудья»
: 12.15 - «Петровка, 38»
: 12.30 - «События»
: 12.45 - «Веселые соседи»
: 13.20 - «Одно дело на
• двоих». Сериал
• 14.25 - «Золотая теща».
• Сериал
: 15.30 - «События»
: 15.45 - Баскетбол.
: Суперфиналы МБА 
: 1ь.30 - «Времена не 
: выбирают». Сериал
• 17.30 - Новое «Времечко»
• 18.30 - «События»
• 18.55 - «Деловая Москва»
• 19.15 - «Крестьянская 
: застава»
: 19.45 - «Красное и черное».
: Сериал
: 20.50 - «История
• государства Российского»
• 20.55 - «Бизнес для звезд»
• 21.30 - «События»
• 21.50 - Х/ф «Крайние меры»
: 00.15 - «События»
: 00.35 - «Скандальная жизнь»
: 01.30 - «Петровка, 38»

• (Гг~2. С том атология ^  
: “Дента-Лю кс”
; Ш  5 3 2 - о о о
• ^  • лечение зубов и дёсен
• т • удаление зубов
• • исправление прикуса
•  (Ц У  детей (врач-ортодонт. к .м .н .)

! ^  «все виды протезирования
• О • удаление бородавок,
• с  папиллом жидким азотом
• ф Адрес: ул. Файзулина (88 кв-л,
• q_ д. 25, напротив шк. №27).
• ^  с 8 00 до 20

НТА
07.00 - «Новости НТА»
07.15 - «4 сезона» )
07.20 - «Время сюрпризов»
07.25 - «Бюро добрых услуг»
07.30 - «Кадромания»
07.40 - «Женская лига»
08.00 - «Глобальные 
новости»

08.05 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.30 - «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». 
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 «Как говорит 
Джинджер»
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 «Богатенький 
Рич»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Бюро добрых услуг»
19.30 - «Спектр»
19.45 - «Наша марка»
19.50 - «Женская лига»
20.00 - «Витаминка»
20.15 - «Звезда на дороге»
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 «Джинна 
вызывали?»
00.55 - «Дом-2. После 
заката»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
Актис»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Муз. канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - «Трое сверху-2». 
Сериал
09.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
10.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
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 - «Побег». Сериал
15.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
16.00 - Х/ф «Арахнид»
18.00 - «Нарушители 
порядка»
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 - «Побег». Сериал
22.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
23.00 - «Невинно 
осужденные»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24». Итоговый 
выпуск
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»

Среда, 30 мая
Первый канал

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - «Новости»
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Агент национальной 
безопасности». Сериал
12.20 - «Понять. Простить»
13.00 - «Новости»
13.20 - «Лолита. Без 
комплексов»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие «Новости»
15.30 - «Контрольная 
закупка»
16.00 - «Новости»
16.20 - «Вне закона»
17.00 - «Любовь как любовь». 
Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние «Новости»
19.20 - «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал
20.20 - «Пусть говорят»
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - «Время»
22.30 - «Свой - чужой». 
Сериал
23.30 - «Вечный Шурик. 
Александр Демьяненко» 
00.40 - Ночные «Новости» 
00.00 - «Два мастера одной 
Маргариты»

РТР -  ИГТРК
06.00 «Доброе утро,
Россия!»
06.15.06.45.07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15 - «Вести - 
Иркутск»
09.45 - «Как убивали 
Павлика. История одного 
мифа»
10.45 - «Вести». Дежурная 
часть
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - «Вести»
12.30 - «Вести - Сибирь»
12.50 - «Под Большой 
Медведицей». Сериал

14.40 - «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 - «Вести»
15.20 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры»
17.40 - «Вести - Иркутск»
18.00 - «Вести»
18.10 - «Неотложка». Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - «Вести»
21.45 - «Вести - Иркутск»
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Под Большой 
Медведицей». Сериал
00.15 - «Пусть всегда буду я. 
Лев Ошанин»
01.15 - «Вести +»
01.35 - Х/ф «Девушка для 
прощания»

