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В Международный день защиты детей, 
1 июня, по инициативе администрации Ир
кутской области и областного отделения 
«Российского детского фонда» стартует 
очередной благотворительный телерадио
марафон под названием «Помоги ребёнку, 
и ты спасёшь мир».

Так, в 2006 году на благотворительный счёт 
марафона поступило более полутора миллио
нов рублей. Стоимость пожертвованных товар-
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но-материальных ценностей оценивалась на 
уровне двух миллионов рублей.

По окончании мараф она все собранны е 
средства в строгом  порядке возвратились на 
свои территории. Все пожертвования были пе
реданы на лечение больных детей, приобрете
ние медицинского оборудования, оказание по
мощи сиротским  учреждениям (приобретение 
одежды, обуви, гигиенических средств).

(Окончание на стр. 10)



А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ В НОМЕР!

АНХК: нефти будет больше
О смене владельца Ангар

ской нефтехимической ком
пании красноречиво говорят 
новые баннеры при въезде 
на территорию АНХК. Теперь 
вместо ЮКОРовского зеле
но-желтого треугольника на 
них гордо красуется логотип 
«Роснефти». Срочную зам е
ну совершили перед приез
дом Сергея Богданчикова, 
президента крупнейшей в 
России нефтяной компании.

В рамках рабочей поездки 
23 мая он на несколько часов 
заехал в Ангарск. За время 
краткосрочного визита Сер
гей Богданчиков побывал на 
производственной площадке, 
провел рабочее совещание с 
руководством ОАО «АНХК»,

ности, необходимо каждый 
шаг тщательно обдумать и 
просчитать.

-  Революции не будет, но и 
легкой жизни не ждите, -  зая
вил он.

Сейчас рассматривается 
возможность увеличения

ЗАО «Иркутскнефтепродукт» объемов переработки нефти
и пресс-конференцию.

-  Я доволен тем, что уви
дел на АНХК, и оценил, как 
много еще надо сделать, -  
поделился он впечатлениями 
с журналистами местных 
СМИ.

В первую очередь Сергей 
Михайлович отметил, что 
приобретенные предприятия 
-  это не только дополнитель
ные активы, но и большая сте
пень ответственности перед 
их работниками, поэтому, 
прежде чем что-то поменять 
в производственной деятель-

до 14 миллионов тонн в год. 
(В 2006 году было перерабо
тано 8,7 миллиона тонн сы
рья.) О другом немаловажном 
показателе -  глубине перера
ботки нефти Сергей Богдан
чиков высказался осторож
нее. «Роснефть» будет ста
раться довести глубину пере
работки нефти до 90 процен
тов (сейчас этот показатель в 
пределах 79 процентов). Но 
первоначально необходимо 
изучить вопрос, какой объем 
инвестиций для этого потре
буется и каким будет срок их 

окупаемости.
В числе пер

в о о ч е р е д н ы х  
инвестиционных 
проектов были 
названы строи
тельство уста
новки изомери
зации, модер
низация устано
вок гидроочис
тки бензина и 
дизельных топ
лив, внедрение 
процессов про
изводства высо
кокачественных 
к о м п о н е н т о в  
бензинов.

-  Потенциал большой и по 
нефтепереработке и нефте
химической составляющей, -  
отметил Сергей Богданчиков.

Ясность в вопросах инвес
тирования появится ближе к 
нынешней осени, когда после 
детального изучения будут 
представлены бизнес-планы 
на 2008-2012 годы.

Президент «Роснефти» 
подчеркнул, что снижения 
уровня зарплат сотрудников 
нефтехимической компании 
не предполагается и не наме
чается оптимизации рабочих 
мест и сокращений. В преж
нем объеме будут неукосни
тельно соблюдаться пункты 
коллективного договора, в 
прежнем режиме функциони
ровать объекты социальной 
сферы.

На вопрос о сотрудничес
тве с местными администра
циями и участии в социальных 
проектах на территории при
сутствия Сергей Богданчиков 
заметил, что «сотрудничес
тво заключается прежде все
го в том, чтобы вовремя и в 
полном объеме платить нало
ги в местные бюджеты». Од
нако в целом «Роснефть» го
това к диалогу с властями на 
взаимовыгодной основе в 
рамках российского законо
дательства и разработанных 
соглашений, предусматрива
ющих взамен благотвори
тельной поддержки предос-
тавление льгот._____________

Татьяна Смирнова

Зарядке дан старт
Первая в этом году об

щ его ро д ская  заряд ка  
состоялась в минувшую  
субботу, 26  мая, на цен
тральной площ ади А н
гарска.

Участников мероприятия 
было немного -  видимо, мно
гих оставила дома плохая по
года, ветер и низкая темпера

тура воздуха. Эти препятс
твия не остановили предста
вителей администрации -  
главу Ангарска Евгения Кану- 
хина и руководителей под
разделений, депутатов и 
представителей молодежно
го парламента.

С 10 часов в течение трид
цати минут участники «спор
тивного утра» вместе с инс

труктором под музыку выпол
няли упражнения. На необыч
ной зарядке присутствовала 
съемочная группа НТВ, сюжет 
был показан в субботу в 
прайм-тайм. Теперь зарядка 
будет проходить на централь
ной площади Ангарска каж
дую субботу. На нее пригла
шаются все желающие.

Валентина Саутина
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«ПОДРОБНОСТИ»
ВО ВСЕУСЛЫШАНИЕ 

ОБЪЯВИЛИ СЕБЯ 
(ГАЗЕТОЙ г-на СЕРЕДКИНА»

ИТАК, МАСКИ
...

Да-да, друзья, теперь мы доподлинно 
знаем, чьи интересы отстаивают журналис
ты «Подробностей». До этого читателям не
ясно было, что за лозунг у газеты поставлен 
под названием: «Абсолютно субъектив
ный еженедельник». «Субъективный» -  
это, как толкует словарь С. И. Ожегова, 
«пристрастный, предвзятый, лишенный 
объективности». Но читатели всё еще недо
умевали: «субъективный» -  так в чью же 
пользу? Чьи тогда интересы так блюдутся 
газетой? Ради кого предвзятость?

Теперь всё стало на свои места. В номе
ре № 21 (296) газеты «Подробности» за 24 
мая 2007 г. ее главный редактор Елена 
Шевлякова раскрыла эту «страшную тай
ну». Вот что она пишет:

«Гэржусь и тем, КТО семь лет назад вы
вел из незаслуженного небытия газету... 
«Газета г-на Середкина» -  это для нас не 
клеймо, как считают некоторые, это наша 
визитная карточка... И быть сегодня «се- 
редкинской газетой» -  значит, не сомне
ваться в своем завтрашнем дне. И нас это 
вполне устраивает».

Последняя фраза вообще умиляет. Сра
зу вспомнились строки поэта В. Брюсова о 
тех, кто всем доволен:

Довольство ваше -  радость стада, 
Нашедшего клочок травы.
Вам больше ничего не надо:
Есть жвачка -  и довольны вы...
В своей клятве верности Середкину 

Елена Шевлякова пытается убедить нас, 
что Виктор Середкин -  «это человек... без 
которого не было бы самого города», ста
вит ему в заслугу сохранение в городе АУС. 
Но как-то позавчерашние заслуги не вя
жутся с тем, что за прошлый год АУС не 
сдало в Ангарске ни одного квадратного 
метра жилья при огромном его дефиците. 
Что оно, по сути, завалило возведение 
важного для города спорткомплекса «Ер
мак». Молчит госпожа редактор и про то, 
что авторитет любимого ей господина по
шатнулся после его «уставных нарушений» 
на политическом поприще: 3 мая с.г. Се
редкина сняли с секретарей местного от
деления «Единой России», а 12 мая -  выве
ли из состава политсовета Иркутской реги
ональной организации единороссов. О чем 
«субъективные» «Подробности», конечно 
же, не написали ни слова.

Зато в последних строках своего отк
ровенного признания главный редактор 
Е. Шевлякова с подобострастием поздра
вила «хозяина»: «Кстати. С днем рождения, 
Виктор Леонидович! Здоровья Вам и всех 
благ!»

Ну, что ж, по крайней мере, честно... 
Спасибо Елене и на том! Отныне маска с 
«Подробностей» снята, и мы знаем, кому 
служит эта газета, чьи интересы отстаива
ет и лелеет. Теперь все читатели будут 
смотреть на «объективную правду» на 
страницах «Подробностей» через призму 
откровенных признаний госпожи Шевляко- 
вой.

Степан Тартищев

' на сайте:ang&£kzadmjv 31 мая 2007 года



Четверть века с объективом
Известный ангар

ский фотокорреспон
дент Любовь Зубкова 
стала призером фес
тиваля «Байкальская 
пресса».

Итоги были озвучены 
на церемонии награжде
ния лауреатов в минувшее 
воскресенье. Фестиваль 
проводился уже в седь
мой раз. Его организато
ром является админис
трация области совмес
тно с региональным отде
лением Союза журналис
тов РФ. Всего на суд жю
ри было представлено бо
лее 850 работ от 150 кор
респондентов со всей об
ласти. Как рассказала Лю

бовь Зубкова, ранее в об
ластных конкурсах она 
уже становилась победи
тельницей. Нынешняя 
награда хоть и неожидан
ная, но заслуженная. Од
нако, как отметила Лю 
бовь Федоровна, она не 
привыкла к пристальному 
вниманию к своей персо
не, и быть за кадром ей 
гораздо комфортнее.

-  Мой стаж как фото
графа исчисляется 25 го
дами. Жажда к фотогра
фированию у меня проя
вилась еще в раннем 
детстве. К сожалению, на 
родине, в Нижнеудинском 
районе, не существовало 
кружка фотографии, а са

ми фотоаппараты были 
роскошью. Мой первый 
фотоаппарат прислала 
мне старшая сестра. 
Много позже, работая на 
электромеханическом за
воде, я получила возмож
ность попробовать себя в 
качестве фотографа в фо
толаборатории. Моим 
первым учителем стал Ге
оргий Беличенко, началь
ник этого отдела, -  рас
сказала Любовь Ф едо
ровна. -  После я работала 
в газете «Время», теперь 
-  во «Всей неделе. Ан
гарск». Сейчас в моих 
планах издать фотоархив
города._________________

Илья Андреев

10% - за счастливое детство
Этим летом в Ан

гарске будут действо
вать 27 лагерей днев
ного пребывания: 24 
лагеря примут ребя
тишек в июне, три -  в 
июле.