_______ НТВ_______
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «Комната отдыха»
12.00 - «Две правды»
12.55 - «Дальнобойщики-2». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Мур есть Мур». 
Сериал
16.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - «Возвращение 
мухтара-2». Сериал
19.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Ментовские войны- 
3». Сериал
21.40 - «Погоня за ангелом». 
Сериал
22.40 - «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 «Полиция 
будущего»
07.45 - М/ф «Соломенный 
бычок»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
09.00 - «Дочки-матери». 
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 - «Дорогая Маша 
Березина». 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 «Пиноккио»
16.00 - М/ф «Тутенштейн»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - Х/ф «Лиззи 
Магуайер»
17.30 - «Галилео».
18.00 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «Кадетство». Сериал
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - «Истории в деталях»
21.00 - «Дочки-матери». 
Сериал
22.00 - Х/ф «Амазонки из 
Беверли-Хиллз»
00.00 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
01.00 - «Истории в деталях»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»
10.00 - «История 
государства Российского»
10.05 - «Осенний марафон». 
Х/Ф
11.55 - «Репортер»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - «События»
12.45 - «Квадратный метр»
13.20 - «Одно дело на 
двоих». Сериал
14.25 - «Золотая теща». 
Сериал
15.30 - «События»
15.45 - «Без репетиций»
16.15 - М/ф «Айболит и 
Бармалей»
16.30 - «Времена не 
выбирают». Сериал
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.55 - «Резонанс»
19.15 - «21 кабинет»
19.45 - «Красное и черное». 
Сериал
20.50 - «Лицом к городу»
21.45 - «События»
22.00 - Х/ф «Умирать легко»
23.55 - «События»
00.20 - «Улица твоей судьбы»
01.10 - «Петровка, 38»

НТА
06.45 - «Саша + Маша». 
Сериал
07.10 - «Новости НТА»
07.25 - «4 сезона»
07.30 - «Время сюрпризов»
07.35 - «Спектр»
07.50 - «Женская лига»
08.00 - «Глобальные 
новости»
08.05 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.30 - «Ребенок-робот»
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 - «Необъяснимо, но 
факт» - «Роковые 
совпадения»
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 «Как говорит 
Джинджер»
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»
15.50 - «Кадромания»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - «Джинна вызывали?»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
19.30 - «Саша + Маша». 
Сериал
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 «Бетховен-2» 
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 - «Трое сверху-2» 
Сериал
09.00 - «Солдаты-12».
Сериал
10.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
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 - «Побег». Сериал
15.00 - «Солдаты-12» Сериал
16.00 - Х/ф «Империя»
18.00 - «Нарушители 
порядка»
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 - «Побег». Сериал
22.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
23.00 - «Неженское дело. 
Зона»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»



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

Четверг, 31 мая
Первый канал

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - «Новости»
10.05 - «Малахов + »
11.20 - «Агент национальной 
безопасности». Сериал
12.20 - «Понять. Простить»
13.00 - «Новости»
13.20 - «Лолита. Без 
комплексов»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие «Новости»
15.30 - «Контрольная 
закупка»
16.00 - «Новости»
16.20 - «Вне закона»
17.00 - «Любовь как любовь». 
Сериал
18.00 - «Федеральный 
судья»
19.00 - Вечерние «Новости»
19.20 - «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал
20.20 - «Пусть говорят»
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - «Время»
22.30 - «Свой - чужой». 
Сериал
23.30 - «Человек и закон» 
00.40 - Ночные «Новости»
01.00 - «Судите сами»

РТР -  ИГТРК
06.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15 - «Вести - 
Иркутск»
09.45 - «Безумие Бориса 
Андреева»
10.45 - «Вести. Дежурная 
часть»
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - «Вести»
12.30 - «Вести - Сибирь»
12.50 - «Под Большой 
Медведицей». Сериал
14.40 - «Вести. Дежурная 
часть»