Проверка готовности к 
началу сезона всех отря
дов, существующих на ба
зе школ и учреждений до

полнительного образова
ния, пройдет 30 и 31 мая. 
Об этом сообщила Ирина 
Яшина, главный специа
лист отдела общего и до
полнительного образова
ния управления образова
ния администрации АМО.

Напомним, что в этом 
году на летних площадках 
дневного пребывания 
смогут отдохнуть около

2,5 тыс. ребятишек. Стои
мость путевки, в зависи
мости от квалификации 
работающих здесь педа
гогов, составит примерно 
1800 рублей, при этом ро
дителям придется запла
тить лишь 10% от этой 
суммы. Остальные расхо
ды возьмет на себя мес-
тная администрация. __

Илья Андреев

ВНИМАНИЕ! 
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА!
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 са
моуправления».

31 мая 2007 года
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Наш опрос
В преддверии Дня защиты детей, который от

мечается во всем мире 1 июня, мы решили узнать 
у жителей Ангарска их отношение к благотвори
тельности.

Любовь Антонова, оператор на 
МПК «Ангарский»:

-  Благотворительность просто не
обходима, особенно двум самым не
защищенным слоям населения -  де
тям и пожилым. Сама я регулярно 
поддерживаю своих соседок-пенси- 
онерок: то овощи им со своего ого
рода привезу, то одеждой помогу.

Марина Коренева, председа
тель координационного союза об
щественных профсоюзов:

-  Корень слова «благотворитель
ность» -  «благо», а значит -  добро. 
Если человек имеет возможность, он 
должен помогать другим людям. Я 
сама занимаюсь благотворительнос
тью, моя работа направлена на под
держку нуждающихся в этом. Вместе 

с коллегами мы собрали библиотеку, а также одежду и 
обувь для детей из детского приюта. А как иначе? Моя 
философия -  жить по христианскому постулату: чем 
больше отдашь, тем больше получишь.

Дмитрий Власов, директор те
леканала «Медиа-Квартал»:

-  Я за благотворительность, если 
она оказывается адресно и целена
правленно. И желательно дать воз
можность этим учреждениям зараба
тывать самостоятельно, предоста
вив средства на покупку какого-либо 
производства. Я не считаю нужным 
афишировать свои хорошие деяния.
А те, кто кричит об этом, на мой взгляд, имеют совсем 
не благие намерения. Сейчас предвыборный год, ког
да, как показывает практика, благотворительности на
чинает уделяться больше внимания.

Александр 
Логунов и Ев
гений Мель
ников, на
чальники от
делов про
даж банка 
ВТБ-24:

-  Мы сами 
положительно 
относимся к 

благотворительности. Кроме того, наше предприятие 
придерживается такой политики и регулярно участвует 
в различных благотворительных мероприятиях, оказы
вает спонсорскую помощь. К примеру, ВТБ-24 был 
спонсором конкурса «Учитель года - 2007» и недавнего 
спортивного турнира по боксу. И наверняка мы не ос
танемся в стороне от благотворительного марафона, 
который стартует 1 июня.

Мария Линевич 
и Людмила Закур- 
даева, студентки 
первого курса 
училища олим
пийского резерва:

Благотвори
тельность нужна.
Совсем недавно мы 
приняли участие в 
благотворительной акции, которая проходила в нашем 
училище, в помощь маленькому Артему Яцуре, которо
му необходима дорогостоящая операция. Свою сти
пендию, а точнее 500 рублей, мы отдали малышу.

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 ПРОБЛЕМНЫЙ РЕПОРТАЖ

ПЫЛЬНОЕ ЭЛЬДОРАДО?
или «Шанхайка» глазами китайцев, и не только их...

Здесь только один выходной -  понедельник. Всю ос
тальную неделю с утра и до вечера кипит бойкая торговля. 
Особенно большой наплыв покупателей в выходные. Ан- 
гарчане набирают продукты питания, обувь, одежду. Поч
ти все товары, которые предлагает им «шанхайка», хоть 
немного, д а  дешевле, чем в городских магазинах. Именно 
это и привлекает сюда народ. Многие приезжают даже из 
дальних микрорайонов.

1 .Торговля 
в несостоявшихся цехах
Между тем «шанхайка» совер

шенно не приспособлена ни под 
какие торговые дела. Она раз
местилась в железобетонной ко
робке так и не достроенного в 
свое время домостроительного 
комбината. До сих пор этот «про
мышленный» объект принадле
жит ОАО «АУС». В руководящих 
недрах этого управления лет пят
надцать назад и зародилась 
«блестящая» коммерческая идея: 
создать в несостоявшихся цехах 
«блошиный» рынок. Копеечные 
вложения на асфальтирование и 
мало-мальское обустройство 
прилегающей территории, на 
торжественное перерезание алой 
ленточки с шампанским наверня
ка окупились в первый же месяц.

Привлечь покупателей строи- 
телям-коммерсантам здорово 
помогли... китайцы. Они тогда ак
тивно осваивали российский ры
нок. Со всей Поднебесной везли 
сюда дешевые тапочки и куртки, 
блестящие побрякушки и быс
трую лапшу. Именно китайцы в те 
трудные времена накормили, 
одели и обули все наше безде
нежное население. Качество их 
товаров, безусловно, было ни
жайшим. Но выбирать малоиму
щим ангарчанам не приходилось.
Хорошие вещи оказались боль
шинству не по карману.

Китайцев на рынке ДСК пре
бывало множество. Потому и в 
народе потихоньку утвердилось 
его новое наименование 
«шанхайка».

...С начала нынешнего года 
«шанхайку» заштормило. Прави
тельство России приняло закон 
№ 189, регулирующий розничную 
торговлю иностранцев. А с 1 ап
реля на территории страны и вов
се запрещено вести какую-либо 
розничную торговлю гражданам 
ближнего и дальнего зарубежья.
И действительно, за прилавками 
кабинок в китайском зале теперь 
сплошь русские лица. Однако в 
общей массе покупателей по- 
прежнему нетрудно заметить ки
тайцев. Они неторопливо проха
живаются вдоль рядов, попивают 
пиво за столиками убогих «заку
сочных», о чем-то недолго пере
говариваются с продавщицами. А 
вот и китаец, что стоит в кабинке 
за спиной продавщицы и перес
читывает толстую пачку денег.

хитрая, кстати. Владелец рынка 
(строительная фирма АУС в лице 
генерального директора В. Се- 
редкина) создал дирекцию рын
ка. Руководит ей человек по фа
милии Подобед. А он уже сдал в 
аренду весь китайский зал час
тному предпринимателю Артуру 
Яну.

Прямо скажу, что выйти на обс
тоятельный разговор непосредс
твенно с китайцами оказалось 
непросто. Потребовался не один 
день. Китайцы меня долго пере
адресовывали друг к другу, начи
ная со знаменитого «Моя твоя не 
понимай». В конце концов один 
из китайцев согласился погово
рить о сегодняшнем житье-бытье 
своих соотечественников в Ан
гарске. С единственным услови
ем, чтобы не называлось его имя, 
не указывались приметы. И вооб
ще нельзя было бы его вычис
лить. Подозреваю, что «добро» на 
нашу беседу дала вся китайская 
диаспора ангарской «шанхайки». 
У них ведь тоже наболело.

Конспиративная встреча сос
тоялась вдали от самой «шанхай
ки». Все было обставлено, как в 
сериале про шпионов. Едва на
чавшееся утро, укромное место, 
дабы избежать нежелательных и 
случайных свидетелей, проверка 
на отсутствие у меня звукозапи
сывающей аппаратуры и фотоап
парата. И нужно отдать должное, 
китаец на все мои вопросы затем 
отвечал без утайки. А кое-что до
бавлял по собственной инициа
тиве.

2. «Шпионское» интервью
-  Каким выдалось для ки

тайцев начало года?
-  Да выгонять с «шанхайки» 

стали. Нельзя, мол, нам за при
лавками стоять.

-  А кто?
-  Система тут такая. Не особо

-  Китаец?
-  Нет, кореец из Ташкента. Се

мейный, имеет троих детей. 
Квартира в Ангарске, частный 
дом в Иркутске, два «джипа». Од
ним словом, упакован. Сам сред
них лет. С арендаторами у него и 
его администраторов разговор 
короткий: платишь за место -  
торгуешь. Даже день в долг пора
ботать не дадут. Вот этот Ян нам, 
китайцам, и говорил, что вышел 
закон, запрещающий торговать 
иностранцам. Впрочем, нам вы
ход подсказали...

-  Какой?
-  Переоформить договоры 

аренды на русских. Правда, не 
бесплатно. Операция такая обой
дется каждому в 130 тысяч руб
лей. Из рук в руки, без оформле
ния каких-либо документов. Тог
да, говорят, разрешат вам торго
вать.

-  Переоформили?
-  А что делать? Переоформили 

те, у кого были такие деньги. А у 
кого денег не было, уехали. В Ан
гарске осталось человек 30-50 
китайцев. Документы у всех в по
рядке. У кого вид на жительство, 
а у некоторых и российское граж
данство. Так что теперь русские 
стоят за прилавком, а китайцы 
как бы в стороне -  присматрива
ют. При проверках вообще уходят.

-  Велика ли арендная плата 
за место?

-  Официально 21 рубль в день. 
А реально берут не менее 30 руб
лей за один квадратный метр 
площади. «Левая» разница нигде
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не учитывается и, по слухам, де
лится между сборщиками и тем, 
кто сидит «на верху». По нашим 
прикидкам, с каждой тысячи тор
говцев в карман кладется по 15 
миллионов «левых» рублей в год. 
А кто знает, сколько тысяч людей 
здесь торгует? Мзду платят все, 
невзирая на национальность -  
русские, китайцы. К тому же и с 
торгующих на улице берут по 80 
рублей за место. А налоговикам, 
по слухам, говорят, что берут 35- 
40 рублей. Еще один неплохой 
навар, приносящий тысячи «ле
вых» рублей.

-  Цены на товары поднялись 
в связи с этим?

-  А как же? Покупатель в итоге 
все эти поборы и оплачивает. 
Только оптовые цены поднялись 
процентов на 10. Розничные и то
го больше.

-  Качество товаров по- 
прежнему низкое?

-  Стало получше -  в Китае на
чали по-нормальному шить. Сей
час самый дешевый и плохой то
вар у узбеков. Трико за 100 руб
лей -  разве можно за такую цену 
требовать качество?! Сразу такое 
трико и разваливается.

-  В другие торговые точки 
китайцы с «шанхайки» пере
браться не собираются?

-  Куда? В Ангарске нет больше 
подобных рынков. Вот напротив 
«шанхайки» начинают строить ги
пермаркет. Посмотрим, какие 
там будут условия. Если получше 
-  перейдем.

-  Условия для торговли на 
«шанхайке» вас устраивают?

-  Они ужасные. Зимой холод
но в зале. В туалете горячей воды 
нет -  отключили. Не знаю, поче
му, может, из экономии. Хотя туа
лет платный, по два рубля берут. 
Руки нормально не помоешь. Ку
рить в рядах запрещают, а специ
альных мест для курения вообще 
не выделено. Внутри за все годы 
ни одного ремонта не проведено. 
Потолок весь грязью зарос, ше
луха всякая на людей и товар 
сыплется. На крышах кабинок му
сору в несколько слоев. Пыль, 
грязь и антисанитария. Вот в 
этом навозе и происходит вся 
купля-продажа.

3. «Процветающий» застой
Последнее замечание моего 

собеседника заставило еще раз 
сходить на «шанхайку» и посмот
реть на ее красоты другими гла
зами.

Со второго этажа, как раз там, 
где и находятся апартаменты ад
министрации рынка, открывается 
прекрасный обзор. Крыши каби
нок действительно засыпаны 
сантиметровым слоем пыли. 
«Оживляют» эту серость только 
пустые бутылки в великом мно
жестве, разноцветные пакетики
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Наш адрес: г. Ангарск, ул. Горького, 2 

(напротив “Рембыттехники").

тел 56-35-12, 56-06-11нтарисТМ
ПРЕДЛАГАЕМ:

- установка сигнализации в квартирах, 
офисах, гаражах;

- установка домофонов и видеонаблюдение;
- беспроцентная рассрочка платежа сроком 
на 3 месяца.

Путешествие 
в страну грез

В воскресенье, 2 7  мая, во Д ворце культу
ры неф техим иков прош ло эстрад н о -тан ц е- 
вальное ревю «П утеш ествие в страну грез». 
Свое м астерств о  запол нив ш ей  до о тка за  
зрительны й зал публике показал о бразцо 
вый ансамбль эстрадного  танца «М аргари
та». Сегодня артистам  этого коллектива по 
плечу любые танцевальны е ном ера.

В репертуаре группы полтора часа и прошло 
национальные китайские без единой запинки и 
композиции, испанские паузы. Стоит отметить 
танго и фламенко, совре- яркие сценические наря- 
менные молодежные ды танцовщиц, удачное 
брейк-данс и хореогра- музыкальное сопровож- 
фические зарисовки дение всех танцевальных 
модных танцевальных те- номеров и необычное 
чений. В коллективе, ко- оформление сцены. Не- 
торым уже более двадца- плохо потрудился и опе- 
ти лет руководит Марга- ратор по свету, который 
рита Юрасова, занимает- умело управлял софита- 
ся полторы сотни ода- ми и прожекторами, при- 
ренных девчонок в воз- давая танцевальному 
расте от четырех до во- шоу неповторимый анту- 
семнадцати лет. Совсем раж. Эстрадно-танце- 
недавно образцовый вальное ревю заверши- 
коллектив принял уча- лось овацией публики, а 
стие в общероссийском руководитель ансамбля 
конкурсе хореографиче- Маргарита Юрасова уш- 
ского искусства в Санкт- ла со сцены с огромными 
Петербурге. Оттуда ан- букетами цветов. Несо- 
самбль «Маргарита» при- мненно, воскресный кон- 
вез диплом обладателя церт стал еще одной яр- 
Гран-при, уважение и кой страницей в культур- 
признание питерской ной жизни Ангарска и 
публики и авторитетного коллектива ДК нефтехи- 
жюри. миков.

Воскресное представ- Евгений
ление п р о д о л ж а л о с ь _________Константинов

ОТ РЕДАКЦИИ:
Репортаж Олега Зарубина заставил нас по-новому взглянуть на войну, что 

ведут сейчас «середкинские» «Подробности» против новых современных ма
газинов. Ведь с удобными торговыми залами, широким ассортиментом и 
оборудованными рабочими местами они -  прямые конкуренты замызганной 
«шанхайке». Особые нападки вызывает строящийся через дорогу от рынка 
новый гипермаркет. Обрыдаешься над письмами типа: «На стройке сосну 
губят» -  будто авторы публикаций в «Подробностях» не знают, что за одно 
спиленное в ходе работ дерево закон обязывает высадить 10 новых. Думает
ся, крокодиловы слезы льются по другой причине -  не за сосну воюет «се- 
редкинская пресса», а охраняет личный бизнес хозяина. Ибо на «шанхайке» 
(как мы видим из опубликованного выше репортажа) завязаны корыстные 
интересы. Что будет с владельцем, когда прикроется его «бизнес», позволя
ющий извлечь баснословные (и неконтролируемые) прибыли с необустро- 
енных торговых рядов с дикими условиями труда? Ведь сколько людей поте
ряли под этой «крышей» здоровье, сколько не слышных миру проклятий вы
зывает заведенный здесь «порядок.....

Конечно, «шанхайку» закрывать пока никто не будет. Но люди всё чаще 
сравнивают ее со вчерашним днем, с гнойником на теле города. А с прихо
дом в город современных торговых мест у покупателя и продавца появляет
ся выбор. Цивилизованная торговля с заботой о людях все шире идет в Ан
гарск. И этот процесс не остановить хозяевам «пыльного Эльдорадо».
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из-под выброшенного сока и разнооб
разный мусор. А сбоку виднеется другой 
недостроенный цех домостроительного 
комбината с кучами земли, разбросан
ными в беспорядке железобетонными 
плитами, скелетами каких-то механиз
мов. Та же грязь под ногами и в залах. 
Сколько ни мети бетонный пол, он чище 
от этого не станет. Сами кабинки купле
ны или сделаны их владельцами. Тут ни
какой заслуги администрации рынка нет. 
Закон непреложный: хочешь торговать -  
сам и обустраивайся.

На улице нагромождение палаточных 
чехлов над торговыми местами. Однако 
это слабая защита от дождя и тем более 
от мороза. Ветер нещадно треплет бре
зент, сыплет на головы покупателей все

ту же пыль. Зимой под ногами у множес
тва людей хлюпает грязь, летом -  вода. 
Ничего из этого не меняется годами.

Между тем во всем городе давно уже 
поубирали дряхлые и неэстетичные ки
оски, повсюду стараются создать поку
пателям благоприятные и комфортные 
условия. Но как-то не доходят руки у кон
тролирующих органов до злосчастной 
«шанхайки». А ведь бывают здесь и сани
тарные врачи, и пожарные, и экологи, и 
налоговики. Только лучше все не стано
вится. Да и арендная плата, которую ре
гулярно платят торговцы (что китайцы, 
что русские), уходит не на обустройство 
территории рынка. Заворачивает, видно, 
в более укромные места.

Олег Зарубин

Вниманию жителей города!
Сумма инвестирования Процент Срок

инвестирования
от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца
от ЗФЬЗО до 90б0б р. 7 процентов в месяц 3 месяца
от 90030 до 150000 р. 7 ,25  процентов в месяц 3 месяца
от 150030 до 300000 р. 7 ,5  процентов в месяц 2 месяца
от ЗОбОЗО до 450000  р. 7 ,75  процентов в месяц 2 месяца
от 450030  р. и более 8 процентов в месяц 1 месяц

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

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.

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
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ВЕДОМОСТИ МЕСТО ВСТРЕЧИ - АНГАРСК

С 23 по 24 мая в Ангарске прошло одно из главных 
городских событий нынешнего года -  второй эконо
мический форум под девизом: «Бизнес на пути к от
крытости, партнерству и развитию». Можно констати
ровать, что формат форума превращается в тради
ционный для нашего региона, и статусный Байкаль
ский экономический форум становится примером  
для муниципалитетов.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ставляющий Фонд Института 
экономики города (г. Москва), 
Роман Пинаев, вице-президент, 
руководитель департамента ма
лого и среднего бизнеса ОАО 
«АКБ «Пробизнесбанк» (Москва), 
Александр Рудин, председатель 
общественного Координацион
ного совета по развитию пред
принимательства при админис
трации Ангарска. В своем выс
туплении он отметил:

-  Наша программа поддержки 
предпринимательства очень на
сыщенная (подобные програм
мы, по данным, озвученным на 
Региональном совете Иркутской 
области, действуют в 14 из 36 
муниципалитетов территории). 
Мы выпустили брошюру в по
мощь начинающему предприни
мателю, проводим семинары, 
тренинги, радиопрограммы. В 
этом году впервые провели 17 
уроков предпринимателей в шко
лах. Мы ставим конкретные цели, 
чтобы исполнить их. Гораздо важ
нее реально помочь двум биз
несменам, чем красиво говорить 
о помощи вообще. Форум -  тоже 
большое реальное дело, обозна
ченное в программе. Мне хоте
лось бы, чтобы Координацион
ный совет стал трибуной для 
предпринимателей, чтобы они 
смогли открыто обсуждать свои 
проблемы, задавать вопросы 
власти. Пока полноценного диа
лога не получается, но надеюсь, 
что благодаря форуму, различ
ным акциям со временем диалог 
получится.

По итогам второго Ангарского 
экономического форума принята 
резолюция, в которой отражены 
наработки «круглых столов». Од
ни из самых нтересных предло
жений: для повышения квалифи
кации управленческих кадров 
создать Ангарскую академию 
бизнеса, строительным компа
ниям организовать корпоратив
ный учебный центр по подготовке 
кадров, сформировать публич
ную базу данных «Золотой фонд 
молодежи для города», органи

зовать городские конкурсы «Во
левые люди» и «Молодой герой 
труда»

Положения документа войдут в 
программу социально-экономи
ческого развития города на 
среднесрочную перспективу и 
станут основой целевой Прог
раммы поддержки развития ма
лого предпринимательства на 
2008 год. В частности, одна из за
дач, определенных в резолюции, 
-  увеличение количества малых и 
средних предприятий в городе на 
9-10 процентов в год.

Также по результатам форума 
будет сформирована электрон
ная база малого бизнеса Ангар
ска, что позволит оперативно ин
формировать занятых в этой 
сфере об экономических новос
тях, проводимых тренингах, се
минарах, формировании ассоци
аций или кластеров, принимае
мых программах, связанных с 
бизнесом.