15.00 - «Вести»
,15.20 - «Вести -  Иркутск»
15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры»
17.40 - «Вести - Иркутск»
18.00 - «Вести»
18.10 - «Неотложка». Сериал
19.05 - «Танго втроем». 
Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - «Вести»
21.45 - «Вести - Иркутск»
22.05 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 - «Под Большой 
Медведицей». Сериал 
00.15 - «Мальчик из 
Армавира. Необыкновенные 
вундеркинды»
01.10 - «Зеркало»
01.30 - «Вести +»
01.50 - Х/ф «Мое сердце»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «Турдыкла»
12.00 - «Две правды»
12.55 - «Дальнобойщики-2». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Мур есть Мур». 
Сериал
16.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - «Возвращение 
мухтара-2». Сериал
19.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Ментовские войны- 
3». Сериал
21.40 - «Погоня за ангелом». 
Сериал
22.40 - «К барьеру!»
23.45 - «Сегодня»

00.10 - «Сука-любовь» 
00.45 - «Наш футбол»
01.45 - Х/ф «Принц и я»

СТС
07.00 - М/ф «Полиция 
будущего»
07.45 - M/ф «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
09.00 - «Дочки-матери». 
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 - «Дорогая Маша 
Березина». 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 «Пиноккио»
16.00 - М/ф «Тутенштейн»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - Х/ф «Лиззи 
Магуайер»
17.30 - «Галилео»
18.00 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «Кадетство». Сериал
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - «Истории в деталях»
21.00 - «Дочки - матери». 
Сериал
22.00-Х/ф «Агент 117. Каир. 
Шпионское гнездо»
00.00 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
01.00 - «Истории в деталях»

ТВЦ^ Сибирь
07.00 - «Настроение»
10.00 - «История 
государства Российского»
10.05 - Х/ф «Школьный 
вальс»
12.00 - «Репортер»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - «События»
12.45 - «Бизнес для звезд»
13.20 - «Одно дело на 
двоих». Сериал
14.25 - «Золотая теща». 
Сериал
15.30 - «События»
15.45 - «Марш-бросок»
16.15 - «Репортер»
16.30 - «Времена не 
выбирают». Сериал
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.55 - «Деловая Москва»
19.15 - «Псковские 
разбойники»
19.45 - «Красное и черное». 
Сериал
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - «Бензиновая мафия»
21.30 - «События»
21.55-Х/ф «Падение»
00.00 - «События»
00.20 - «Нимфетка»
01.10 - «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»
07.35 - «Женская лига»
08.00 - «Глобальные 
новости»
08.05 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.30 - «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 «Как говорит 
Джинджер»
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 «Бетховен-2»
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 «Бетховен-4» 
00.55 - «Дом-2. После 
заката»

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

©07.20 - «Астрогид»
07.30 - Муз. канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - «Трое сверху-2». 
Сериал
09.00 - «Солдаты-12».
Сериал
10.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
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 - «Побег». Сериал
15.00 - «Солдаты-12».
Сериал
16.00-Х/ф «Империя»
18.00 - «Нарушители 
порядка»
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 - «Побег». Сериал
22.00 - «Солдаты-12».
Сериал
23.00 - «Судоплатов: 
исповедь Терминатора»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24». Итоговый 
выпуск
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»

Пятница, 1 июня
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»
19.20 - «Пусть говорят»
20.00 - «Поле чудес»
21.00 - «Татьянин день». 
Сериал
22.00 - «Время»
22.25 - «Розыгрыш»
23.40 - «Что? Где? Когда?»
01.00-Х/ф «Дюплекс»

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

15.40 - «Суд идет»
17.00 - «Кулагин и партнеры»
17.40 - «Вести - Иркутск»
18.00 - «Вести»
18.10 - «Неотложка». Сериал
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - «Вести»
21.15 - «Пятая студия»
21.55 - «Вести - Иркутск»
22.15 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.30 - «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна» 
00.40 - Х/ф «О любви в 
любую погоду»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «Особо опасен!»
12.00 - «Две правды»
12.55 - «Дальнобойщики-2». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Мур есть Мур». 
Сериал
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - «Возвращение 
Мухтара-2». Сериал
19.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Следствие вели...»
21.35 - Х/ф «Я тебя обожаю»
23.20 - «Золотое сердце»
01.15 - Х/ф «Остров 
головорезов»