Итоги форума комментирует 
глава Ангарска Евгений Канухин:

-  Форум состоялся, работа 
прошла конструктивно, итоговая 
резолюция, на мой взгляд, полу
чилась достойной, отражающей 
большую часть городской проб
лематики, с конкретными целями 
и задачами -  как для самих пред
принимателей, так и для всех 
уровней власти. Кстати, город
ской власти адресованы 80 про
центов поручений -  и мы готовы 
взять их на себя, но призываем и 
бизнесменов обратить внимание 
на социальную сферу города, 
участвовать в городских прог
раммах, помогать здравоохране
нию, образованию, а также нако
нец-то выйти из тени и выплачи
вать всю зарплату легально, 
обеспечивать работников соцпа
кетом. Если предприниматели 
будут только требовать от власти 
и только получать от нее помощь, 
а сами останутся на нынешнем 
уровне социальной активности, 
ожидаемого качественного эф
фекта мы не получим.

Анна Земницкая

ЗАЯВИЛ 0 СЕБЕ
ШИРОКО

-  БЭФ начинался с таких же заинтересованы в ее развитии и 
готовы выстраивать отношения 
как с равноправным партнером. 
В городе в прошлом году создан 
общественный Координацион
ный совет по развитию предпри
нимательства, в «Концепции со
циально-экономического разви
тия Ангарска до 2017 года» сде
лан акцент на теме малого и 
среднего бизнеса.

Непохожесть ангарского биз
неса на другие подтверждают и 
разнообразные мероприятия для 
предпринимателей -  конкурсы по 
итогам года, семинары и, конеч
но, первый в истории города фо
рум, посвященный бизнесу.

Ангарские предприниматели 
во многом стали «пионерами» и 
авторами брендов, известных за 
пределами Ангарска. Это «Лакто- 
вит», «Шоколадный рай», «Куроч
ка рядом», «Изумруд».

Во втором Ангарском эконо
мическом форуме приняли учас
тие более 400 человек. Два дня 
работы в разных форматах -  от 
докладов до «круглых столов» -  и 
привлечение специалистов в раз
ных сферах позволили охватить 
множество самых актуальных для 
предпринимателей тем: кредито
вание малого бизнеса, кластер
ный подход в развитии предприя
тий, эффективность использо
вания лизинговых услуг, кадры 
для современного предприятия. 
С основными докладами высту
пили Кирилл Зендриков, пред

идей, как и сегодняшнее ангар
ское мероприятие, и все мы зна
ем, до каких масштабов он раз
росся, получил статус российско
го, -  приветствовал участников 
форума Дмитрий Авдеев, руково
дитель администрации губернато
ра Иркутской области. -  Я считаю, 
что форум -  это значимый меха
низм, который «катализирует» (в 
городе нефтехимии этот термин 
как раз уместен) экономические 
процессы, связанные с предпри
нимательством. Ангарский форум 
открыт для всех, и я желаю, чтобы 
он со временем стал не менее из
вестным, чем БЭФ.

Так масштабно о развитии ма
лого бизнеса в Ангарске говори
ли впервые -  сейчас как раз та
кой момент, когда подобный диа
лог максимально актуален для 
обеих сторон -  и бизнеса, и влас
ти. Предпринимательство в Ан
гарске развивается стремитель
но: в городе работает 1341 малое 
предприятие, на них занято 18 
тысяч человек, доля малого 
предпринимательства в выручке 
от продажи товаров, продукции, 
работ и услуг за 2006 год соста
вила 17 миллиардов рублей, по
ступления в местный бюджет -  
62 процента от общей суммы 
собственных доходов. По сути, 
предпринимательство в Ангарске 
стало третьим «градообразую
щим предприятием», третьей 
сильной точкой опоры, и власти



ВЗЯТО НА КОНТРОЛЬ

Городские социальные проекты: «Безопасность»

СПРОС ЗА ПРАВОПОРЯДОК- 
С ПЕРВОГО ШАГА

500 м и л л и о н о в  рублей из бюджетов Ангарска и Ангарско
го муниципального образования предусматривается в ны
нешнем году на решение семи важнейших социальных про
ектов. Их названия говорят сами за себя: «Защита и забо
та», «Здравоохранение», «Дети Ангарска», «Безопасность», 
«Квартал», «Муниципальное жилье», «Городские парки».

-  За пять лет власть в Ангар- тысяч рублей, выделенных ад-

«

ске при поддержке обществен
ности добилась многого, -  под
черкнул на одной из недавних 
встреч с ангарчанами глава го
рода Евгений Канухин. -  Нам 
удалось успешно разрешить 
многие кризисные ситуации, пе
режить тяжелые времена и ре 
шить многие острые проблемы. 
Можно с уверенностью сказать, 
что жизнь в городе стабилизи
ровалась. Наш город стал более 
комфортным и удобным для 
жизни. Сегодня власть в Ангар
ске готова ставить перед собой 
новые задачи. Необходимо на
чинать борьбу за новое качество 
жизни ангарчан. В городе есть 
для этого финансовые средс
тва. Городские социальные про
екты -  начало новой серьезной 
работы ангарской власти.

И первый шаг был сделан еще 
при планировании бюджета на 
2007 год. Никогда ра
нее не выделялись 
столь крупные средства 
на решение самых 
больных городских и 
районных проблем. По 
каждому из семи соци
альных проектов была 
скрупулезно и подроб
но разработана своя 
программа. Однако лю
бую программу осу
ществляют конкретные 
люди. Некоторые управленцы, к 
сожалению, и дарованного не 
торопятся проглотить....

В конце мая подразделения
ми администрации было проа
нализировано исполнение ком
плексной программы «Профи
лактика правонарушений в Ан
гарском муниципальном обра
зовании», входящей в социаль
ный проект «Безопасность». 
Итоги оказались удручающими. 
На первое полугодие под эту 
программу предусматривалось 
выделение 18,5 миллиона руб
лей. Из них УВД выбрало все
го... 1,2 миллиона рублей.

На заседании координацион
ного совета по выполнению про
екта «Безопасность» исполняю
щий обязанности заместителя 
главы администрации АМО Вла
димир Рогов привел и более 
конкретные, но не менее удиви
тельные цифры:

-  В первом квартале Ангар
ское УВД не использовало 400

31 мая 2007 года

министрацией для обеспечения 
ГСМ патрульно-постовых наря
дов милиции. А это бензин для 
патрулирования улиц. Чуть не 
полтора миллиона рублей пла
нировалось для введения 18 д о 
полнительных должностей по
мощников участковых уполно
моченных милиции, которые ра
ботали бы непосредственно в 
жилищных организациях. Вос
требованными оказались... все
го 14 тысяч 290 рублей! Вдумай
тесь: по этой позиции милиция 
не освоила 1 миллион 332 ты
сячи рублей, уже выделенных 
ей для создания в городе отряда 
«ангарских Анискиных», бдящих 
за порядком непосредственно в 
жилых кварталах, приходящих 
на помощь жителям непосредс
твенно на местах! Остаются по
ка без применения и 89 тысяч 
рублей для покупки и содержа-

программа подкреплена огром
ными финансовыми средствами. И 
то, что эти деньги до  сих пор не вос
требованы УВД, иначе как безала
берностью назвать нельзя. Объяс
нить могу только тем, что в УВД Ан
гарска, видимо, еще не наработана 
практика и система использования 
таких солидных средств...»

ния восьми служебных собак. 
Исполнение только этих пунктов 
могло предотвратить многие 

преступления.
Не воспользовались в Ангар

ском УВД и средствами, пред
назначенными на поощрение и 
премирование наиболее отли
чившихся сотрудников милиции. 
А это 100 тысяч рублей, кото
рые могли бы получить в качес
тве премий самые добросовес
тные милиционеры. Более того, 
почему-то лишь наполовину ис
пользована сумма (нетронуты
ми осталось 150 тысяч рублей) 
на поощрение в первом полуго
дии по лучшим результатам ра
боты сотрудников милиции пре
мией им. Б. Д. Герчикова. После 
этого стоит ли удивляться, что 
стражи порядка не проявляют 
рвения!

Мы много говорим об угонах. 
Но и здесь не приобретены спе
циальные технические средс
тва по обнаружению угнанного

автомобиля (хотя на эти цели 
для УВД администрация выде
лила 450 тысяч рублей). Не
потрачено милицейским ве
домством ни копейки из муни
ципальных 5 миллионов руб
лей, выделенных на открытие и 
организацию в Ангарске меди
цинского вытрезвителя и т.д.

-  Ангарск является единс
твенным регионом в области, 
где существует столь серьезно 
разработанная городскими и 
районными властями програм
ма профилактики правонаруше
ний, -  сказал на координацион
ном совете прокурор города 
Андрей Некрасов. -  Причем 
программа подкреплена огром
ными финансовыми средства
ми. И то, что эти деньги до сих 
пор не востребованы УВД, ина
че как безалаберностью назвать 
нельзя. Объяснить могу только 
тем, что в УВД Ангарска, види
мо, еще не наработана практика 
и система использования таких 
солидных средств...

Всего в бюджете на социаль
ный проект «Безопасность» за
ложено почти 45 миллионов руб
лей. Многое делается, еще 

больше запланировано 
на лето. В рамках прог
раммы профилактики 
преступности, напри
мер, будут созданы 
«островки безопаснос
ти». Уже установлены 
две первые камеры ви
деонаблюдения, кото
рые контролируют ул. 
Чайковского и дежур
ную часть УВД. Такие 
же камеры установят 
во всех криминогенных 

зонах города. Качественно улуч
шится уличное освещение.

Администрации города и райо
на стремятся делать все, чтобы 
Ангарск стал не только самым 
благоустроенным в России, но и 
безопасным для проживания 
людей.

Цели определены конкретные 
и ясные. Кстати, еще не было 
случая, чтобы нынешние город
ские власти, взявшись за что-то, 
не довели бы этого до логичес
кого конца. Именно так, в конце 
концов, будет и с социальным 
проектом «Безопасность». В 
этом убеждают своевремен
ность, с которой контролируется 
расходование финансовых 
средств, и настойчивость, с ко
торой даже от федеральной 
структуры, каковой является 
УВД, требуется выполнение 
важнейшего социального заказа 
города.

Олег Зарубин

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Земля - строителям, 

квартиры ■ ангарчанам
Очередной аукцион по про

даже права аренды земель
ных участков под многоэтаж
ное строительство состоялся 
в комитете по управлению му
ниципальным имуществом 
Ангарского муниципального 
образования.

Торги проходили в течение двух 
дней -  23 и 24 мая. Всего было реа
лизовано 6 участков -  три в 30 мик
рорайоне и по одному в 189, 192 
кварталах и 6а микрорайоне.