СТС
07.00 - М/ф Полиция 
будущего»
07.45 - М/ф «Таёжная 
сказка»
07.55 - М/ф «Смешарики»

08.00 - «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
09.00 - «Дочки - матери». 
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 - «Дорогая Маша 
Березина». 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 «Пиноккио»
16.00 - М/ф «Тутенштейн»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - Х/ф «Лиззи 
Магуайер»
17.30 - «Галилео»
18.00 - «Моя прекрасная 
няня». Сериал
19.00 - «Кадетство»
20.00 - «Сваха». Сериал
20.30 - «Истории в деталях»
21.00 - «Дочки-матери». 
Сериал
22.00 - Х/ф «Девять ярдов-2» 
00.00 - Х/ф «Крик-2»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»
10.00 - «История 
государства Российского»
10.05 - «Друг мой, Колька!» 
Х/ф
11.50 - «Реальные истории»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - «События»
12.45 - «Бензиновая мафия»
13.20 - «Одно дело на 
двоих». Сериал

14.25 - «Золотая теща». 
Сериал
15.30 - «События»
15.45 - Концерт арт-группы 
«Хор Турецкого»
16.30 - «Времена не 
выбирают». Сериал
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.55 - «Деловая Москва»
19.15 - Х/ф «Смелого пуля 
боится»
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - «Мульти-пульти- 
карнавал в Лужниках»
21.30 - «События»
21.55 - Д/ф «Дети индиго. 
Новое испытание для 
взрослых»
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»
08.00 - «Глобальные 
новости»
08.05 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.30 - «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 «Как говорит 
Джинджер»
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 «Бетховен-4»
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 
факт»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Наша Russia»
00.25 - «Смех без правил»
01.25 - «Новости НТА»
01.40 - «4 сезона»
01.45 - «Время сюрпризов»
01.50 - «Женская лига»
01.55 - «Дом-2. После 
заката»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
Актис»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Муз.канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - «Трое сверху-2». 
Сериал
09.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
10.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
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 - «Побег». Сериал
15.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
16.00 - Х/ф «Империя»
18.00 - «Нарушители 
порядка»
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 -Х/ф«Медведь- 
убийца»
23.00 - Х/ф «Происшествие 
на горной дороге»
00.15 - «Бла-бла шоу»
01.15- Х/ф «Эмманюэль в 
гареме»



Г А Р С К И Е
ТВ-программа ВЕДОМОСТИ

S '
б б о т а ,  2  и ю н я

 Первый канал
06.40 - Х/ф «Прорыв»
07.00 - «Новости»
07.10-Х/ф«Прорыв»
08.20 - «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 - М/ф «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.00 - «Слово пастыря»
10.20 - Здоровье
11.00 - «Новости»
11.20 - «Смак»
11.50 - «Эммануил Виторган 
и Алла Балтер. По обе 
стороны жизни»
13.00 - «Новости»
13.10 - «Тайна Тибетской 
мумии»
14.20 - Х/ф «Стюарт Литтл»
15.50 - «Радиомания-2007»
17.10 - Х/ф «Ландыш 
серебристый»
19.00 - Вечерние «Новости»
19.20 - «Ералаш»
19.50 - Х/ф «Водный мир»
22.00 - «Время»
22.20 - Х/ф «Жесть»
00.00 - Футбол. Сборная 
России - Сборная Андорры
02.00 - «Высшая лига»

РТР-И ГТРК
07.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
08.30 - «Студия Здоровье»
09.00 - «Вести»
09.10 - «Вести - Иркутск»
09.20 - «Военная 
программа»
09.45 - «Утренняя почта»
10.20 - «Субботник»
11.00 - «Вокруг света»
12.00 - «Вести»
12.10 - «Вести - Иркутск»
12.25 - Х/ф «В последнюю 
очередь»
14.15 - «Клуб сенаторов»
15.00 - «Вести»
15.20 - «Смеяться 
разрешается»
17.60 - «Сибирский сад»
17.15 - «Слово депутата»
17.25 - «Крещение тофов»

17.35 - «Семья.
Материнство. Детство»
17.45 - «Единая Россия»
17.55 - «Сердца, отданные 
людям»
18.10 - «Иркутское время»
18.20 - «Вести - Иркутск». 
События недели
19.00 - «Субботний вечер»
21.00 - «Вести»
21.15- Х/ф «Желтый дракон» 
00.55 - Х/ф «Ночной 
продавец»

___________НТВ___________
06.40 - Х/ф «Я тебя обожаю»
08.10- М/ф «<
08.30 - «Сказки Баженова»

<Федя Зайцев»

09.00 - «Сегодня»
09.15 - «Золотой ключ»
09.45 - «Без рецепта»
10.20 - «Смотр»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный 
поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.25 - «Особо опасен!»
15.05 - Х/ф «Фортуна»
17.00 - «Сегодня»
17.20 - «Женский взгляд»
18.00 - «Своя игра»
18.55 - «Кодекс чести- 2». 
Сериал
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Профессия - 
репортер»
21.05 - «Программа 
максимум»
22.05 - «Русские сенсации»
23.00 - «Реальная политика»
23.35 - Х/ф «Фанфан - 
тюльпан»
01.35 - «Микс-файт. Бои без 
правил»

_______ СТС_______
07.00 - Х/ф «Детективы в 
поисках сокровищ»
08.15 - М/ф «Рикки-Тикки- 
Тави»
08.35 - М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде»

08.55 - М/ф «Итси-Битси 
паучок»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - М/ф «Просто 
Норман»
10.00 - М/ф «Улица Сезам»
10.30 - «Секретные 
материалы псов-шпионов»
11.00 - «Жизнь прекрасна»
13.00 - «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей- 
3»
15.00 - «Снимите это 
немедленно»
16.00 - «Свадебный 
переполох»
17.00 - «Истории в деталях»
17.30 - «6 кадров»
18.00 - Х/ф «Девять ярдов-2»
20.00 - М/ф «Аладдин»
22.00 - Х/ф «Богатенькие 
девушки»
00.00 - «Хорошие шутки» 

 ТВЦ -  Сибирь____
07.20 - Х/ф «Друг мой, 
Колька!»
09.05 - «АБВГДейка»
09.30 - «Право на надежду»
10.00 - «Буйвол - хозяин 
Африки»
10.45 - «История 
государства Российского»
11.00 - М/ф «Три медведя»
11.15- Х/ф «Тайна железной 
двери»
12.30 - «События»
12.50 - «Святослав Федоров. 
Жизнь после смерти»
13.50 - «Сто вопросов 
взрослому»
14.35 - «Городское 
собрание»
15.30 - «События»
15.45 - «Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание»
16.35 - Х/ф «Разорванный 
круг»
18.30 - «События»
18.45 - «Петровка, 38»
19.00 - «ИсторияЮ1

Рсгосударства российского»

19.05 - «Нимфетка»
20.00 - «Чисто английское 
убийство». Сериал
22.00 - «Постскриптум»
23.10-Х/ф«Рекрут»
01.30 - «События»
01.50 - Х/ф «Догма»

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 - «4 сезона»
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 - «Зачем вы, девочки?»
13.30 - «Кулинарный дозор»
14.00 - М/ф «Охотники на 
драконов»
14.30 - М/ф «Новая жизнь 
Рокко»
15.00 - «Битва экстрасенсов»
16.00 - Х/ф «Полицейская 
академия»
18.00 - «Саша + Маша». 
Сериал
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 - Муз. канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.40 - М/ф «Молодильные 
яблоки»
09.00 - М/ф «Странная 
птица»
09.10 - М/ф «Симпсоны»
10.00 - «Лучшие из лучших»
10.30 - Х/ф «Медведь- 
убийца»
12.30 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
19.00 - «Дальние 
родственники»
19.30 - «Местное время». 
Новости недели
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя»
21.00 - Х/ф «Вокруг света за 
80 дней»
23.30 - Х/ф «Сны в доме 
ведьм»
00.45 - «Бла-бла шоу»
01.30 - Х/ф «Эмманюэль в 
джунглях Амазонки»