Аукцион проходил в открытой 
форме: такой порядок их организа
ции определяют вступившие недав
но в силу изменения законода
тельства. Участвовали ангарские и 
иркутские компании. Интерес и воз
можности строительных подрядных 
организаций к возведению новых 
жилых массивов в Ангарске значи
тельно увеличились за последний 
год. В 2003 и 2005 годах от застрой
щиков было подано всего по две за
явки на освоение в обоих случаях 
только одного участка. В 2006 году 
право аренды было реализовано 
уже на 16 участков (под частный 
сектор).

Нынешний год в одном только 
марте принёс победителей по пяти 
заявленным лотам. Ещё шесть учас
тков под многоэтажную застройку 
реализовано в нынешний раз.

-  Отличительная черта нынешне
го аукциона -  это то, что практичес
ки все участки были проданы по на
чальной цене или на три-четыре ша
га выше, -  прокомментировал пред
седатель КУМИ Вадим Данилов. -  
Более того, сама начальная цена, 
которая рассчитывается исходя из 
кадастровой стоимости, на нынеш
них торгах была невысокой. Резуль
тат таких торгов самый положитель
ный: низкая цена участков -  дешё
вый квадратный метр жилья для на
селения.

Начальная стоимость участков 
варьировалась от 57 тысяч рублей 
до 92 тысяч рублей. Два участка бы
ли выставлены на торги по цене 455 
и 488 тысяч рублей.

-  Итогом аукциона мы довольны 
ещё и потому, -  отмечает председа
тель КУМИ, -  что в очередной раз в 
торгах принимали участие извес
тные строительные организации -  
реальные застройщики. Не игроки, 
не фирмы, покупающие землю для 
последующей перепродажи, а те, 
кто умеет строить, кто давно заре
комендовал себя на этом рынке.

До конца года также пройдут тор
ги на право аренды участков под жи
лую застройку в 85, 219 кварталах, 
22 микрорайоне. Состоятся аукцио
ны по земельным участкам в Бай- 
кальске и на вновь разрабатывае
мых территориях -  в 250 квартале и 
30 микрорайоне. Следующий аукци
он запланирован на июнь.

Елена Боринских

8 с е  новости н а  сайте: www. anaarsk-adm . ru



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Выбираем 
телевидение 
с ум ом !

В отличие от большинства жителей российской «глубин
ки», до сих пор пользующихся коллективными антеннами  
пибо примитивны ми кабельными сетям и, у ангарчан есть  
возможность пользоваться услугами соврем енного ин
терактивного телевидения. В городе активно осущ ествля
ется строительство оптоволоконной сети АТВ (на сегодня  
эе протяженность около 4 5  километров) и реализация п е 
редовых телекоммуникационны х технологий.

Уже сейчас, спустя всего пять 
пет с начала работы, «Ангарское 
телевидение» получило пригла
шение вступить в Ассоциацию ка
бельных вещателей. Совсем не
давно Геннадий Прокопенко, ди
ректор АТВ, вернулся с междуна
родного симпозиума телевизи
онщиков, проходившего в Израи
ле. По результатам встреч с зару- 
Зежными коллегами заключены 
предварительные соглашения о 
трансляции в Ангарских сетях та- 
<их телеканалов, как «Интер 
ллюс» (Украина), «Израиль плюс- 
Э канал», «Русский экстрим», НСТ 
телеканал, транслирующий 
спассику жанра Horror) и других. 
3 настоящий момент ангарчане 
зедут детальные переговоры с 
зеидателями, предваряющие зак
лючение официальных догово
ров.

-  Встреча в Израиле показа
ла, что мы идем правильным пу
тем, ничуть не уступая лучшим 
мировым кабельным операто
рам, -  рассказал Геннадий Васи
льевич. -  Современные кабель
ные сети -  это не только телеви
дение (хотя и цифрового качес- 
гва), спектр возможностей зна

чительно шире. С помощью на
шей сети можно осуществлять 
высокоскоростной обмен данны
ми. Подключившись к АТВ, можно 
следить за показателями счетчи
ков, осуществлять видеонаблю
дение за объектами (их охрану), 
выстраивать локальные инфор
мационные сети. Обмен происхо
дит в реальном времени, ско
рость передачи 100 Мбит/с. Если 
вы знакомы с Интернетом, навер
няка согласитесь, что такая ско
рость является поистине фантас
тической. И все же это уже реаль
ность.

Подтверждением этих слов 
может выступить информацион
ная сеть ОАО «Каравай». Благо
даря оптоволоконному кабелю 
АТВ, объединившему практичес
ки всю территорию Ангарска, 
специалисты-маркетологи могут 
оперативно регулировать това
рооборот в многочисленных ма
газинах и универсамах предпри
ятия, отслеживать избыток тех 
или иных товаров в одной точке и 
компенсировать их недостаток в 
другой. Выигрываем от этого мы, 
покупатели.

Совсем недавно было осу-

ИНФОРМАЦИЯ
ществлено опытное испытание 
еще одной функции АТВ -  нала
жена непрерывная видеосвязь 
между дежурной частью УВД и 
«дежуркой» ОМ-2. Правоохрани
тели могли наблюдать на монито
рах компьютеров за действиями 
друг друга, обмениваться инфор
мацией в режиме реального вре
мени, а значит, своевременно ре
агировать на те или иные опера
тивные обстоятельства. Нашей 
милиции коммуникабельность и 
«прозрачность» пойдет только на 
пользу. Вряд ли дежурный станет 
нарушать инструкции, если в лю
бой момент это может увидеть 
начальство. Опять-таки выигры
ваем мы, ангарчане. С помощью 
сети АТВ планируется также на
ладить видеонаблюдение за наи
более криминогенными точками 
города и создать так называемые 
«островки безопасности».

Сейчас АТВ в первую очередь 
выполняет функцию кабельного 
телевидения, день ото дня нара
щивая количество абонентов. В 
настоящий момент к сети АТВ мо
гут подключиться жители «квар
тала», всех микрорайонов, а так
же недавно охваченных кварта-

Iлов: 72, 73, 74, 80, 81, 82, 84, 8 
86, 94, 95, 92, 92/93, 93. На се
годняшний день абонентами АТВ 
являются четырнадцать с поло
виной тысяч квартир. Емкость 
распределительной телевизион
ной сети смонтирована на 2/3 
территории Ангарска. Таким об
разом, жители 76-ти тысяч квар
тир уже имеют возможность под
ключиться к сети АТВ. До конца 
года в планах АТВ полностью за
вершить строительство коммуни
каций на всей территории горо
да.

Если по техническим причи
нам вы не имеете возможности 
получать все 36 программ, при 
подключении вам оставят нес
колько основных. Абонентская 
плата, соответственно, будет ни
же. ___ ______________________

Сергей Годунов

P.S. Всю необходимую ин
формацию об «Ангарском те
левидении» абоненты могут 
получить также в информаци
онных службах «Магеллан» 
(т .514 -202 , 5 2 -85 -80 ) и «Ав- 
тос» (т. 56-46-46) или на сайте 
АТВ -  www.angarsktv.ru

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА -  ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
И скренним  сочувствием  проникаеш ься к ж ителям  7  

микрорайона наш его города, а такж е к тем , кто приходит 
/1ли приезж ает к ним в гости. Похоже, нелёгкие испытания  
выпали и на долю тех, кто проживает в домах с 3 -го  по 9 -й .

Все началось после того, как 
здоль улицы Коминтерна было 
решено построить большой про
дуктовый супермаркет «Конти
нент». С первого взгляда, каза
лось бы, благое дело: рядом с до
мом -  даже дорогу переходить не 
надо -  появится нормальный сов- 
земенный магазин, где можно ку- 
1ить всё: от булки хлеба, кефира 
до деликатесов.

К активно развернувшемуся 
лгроительству со всеми вытекаю- 
цими последствиями -  шумом 
ехники, траншеями, горами пес- 
:а и строительных материалов -  
<итёли микрорайона, надо отме

тить, отнеслись очень терпеливо. 
Кто-то героически изо дня в день 
преодолевал внезапно появивше
еся бездорожье, другие отправля
лись в обход. И те, и другие -  с на
деждой и ожиданием, что скоро 
всё это закончится, магазин отк
роет двери покупателям.

Магазин-то открылся, но ас
фальтированные тротуары, газо
ны, похоже, канули в Лету. Самос
тоятельно решить проблему жи
тели не могут. Даже расположен
ная рядом школа и три детских 
сада не стали аргументом для тех, 
от кого требуют возвратить бла
гоустройство территорий.

Поэтому этот вопрос стал пер
вым и главным, с которым обра
тилось население 7-го микрорай
она к своему инспектору район
ного центра развития местного 
самоуправления (ЦРМС). Люди 
приходят лично, звонят. Пробле
ма бездорожья присутствовала в 
большинстве заполненных жите
лями этой территории анкет 
(многие помнят, поквартирное 
анкетирование ангарчан прово
дилось инспекторами ЦРМС с це
лью выявления проблем города и 
района, конкретного квартала 
или двора).

Вопрос взял под личный кон
троль глава города Евгений Кану- 
хин. В понедельник в ходе очеред
ного рабочего рейда по Ангарску 
он посетил магазин и осмотрел 
прилегающую территорию.

Решение было принято сразу: 
вызвать администрацию магази
на на заседание территориально
го координационного совета 
ЦРМС, который состоится на ны
нешней неделе. А после этого ру
ководитель магазина отправится 
на «ковёр» к Евгению Канухину. 
Как стало известно, глава города 
уже определил сроки, в которые в 
7 микрорайоне должен быть на
ведён порядок -  восстановлены 
тротуары, внутридворовые про
езды, обеспечены зелёные на
саждения и другие виды благоус
тройства.

Наша газета будет вниматель
но следить за развитием ситуа
ции. Продолжение темы -  в сле
дующем номере. _____  _

__________ Елена Боринских

http://www.angarsktv.ru


А ЧТО ЗА «КАДРОМ»? А Н Г А Р С К И Е

Летняя пора начинается с наступлением 
каникул. Отзвенел последний звонок, на 
котором, по традиции, вчерашние школь
ники произносят слова благодарности. Но 
всегда «за кадром» остается невысказан
ное, то, о чем так хочется сказать, но... Мы 
объявили день непослушания! О наболев
шем в анонимной форме высказались 
школьники обычной общеобразовательной 
школы Ангарска. Отметим: авторские стиль 
и орфография полностью сохранены.

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ:
мысли ангарских учеников 
в канун окончания учебного года

Записки 
одиннадцатиклассников

Школа помогла мне 
пройти первичную социа
лизацию: я научилась об
щаться с людьми, нахо
диться в обществе и не 
чувствовать себя отдель
но.

Мне кажется, тесты 
плохо отражают реальные 
знания человека. В 11-м 
классе даётся 2 академи
ческих часа на русский 
язык -  разве это серьёз
но? Ведь это родной язык 
(или родная история) -  
это нужно знать, возмож
но, лучше, чем правило 
буравчика.

★ ★★
Образование в первую 

очередь нужно для того, 
чтобы Повысить уровень 
своего интеллекта, для 
себя, а не для других... 
Получать высшее образо
вание должны только луч
шие... Многие не понима
ют, откуда у нас такая не
воспитанная молодежь? 
Чему удивляться? СМИ 
давно потеряли своё ис
тинное предназначение. 
Вместо полезной инфор
мации мы получаем толь
ко пошлость и грязь.

***
В школе должны быть 

традиции, нужно приви
вать противостояние аме
риканской культуре. Про
водить экскурсии для раз
вития и для сплочения 
коллектива.

Сейчас наблюдается 
спад грамотности среди 
русского населения,и,как 
мне кажется, ЕГЭ не сде
лает людей более грамот
ными. К тому же в этих 
тестах много ошибок.

*★*
Зачем нам американ

ская мода на тесты? За
чем? Вот жили мы, писали 
сочинения, изложения, 
контрольные, зачёты! А 
тут тесты! Что такое тес
ты? Это как русская рулет
ка! Не надо нам тестов.

Записки 
десятиклассников

Наконец-то конец! В 
следующем году мы бу
дем старшими в школе. 
11 -е классы рулят!

Хочу ЕГЭ по физкульту
ре и музыке. Правильные 
предметы -  в народ!

★ ★ ★
А почему в школе не 

преподают предмет «А как 
жить?» и «Как найти тот 
самый смысл жизни?». Го
раздо лучше, чем геомет
рия!

★ ★ ★
Думаю, что лето прой

дет отлично, ведь ремонт 
в классе ученикам делать 
не обязательно. Я не по
нимаю, что в 10-м классе 
забыли те, кто мешает 
учиться другим!? Почему в 
нашей школе в праздники 
несокращенные уроки? 
Кто придумал учиться по 
субботам?! Обещали дис
котеки, где они?!!!? И 
еще... Че, спортсмены 
больше не в почете? Мне
ние учителей в данной 
концепции не соответс
твует явлению парадок
сальных иллюзий. В наш 
меркантильный век, когда 
каждый индивидуал стре
мится к банальной эруди
ции, вы не может игнори
ровать наших тенденций!

Нанервничалась как ни
когда. Жутко боюсь сда
вать ЕГЭ! В одиннадцатом 
буду пахать по полной, а 
сейчас можно рассла
биться...

Хочу, чтобы меня пере
вели в 11 класс, и учитель 
по математике была неж
нее по отношению к наше
му классу!

Отчислению из 10-го -  
нет!!! Даю ученическую 
клятву: в 11 классе у меня 
будет только учеба, учеба 
и нечего кроме учебы -

как завещал нам дедушка 
Ленин! А за десятый класс 
уж извините...

★ ★ ★

Весь год был жутко 
нервозным, поэтому ле
том я буду восстанавли
вать нервную систему.

Если честно, многое не 
нравится. Например, поч
ти все делаем мы: ремонт 
-  мы, организаторы -  мы. 
Учителя меня некоторые 
просто бесят!!! Я не пони
маю их! Что вас еще инте
ресует? Переведите нас в 
11 класс и точка!

Записки 
девятиклассников

Хотелось бы, чтобы 
столовая для учащихся 
была бесплатной, и ре
монт чтоб нормальный 
был. Ну еще почаще ме
роприятий всяких в буд
ни... А об остальном про
молчу. И не скажу ниче 
больше...

★ ★ ★
В общем, год прошел 

неплохо. Были конфликты 
с учителями, но редко и 
быстро забывались. С 
каждым годом еда в сто
ловой все дорожает, это 
плохо и выбор там ма
ленький.

★ ★ ★

Время летит очень быс
тро. Казалось, недавно 
пошла в первый класс и 
уже... Девятый класс -  все 
серьезно. Хотелось все- 
таки, чтобы в столовой 
немного подкармливали 
бесплатно, хотя бы булоч
кой и чаем.

Ура!!! Школа кончает
ся!!! Булочек бесплатных 
так и нет в столовой, но по

фиг, главное -  лето!!! Ки- 
той, солнце, девочки в би- 
кинях, пиво, шашлыки... 
Три месяца будет не вид
но учителей и этих одно
классников, которые толь
ко норовят выманить у те
бя пару рублей. Ничего, 
встретимся в сентябре.

*★*
Экзамены портят лето: 

времени до них осталось 
мало, а готовиться лень. А 
в столовой из-за дырявой 
крыши идет дождь...

★**
Время, конечно, наста

ло трудное, потому что 
учиться стало тяжело. 
Многим учителям стало 
все равно, как их ученики 
сдадут экзамены. Это же 
просто ужас!

Мой класс самый отв
ратительный. Все такие 
хитрые жлобы, каждый ду
мает только о себе.

***
В школе нет воды, в 

столовой -  дорого.
★ ★★

Я хочу, чтобы в столо
вой еда подешевела. И 

‘  продавца хорошего, что
бы всегда конфетки по 50 
копеек были. Аттестат вы
дайте мне! Пожалуйста, 
без троек.

Записки 
семиклассников

Многими своими од
ноклассниками я не сов
сем довольна. Может 
быть, они выросли (в дли
ну), а ума у них не приба
вилось. О себе я считаю, 
что я нормальная. Это все, 
что я думаю.

★ ★★
Больше всего времени я 

провожу в школе! Поэтому

школа для меня занимает 
2-е место в жизни (1-е 
место семья). Знаете, 
очень обидно, когда полу
чаешь «2» и весь класс над 
тобой ржёт! Я бы хотела, 
чтобы все оценки говори
лись тебе конфиденци
ально! Или когда тебя вы
зывают к доске! У меня 
лично голос пропадает, 
ладошки потеют, ноги тря
сутся, даже если я всё 
знаю!!!...

А ещё я хотела бы одеть 
в школу белую куртку, но 
не могу, т.к. мне могут в 
раздевалке её скинуть, да 
ещё и наступить! Ещё я хо
тела бы, чтобы в нашей 
школе ввели форму (нико
му ни говорите об этом!).

Если я буду плохо 
учиться, то мне родители 
запретят всё, кроме еды!

★ ★ ★
Нас учат совершенно 

разные учителя. И к каж
дому из них должен быть 
собственный подход!

Одиннадцать лет в шко
ле -  это чересчур, а 10 -  
достаточно. Я в 7 классе. 
А больше 11 лет - ваще 
страдание!!! И отметки: 
50-балльная шкала! Это 
намного более точное оп
ределение! У нас напри
мер 2 ошибки -  «5» с ми
нусом, а так было бы 
«42»... И никаких идиотов 
в школе!

Некоторые считают, что 
если моя мама работает в 
школе, в которой я учусь, 
то мне завышают оценки, 
но это не так!!! (Закроем 
эту тему.)

Подготовила 
Екатерина Жилкина



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ 1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

• • • •

«ПОМОГИ РЕБЕНКУ, И ТЫ СПАСЕШЬ МИР»
(Окончание.
Начало на стр. 1)

Нынешний марафон должен 
стать ещё более масштабным и 
объединяющим. Итоги марафо
на будут подведены 20 сентября. 
В Ангарском муниципальном об
разовании уже началась рассыл
ка писем в адрес предприятий и 
организаций с просьбой поддер
жать акцию, изготовлены красоч
ные открытки и су
вениры как напо
минание о марафо
не. Активно подклю
чается к делу центр 
развития местного 
самоуправления.

В течение почти 
чётырёх месяцев 
будет открыт рас
чётный счёт. Между 
тем формы вашего 
участия в благотво
рительном марафо
не не ограничены.

Вы можете выступить с собс
твенной инициативой, предло
жить альтернативный вид помо
щи. Все идеи можно обсудить по 
телефону в Иркутске: 8(3952) 24- 
06-02.

Т о в а р н о -м а т е р и а л ь н ы е  
ценности принимаются в со
вете женщин Ангарска (15а 
микрорайон, дом 36), теле
фон: 55-17-22 .

Реквизиты благотворительного счета: 
ИНН/ КПП 3808018068/380801001 
Р/счет 40703810118350100562 
БИК 042520607
К/счет 30101810900000000607 
Байкальский банк СБ РФ 
ОСБ №8586 г. Иркутск 
Иркутское областное отделение обще

российского общественного фонда «Рос
сийский детский фонд»

Назначение платежа: «Пожертвование 
на уставную деятельность»

Пока бьется сердце...
Благотворитель

ный концерт в по
мощь Артему Яцуре в 
рамках городской 
акции «Жизнь про
должается, пока 
бьется сердце» про
вели 24 мая в КМЖ  
«Альбатрос».

В концерте, который 
состоялся во дворе до
ма №20 в 17 микро
районе, приняли учас
тие воспитанники дет
ского клуба. Перед зри
телями выступили во
кальный ансамбль «До- 
ми-солька», хореографическая 
студия «Жемчужинки» и театраль
ный кружок «Котофей». Чтобы по
мочь маленькому ангарчанину, ре
бята из студии «Умелые ручки» ор
ганизовали ярмарку-продажу су
венирных изделий. Коллектив 
КМЖ «Альбатрос» выражает бла
годарность всем, кто принял учас-

«... Забота о детях, оставшихся без попечения родителей, испыты
вающих трудности со здоровьем, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации, безусловно, государс
твенная задача, но без поддержки общественных институтов, час
тных и юридических лиц эту проблему не решить. Помощь всем ми
ром нуждающимся, способность к милосердию всегда были в обыча
ях российской социальной культуры. И я рад, что лучшие, веками вы
работанные традиции сибиряков-благотворителей снова в чести...»

Губернатор Иркутской области А. Г. Тишанин

«...Внести свой посильный вклад, помочь детям, нуждающимся в 
защите, может каждый. Собранные в ходе благотворительного теле
радиомарафона средства будут направлены на решение проблем та
лантливых детей, детей-сирот, детей, оставшихся без родительского 
попечения. Все пожертвования найдут своего конкретного адресата: 
семью, детский дом или дом ребенка, больницу...»