П РОДАМ

«Тойота-Цинос»
1 9 9 2  г. в. (чер ная ,  
ремонт  х о д о в о й  

части и п о д в е с к и ) .  
Цена 125 тыс. руб. 

Тел.: 8-902-5-684-448.

П РО Д А М

«Хонда CRV»
1998 г.в. 

(белый, тонировка, 
кенгурин, 

новая резина). 
Тел.: 8-908-6-406-021

ООО “ИМА “инфоМАРКЕТ”
ИНФОРМАЦИОННОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

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

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

Для нас открыты все двери!

тел.: 64-44-41, 64-42-55

Информационное маркетинговое агентство

“ИнфоМАРКЕТ”
Возьмем на себя 
функции отдела

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

тел.. 64-44-41, 64-42-55

Воскресенье, 3 июня

Первый канал
07.00 - «Новости»
07.20 - Х/ф «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен»
08.50 - «Служу Отчизне!»
09.30 - М/ф «Дональд Дак 
представляет», «Ведьма»
10.20 - «Умницы и умники»
11.00 - «Новости»
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 - «Пока все дома»
12.20 - «Фазенда»
13.00 - «Новости»
13.10 - «Дикие Карибы»
14.20 - «Их разыскивает 
милиция»
14.50 - «Клуб веселых и 
находчивых»
17.10 - Х/ф «Бетховен-5»
19.00 - Времена
20.00 - «Русские миллионеры. 
Расплата за успех»
21.00 - «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 - «Время»
22.50 - «Король ринга»
00.20 - Х/ф «Во имя мести»

РТР -  ИГТРК
07.00 - Х/ф «Ключи от неба»
08.30 - «Сельский час»
09.00 - «Вести»
09.10 - «Вести - Иркутск»
09.20 - «Диалоги о животных» 
09.55 - М/ф «Продается сивая 
лошадь»
10.05 - «Аншлаг и Компания»
11.05 - «Сам себе режиссер»
12.00 - «Вести»
12.10 - «Вести - Иркутск» 
12.20-«Городок»
12.50-«Сто к одному»
13.45 - «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
14.15 - «Парламентский час»
15.00 - «Вести»
15.20 - «Фитиль» № 135
16.10 - «Вести. Дежурная 
часть»
16.40 - «Честный детектив»

24 мая 2007 года

17.10-Х/ф «Королева 
бензоколонки-2»
19.00 - Концерт. «Взрослые и 
дети»
21.00 - «Вести» недели
22.00 - «Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым». 
«Завещание Ленина»
22.25 - Х/ф «Меченые»
00.45 - Х/ф «Полный привод»

НТВ
06.50 - Х/ф «Фанфан- 
тюльпан»
08.20 - М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Возвращение 
блудного попугая»
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»
12.30 - «Авиаторы»
13.00-«Top 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»
17.20 - «Один день. Новая 
версия»
18.00-«Своя игра»
18.55 - «Кодекс чести- 2». 
Сериал
20.00 - «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.50 - «Чистосердечное 
признание»
21.20 - «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
21.55 - «Главный герой»
23.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
00.05 - «Рим». Сериал

СТС
07.00 - Х/ф «Детективы в 
поисках пропавшей 
принцессы»
08.15 - М/ф «Каникулы 
Бонифация»
08.35 - М/ф «Дядя Степа - 
милиционер»
08.55 - М/ф «Итси-Битси 
паучок»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - «просто Норман»
10.00 - «Улица Сезам»
10.30 - М/ф «Секретные 
материалы псов-шпионов»
11.00 - «Самый умный»
13.00 - «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3»
15.00 - «Снимите это 
немедленно»
16.00 - «Мать и дочь»
17.00 - «Истории в деталях» 
17.30-«6 кадров»
17.45 - «Надежда уходит 
последней». Сериал
22.00 - Х/ф «Новые 
робинзоны»
00.00 - «Кинотавр-2007»
01.00 - «Кино в деталях»

ТВЦ -  Сибирь
06.35 - Х/ф «Школьный вальс»
08.30 - «Православная 
энциклопедия»
08.55 - «Дневник 
путешественника»
09.25 - «Крестьянская 
застава»
10.00 - «Самая большая змея в 
мире»
10.45 - «21 кабинет»
11.20 - «Наши любимые 
животные»
11.55 - «Реальные истории»
12.30 - «События»
12.40 - Х/ф «Не имей сто 
рублей»
14.25 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 - «Месть»
15.30 - «События»
15.45 - «Город по фамилии 
Кирсанов»

08.50 - «Время сюрпризов» 
08.55 - «Живые истории» -

16.00 - «История государства 
Российского»
16.25 - Д/ф «Вам письмо».
17.15 - Х/ф «Заклятие Долины 
змей»
20.15 - «Фабрика мысли»
20.10 - Х/ф «Белое золото»
22.00 - «В центре событий»
23.05 - Х/ф «Настоящее 
преступление»
01.40 - «События»
01.55 - Х/ф «Ограбление»

НТА
08.00 - «Саша + Маша»,
Сериал
08.25 - «Новости НТА». Итоги 
недели
08.45 - «4 сезона»

- «Вре
- «Жи

жизнь Ангарска в историях его 
людей
09.00 - «Кадромания»
09.10 - «Звезда на дороге»
09.25 - «Старт»
09.40 - «Москва: инструкция 
по применению»
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 - Х/ф «Зачем вы, 
девочки/»
13.30 - Х/ф «Полицейская 
академия»
15.25 - Х/ф «Полицейская 
академия-2»
17.15 - «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»

ТОЛЬКО У НАС ВЕСЬ СПЕКТР ОХРАННЫХ УСЛУГ
0 0 0  “Охранное предприятие

“ А н т а р и с ”
Радиоохрана офисов, квартир, гаражей 

Установка домофонов и видеонаблюдения 
Сопровождение товарно-материальных ценностей. 
Беспроцентная рассрочка платежа сроком на 3 месяца.
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Горького, 2 (напротив “Рембыттехники")

тел 56-35-12,56-06-11
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 - «Смех без правил»
01.00 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой
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 - Муз. канал
08.00 - «Местное время». 
Новости недели

08.15 - Метеоновости 
08.20 - «Астрогид»
08.30 - М/ф «Замок лгунов»
08.45 - «Рекламный облом» 
09.10 - М/ф «Симпсоны»
10.00 - Х/ф «Вокруг света за 
80 дней»
12.30 - «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 - «Местное время». 
Новости недели
13.45 - Метеоновости 
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Неделя»
15.00 - «Султан Ибрагимов - 
повелитель ринга»
16.00 - «Реинкарнация. Тайны 
переселения душ»
17.00 - Х/ф «20 000 лье под 
водой»
21.00 - «Сверхъестественное- 
2». Сериал
23.00 - «Штурм сознания» 
00.00 - «Короли нокаута». 
Султан Ибрагимов - Шеннон 
Бриггс
01.15- Х/ф «20 000 лье под 
водой»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

_ Линия отреза _

DC U О т. 56-97-32,
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

00̂ 3
Э фР  а

ОКНА
ЛО Д Ж И И  AI

Г с КИ Д К
38%

А

к . ,, _ / ,. j
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Германский профиль
HELIOS, Phoenix 
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Гьный вход, 2 этаж, офис 18
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Ф едеральное государственное унитарное предприятие^Почта России"