Мэр Ангарского муниципального образования
А. П.Козлов

«...Благотворительность сближает людей, помогает лучше понять 
друг друга, учит сопереживанию, милосердию и осознанию того, что 
помощь окружающим делает человека счастливым.

Участвуя в марафоне, мы вкладываем не только денежные средс
тва, но частицу души. Поддерживая нуждающихся детей сегодня, мы 
заботимся о будущем нашего любимого города, региона, России...»

Глава города Ангарска Е. П. Канухин

Праздник в Доме ребенка
Праздник, посвященный Дню защиты детей, состоится 

в Доме ребенка в пятницу, 1 июня, в 9 часов 30 минут.
На мероприятие приглашены первые лица города и района. Об 

этом рассказали в пресс-службе администрации Ангарска.

Операция «Внимание, дети!»
Операция «Внимание, дети!» проходит в Ангарске до 22 

июня. Как проинформировал Валерий Кириллов, старший 
инспектор по пропаганде ГИБДД Ангарска, акция направ
лена на предотвращение дорожно-транспортного травма
тизма детей.

тие в сборе средств для Артема 
Яцуры. Общая сумма пожертвова
ний составила 1700 рублей. Как 
сообщила Марина Щербакова, пе
дагог-организатор КМЖ «Альбат
рос», собранные средства будут 
переданы на благотворительном 
марафоне 1 июня по назначению.

_____________Илья Андреев

-  Мы намерены проводить 
целевые рейды по выявлению 
нарушений правил перевозок 
детей в транспортных средс
твах. В частности это касается 
наличия детских кресел. Сов
местно с Ростехнадзором 
ГИБДД мы планируем проверку 
состояния автобусов, которые 
занимаются транспортировкой 
детей, особенно транспортных

средства, занимающихся дос
тавкой детей до мест отдыха, -  
рассказал Валерий Кириллов. -  
В районе пешеходных перехо
дов будет проверяться наличие 
всех сопутствующих дорожных 
знаков. Одна из основных наших 
задач -  проводить профилакти
ческую работу с детьми-пеше-
ходами. ______ ____
________________ Илья Андреев

11 «В» спешит на помощь Трудоустроят 700 ребят
Необычный одиннадцатый 

класс выпустился в этом году 
из стен школы N2 39. Из трех 
классов параллели в одном, 
11 «В», учились пожарные- 
спасатели.

Азы профессии ребята осваи
вали два года. За это время они 
постигли не только теоретичес
кую сторону пожарного дела, но 
и научились физически и мо
рально преодолевать поставлен
ные перед ними задачи. Как уве
ряют сами выпускники, в этом 
большая заслуга педагогическо
го состава школы. В первую оче
редь слова благодарности юные

пожарные адресуют Светлане 
Алексеенко, своей классной ма
ме, как называют ее ученики, Ген
надию Герасимову, учителю анг
лийского языка, Алексею Наза
рову, преподавателю МЧС, и Га
лине Масленниковой, директору 
школы №39.

«Наши учителя для нас не 
только педагоги. Они -  соратни
ки, советчики, друзья. Уходя во 
взрослую жизнь, мы обещаем не 
разочаровать своих наставников, 
и пусть все их мечты и надежды 
сбудутся», -  пожелали любимым
педагогам выпускники._________

Екатерина Жилкина

в летнии период
Программой занятости населения Ангарска в летние ка

никулы предусматривается организация временного тру
доустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщила Елена Гуренко- планируется затратить 750 тыс. 
ва, заместитель начальника уп- рублей. Помимо этого, на пита- 
равления образования адми- ние и отдых работающих под- 
нистрации АМО, в 2007 году в ростков заложено 600 тыс. руб- 
рамках программы «Выбор» лей. Таким образом, в рамках 
бюджетом Ангарского муници- программы «Выбор» этим летом 
пального образования утвер- смогут отдохнуть и заработать 
ждена несколько большая сум- деньги около 700 ребят -  на 75 
ма, чем в прошлом году -  на ор- человек больше, чем в предыду-
ганизацию временных рабочих щем году._______________
мест для несовершеннолетних Илья Андреев
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

' -  Поздравляю! Вы делаете просто потрясающие успехи! Сдавали, знаем!
Еще вчера вы пришли подавать документы на наш факуль- Одним из предметов, который
тег, а сегодня уже поступили! Ну, что вы на то скажете? Катя определила для себя как эк-

-  Спасибо, папа! замен по выбору, стала биология.
Не твой случай? Нет надежды стать студентом на ком- в отличие от многих других эта 

мерческой основе? Хочешь поступить в вуз, принципиаль- наУка не вызывала у нее дрожь в 
но полагаясь лишь на собственные силы? Тогда к выпус- коленях. К аудитории, где должен 
кным экзаменам необходимо подойти ответственно, а Ь1Л ПР°Х°ДИТЬ экзамен, атери-^ и  п с и и д о д и м и  н и л и п т  а  НЭ ПрИШ ЛЭ ПОрЭНЬШ в, ЧТОбы вЩ в
главное -  спокойно. Залог успешно пройденного испыта- раз СПОкойно повторить билеты 
ния не только в знаниях, но и во внутренней собранности, в назначенное время она одной 
Стресс -  один из главных врагов выпускника и будущего из первых вошла в класс (в отли- 
абитуриента. Считается, что экзамен и стресс нераздели- чие от своих бледно-зеленых од- 
мы, тем не менее пройти через эти испытания без напря 
жения и страха возможно.

СДАВАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ

Три буквы, которых 
не стоит бояться

Страшное словосочетание 
«Единый государственный экза
мен» -  ЕГЭ... Дети нервничают, 
преподаватели не успевают под
готовить необходимую докумен
тацию, родителей тревожит не
известность. Больше всего 
стрессу подвержены именно сда
ющие. Кроме страхов о том, что 
на экзамене они не вспомнят 
нужную информацию, ошибутся в 
ответах и, в конце концов, прова
лятся, их мучает неизведанность 
нового жизненного витка, кото
рый наступит после окончания 
школы. Ведь выпускные экзаме
ны означают, что счастливое, без
заботное детство кончилось.

Страх -  это проблема психо
логического характера, когда в 
условиях реального экзамена 
школьник не может справиться с 
волнением. Одни воспринимают 
экзамен как надвигающуюся бе
ду, другие -  с настороженностью 
и опаской:

М аш а Ш .: «Для меня это 
очень тяжёлый период. Устаю, 
кажется, что ничего не получится, 
постоянное напряжение, возни
кают разногласия с близкими. 
Ничего не хочется делать. Не 
знаю, как справиться с напряже
нием. Кажется, что на экзаменах 
всё из головы вылетит. Как побе
дить волнение и где искать под
держку?».

Настя К.: «У меня нет свобод
ного времени -  всё расписано по 
плану, в который я часто не укла
дываюсь. К вечеру в голове каша. 
Понимаю, что даже если не пос
туплю -  жизнь не закончится, но в 
экзаменационный период чувс
твую себя просто ужасно. Успо
коительные пить боюсь -  гово
рят, что будет сонливость, и тогда 
я вообще ничего не выучу».

Павел В.: «К чёрту близких, 
минимизировать их до предела! 
Они сейчас мне только мешают. 
Кроме мамы, которая кормит. 
Остальные нуждаются в редук

ции».
Мало кому удается отнестись к 

экзамену с легким сердцем. Но 
так ли страшен ЕГЭ, как его ма
люют?

Комментарий
Сам по себе экзамен «страш

ным» быть не может. Все дело в 
восприятии ситуации. То, как мы 
видим что-либо, и определяет 
нашу реальность. Экзамен может 
быть несдаваемым в принципе, 
созданным для того, чтобы унич
тожить человека, маленького и 
беззащитного, и не пустить в мир 
взрослых успешных людей. А мо
жет восприниматься как сложная, 
но нужная ступень твоей жизни. 
Помните знаменитую рекламу 
«Кока-колы»: стакан наполовину 
пуст или стакан наполовину по
лон? Так и в данной ситуации -  
экзамен все равно останется эк
заменом, только воспринимать 
его можно по-разному. В одном 
случае это постоянное нервное 
напряжение, стресс, физическое 
расстройство, материал, кото
рый плохо усваивается, и, как 
следствие, не та оценка, на кото
рую ты рассчитывал. В другом -  
собранность, повышение психо
логических ресурсов, ощущение 
внутренней победы над своим 
«личным Эверестом» под назва
нием ЕГЭ. И соответствующий 
результат. Доказано: восприяти
ем ситуации можно управлять.

ноклассников, которые еще на
деялись что-то выучить) и была 
уверена в собственных силах.

«Потеря памяти», как впос
ледствии Катя назвала произо
шедшее с ней на экзамене, нас
тигла ее внезапно. А точнее в тот 
момент, когда соседка, сидевшая 
впереди, вдруг обернулась и с 
совершенно безумным видом 
прошептала: «Помоги!». Все зна
ния в один миг улетучились из Ка
тиной головы, будто и не было 
месяца бесконечной зубрежки. И 
чем больше Катя пыталась 
вспомнить хоть какой-нибудь от
вет на собственное задание, тем 
сильнее погружалась в трясину 
беспомощности и паники... Внут
реннее волнение, которое тща
тельно маскировалось до самого 
экзамена, внезапно прорвалось 
наружу и стало абсолютно бес
контрольным.

Комментарий
Откуда берется страх перед 

экзаменами? Это состояние -  ес
тественное порождение оценоч
ной системы, на которой постро
ено наше образование и воспита
ние в целом. Оцениваются зна
ния человека, но психика воспри
нимает оценку гораздо шире: ес
ли я знаю недостаточно -  значит, 
плохи не мои знания, а я. А это не 
самое приятное переживание, 
которого мы всегда стремимся 
избежать. ЕГЭ -  суммарный опыт 
всех моих усилий, оценка моих 
трудов за одиннадцать лет. И ес
ли она будет не очень хорошей, 
то вывод о себе, своих возмож
ностях и силах получается неуте
шительный. Именно такой оценки 
мы боимся в экзамене. И логи
ческим объяснениям («Что 
страшного, ну два, так два -  не 
умереть же», «Все сдавали, и ты 
сдашь», «Ну не поступишь ты в 
институт, и что?») этот страх не 
поддается.

Стрессовым моментом в экза
менационной ситуации для вы
пускника может быть и понима
ние того, что это начало новой 
жизни, переход во взрослый мир, 
где важную роль играет закон ба
ланса: сколько вложил усилий, 
столько и получил обратно. Экза
мен -  не только подведение ито
гов большого отрезка жизни, но и 
пропуск в следующий, ответс
твенный период.