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ л а г е р ь

’ ' Л '  1  г

~*5 3 сезона по 18 дней.
Заезды (11 июня, 2 июля, 23 июля) 

Стоимость путёвки 9350 руб.
Телефоны
для справок: 58-57-60; 56-23-94; 54-03-04

О бщ ество с ограниченной  ответственностью

т .  5 6 - 2 9 - 3 1 , 6 4 - 9 7 - 9 5

Закажи себе уют!
П К  и  л ' лоджиии Г \ П Л  - перегородки

Л  R P P 1/I - вх°Дные (4 D t - r K i  - межкомнатные

ЖАЛЮЗИ
- защитные 

- декоративные

Л И »  = й  РЕМОНТ
С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

К У П О Н  н а С К И Д К У
КИ 2306095

Лицомзия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828

корпусная
шкафы-купеМЕБЕЛЬ на заказ 

Бани, коттеджи - “под ключ I#

s a K L . 2

! МАГАЗИН “ ОЛИМ
• левое крыло. 2чй art. телефакс: 5 6 -8 0 -4 1 , 5 6 -8 1 - 6 0VLMo йи7<й(7

Муниципальному 
учреждению 

«Центр развития местного 
самоуправления»

и р м с ^ '
ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

С  ЛИЧНЫ М
автомобилем.

\Т ел еф о н : 52-90-27. J !

Рулетики «Нарасхват»
Вам потребуется: 1

лаваш, морковь по-корей- 
ски, сосиски, майонез, 
кетчуп, мелко порезанная 
зелень.

Приготовление: Раз
ложить лаваш, положить 
на него морковь по-ко
рейски, кусочки сосисок, 
зелень, смазать все майо
незом и кетчупом. Свер-

Рецепты на бис
нуть лаваш рулетом и ос
тавить на несколько минут 
для пропитки. Затем раз
резать на кусочки и выло
жить на тарелку.

Салат 
«Зеленая Фантазия»

Вам потребуется: 1
небольшая редька, 1 яй
цо, 1 яблоко, 2 средних 
луковицы, 70 г ветчины.

Приготовление: Редь
ку натереть на крупной 
терке, яйцо, ветчину и яб
локо порезать соломкой, 
луковицы нарезать полу
кольцами и обжарить. В 
блюдо выложить редьку, 
яйцо, ветчину и яблоко, 
заправить майонезом и 
перемешать. Сверху на 
салат выложить обжарен
ный лук.

г • •
Призвание

Андрея
Рублева к, -

Хранитель 
ветхих до
кументов

Сито,
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(шутл.)

Бурле
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ка из 
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обожаю
щий кро
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твевшая
горбушка
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икса в 

уравнении

Отбраков
ка конкур
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Угнета
тель бат
раков (ус- 

тар.)

Свая для 
привязи 
лодки

Голенос
топное

сочлене
ние

Размер
печатного
шрифта

Рыжий, 
что хохмит 
на манеже

* Белое
испанское

вино

Смешан
ная пара 

теннисис
тов

1
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ное время 
события

Вражда
либо

распря
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Протока 
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ность

Девица-
вертих
востка
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особь -
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рубахи

1 Льдина, 
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дыбом

* 1
1

*

Танец,
просла
вивший
Штрауса

1 Цветок
королевы

цветов
(устар.)

Спутник 
Сатурна 
(открыт в 
1684 г.)

Неспеш
ная осадка 
крепости

Sn
118,69

Элитный
сорт
кофе

Значок на 
костяшке 
домино
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ная рыба 
прудовая

Г Страус, 
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зенитка
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*
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- >

* Выход 
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1 1

Луженая 
у горло
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Главком на 
Руси - ге
нерал -... 
(XVII в.)

-►
Крутой
поворот
русла
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Дощечки
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ность к 

безделью
-> -

Мужичок
С . . .

ростом
невысок

->

Наивыс- 
шее дос
тижение В 

спорте

Что мы 
щупаем на 
запястье?

- >
Древо 
яда, по 

Пушкину

Ларец для 
святых 
мощей

-►
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