Что делать?
Шаг первый. Осознать, что 

оценка -  это не есть ты сам. Цен
ность личности не зависит от по
лученного балла на экзамене. 
Страх не оправдать собственные

ожидания и чаяния родителей 
«съедает» все силы, которые мог
ли бы пригодиться при подготов
ке к ЕГЭ.

Полезная установка:
Оценка, которая будет получе

на, зависит от усилий, которые я 
потрачу на подготовку. Отметка 
не показатель для внутренней са
мооценки.

Шаг второй. «Развести» два 
переживания, которые часто 
«склеены» и оттого еще более 
усиливают стрессовый фактор. 
Первое -  переживание за сам эк
замен, второе -  то, что за ним 
последует. Помните знаменитую 
фразу Скарлетт О'Хара: «Я поду
маю об этом завтра»? Сначала я 
сдам экзамен и все силы вложу в 
подготовку, а потом буду пережи
вать за все остальное -  расстава
ние со школьными друзьями, за
числение в новое учебное заве
дение, адаптацию в новом кол
лективе и т.д.

Полезная установка:
Я живу сегодняшним днем, а с 

проблемами буду справляться по 
мере их поступления.

Ш аг третий. За некоторое 
время до экзамена можно начать 
«приучать» психику к тому, что ее 
ждет новая, необычная для нее 
ситуация. Вечером перед сном 
мысленно создать картинку сда
чи экзамена: вы входите в незна
комую школу, вас встречают нез
накомые люди, вы здороваетесь, 
входите в кабинет, садитесь, чи
таете задание. По спине пробега
ет холодок, волна паники -  «Не 
знаю!». Но вы собираетесь с мыс
лями, внутреннее состояние ме
няется, все вспоминается, вы 
уверенно готовитесь и сдаете. 

Полезная установка:
Чем больше необычных, нез

накомых деталей вы представи
те, чем больше ощущений, кото
рых вы не испытывали раньше бу
дет в вашем «кинофильме», тем 
больше шансов, что в реальной 
ситуации паники не будет. «При
вычка сдавать ЕГЭ» в течение хо
тя бы одной недели сделает свое 
дело. И еще: детали школы, мес
то соседей по сдаче можно «ме
нять» каждый день.

Шаг четвертый. Будет гораз
до легче, если поход на ЕГЭ вы не 
будете воспринимать как «пос
ледний бой, который трудный са
мый». Состояние обреченности -  
не самый лучший помощник. 

Полезная установка:
ЕГЭ -  это не конец, а лишь оче

редной кадр кинофильма моей 
жизни. Я проживаю его творчески 
и иду дальше.

Если разобраться, то экзамен 
-  не самое тяжелое испытание в 
жизни, и бояться его не нужно. 
Помните, что успех состоит не в 
том, чтобы никогда не совер
шать ошибок, а в том, чтобы ни
когда их не повторять. Ни пуха, 
ни пера!

Материал подготовила 
Екатерина Жилкина.

Комментарий давала 
Ольга Дольская, 

психолог учебно
консультационного 

центра «Тезаурус»
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А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ ЛЮБИМАЯ ДАЧА

(Окончание. Начало в №8)
•  Посадки одной луко

вицы чеснока на 4 куста 
земляники предотвраща
ет ее от порчи серой гни
ли и отпугивает почкового 
клеща.

•  Петрушка, посеянная 
рядом с земляникой, за
щищает ягоды от улиток и 
слизней.

•  Посаженные под кус
том смородины чеснок и 
лук губительно влияют на 
почкового клеща.

•  Укроп следует поса
дить родом с капустой и 
репой.

•  Сельдерей своим за
пахом отпугивает капус
тную муху.

•  Гвоздика многолис
тная спасает участок от 
нашествия медведок.

•  Рядок чеснока, поса
женный через 2 рядка гла
диолусов, защищает рас
тение от фузариоза.

•  Помидоры, посаже
ные в междурядьях смо
родины и крыжовника, от
пугивают пилильщика и 
огневку, защищают от тли.

•  В посадках картофе
ля хрен защищает его от 
нарывника и картофель
ного клопа.

•  Фасоль, посаженная 
рядом с картофелем, от
пугивает от него колорад-

Май: трудиться начинай
ского жука.

•  Посаженные рядом с 
капустой томаты защи
щают ее от капустной тли.

•  Малина, посаженная 
близко от яблони, защи
щает дерево от парши, а 
яблоня, в свою очередь, 
спасает малину от серой 
гнили.

•  Ноготки (календула), 
высаженные среди раз
личных овощных культур, 
защищают их от клещей, 
колорадских жуков и кор
невых гнилей.

•  Настурция предот
вращает развитие возбу
дителя фузариоза астр.

•  Бузина, растущая ря
дом с кустом крыжовника, 
отпугивает от него бабоч- 
ку-огневку, а посаженная 
рядом с яблоней и сливой 
защищает их от плодо
жорки.

•  Черенки красивоцве- 
тущих кустарников (роза, 
сирень, вишня войлочная) 
для лучшего укоренения 
перед посадкой полезно 
поставить на сутки в рас
твор меда (1 чайная ложка 
на стакан воды комнатной 
температуры).

•  Во время цветения 
вишни вылетают капус

тные мухи и откладывают ся в стебель и корни ка-
яица возле рассады ка
пусты на почву. Отродив
шиеся личинки внедряют-

пусты, в результате чего 
корни загнивают, расте
ния погибают. Разложите 
между растениями луко
вую шелуху.

Укроп: 
маленькие секреты
•  Укроп прекрасно рас

тет и не желтеет только на 
хорошо удобренной орга
ническими удобрениями 
почве.

•  Нельзя размещать

укроп в затемненных мес
тах -  растения вытягива
ются и бледнеют.

•  Перед посевом нель
зя известковать почву, 
вносить золу, иначе укроп 
покраснеет.

•  Укроп лучше высе
вать не в одну строчку, а 
широкой бороздкой, что
бы при прореживании 
растения не падали и не 
увядали.

•  Почва всегда должна 
быть влажной. Если рас
тения не поливают, они 
стрелкуются.

Тамара Яковлева

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

ОйПаетедоя  ------- >
7 м/н, дом ю. тел. 5бо-эее

УЛ. ЖАДНОВА, 2 
АНГАРСХБИЗНЕСЦЕНТР, 

ОФИС 236.
ТЕЛ. 508-103

’ Лк.
DE.A7I

ПЕРВЫЙ МАГАЗИН 
ЦВЕТОВ 

И ПОДАРКОВ
УЛ. ЛЕНИНА. 30 
ТЕЛ. 52-10-02

5СИФТКЯ 22 М/Н. ДОМ 5 
ТЕЛ. 55-00-46

кв-л. дом 1. 
■ ^ Р - с « п о н  ТЕЛ. 52-16-13

SPA - САЛОН 
“НЕФЕРТИТИ"

Н А

ВЫИГРАЙ 1000 $
В КОНКУРСЕ ДОМАШНЕГО ВИДЕО!

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ простоI 

Принеси свое видео 

и заполни Анкету 

по Адресу:

Ан г Арский проспект, 
ш/н, д.}У  

Телекоиплния НТА. 
рлвжи по тел. 67-68-71

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“СИБИРЬ"

6А М/Н. Д. 27. ТЕЛ. 67-17-42

УЛ. О.КОШЕВОГО, 22 
(СЛЕВА ОТ РЕСТОРАНА 

•ВЕЧЕРНИЙ*)
ТЕЛ. 589 -198

Цветы

^  *  *  *  

ти>ст

Юлии

+  САЛОН
+  ДЖИНСОВОЙ ОДЕЖДЫ

СМОГ 15 М/Н. ТД ‘ ВОЯЖ-

КОНДИЦИОНЕРЫ
о т  ф и р м ы  “ФРЕЙН* 

ТЕЛ. 650-655
такси

515-815

ВОДА "МАЛЬТИНСКАЯ* 
БАЗА -САТУРН-,
СКЛАД Ml 2
ТЕЛ. 507-770

Программа ннходиг. гюнсдслышк 19 20. вторниг - 7 40. среда - 15:50, чегверг ■ 15:45. пягннца 19 20. суббога Ю 40 и 20 00 воскресенье ■ 8 50 и 19 30

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР

*  / (м а с т е р  РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ компания 
jC JV P O O H  Честность и профессионализм!

17 М/Н, СТР. 17. 
ТЕЛ. 55-96-88

ТВ-программа. Понедельник, 4 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 - «Лолита. Без 
комплексов»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие «Новости»
15.30 - «Контрольная 
закупка»
16.00 - «Новости»
16.20 - «Три товарища»
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 - «Печорин». Сериал 
00.20 - «Отверженные. 
История любви»

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 - Х/ф «Меченые»
11.45 - «Вести. Дежурная 
часть»
12.00 - «Вести»
12.30 -« Вести -  Сибирь»
12.50 - «Старые дела». 
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 - «Завещание Ленина». 
Сериал
23.45 - «Дежурный по 
стране»
00.50 - «Вести + »
01.10- «Честный детектив»
01.40 - «Синемания»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Следствие вели...»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
11.55 - «Кулинарный 
поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «Сегодня»
14.30 - «Кодекс чести- 2». 
Сериал
16.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.35 - «Возвращение 
Мухтара-2». Сериал
19.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Ментовские войны- 
2». Сериале
21.45 - «Погоня за ангелом». 
Сериал
22.40 - «Улицы разбитых 
фонарей-7». Сериал
23.45 - «Сегодня»
00.10 - «Бригада». Сериал
01.15 - «Школа злословия»

стс
07.00 - М/ф «Полиция 
будущего»
07.45 - М/ф «Аист»
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 - «Кинотавр-2007»
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 - «Тутенштейн»
16.30 - «Том и Джерри»
17.00 - «Лиззи Магуайер». 
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 «Вызов»
00.00 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
01.00 - «Истории в деталях»

ТВЦ -  Сибирь___
07.00 - «Настроение»
10.00 - «История 
государства Российского»
10.05 - «Белое золото»
11.55 - «Не найдете! Убийца»
12.30 - «События»

12.50 - «Постскриптум»
13.55 - «Момент истины»
14.45 - «Кровные узы»
15.30 - «События»
15.45 - М/ф «Миллион в 
мешке», «Витамин роста»
16.30 - «В центре событий»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.50 - «Деловая Москва»
19.10 - «История государс
тва Российского»
19.15 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 - «Самозванцы». 
Сериал
20.50 - «История государс
тва Российского»
20.55 - «Линия защиты»
21.30 - «События»
21.55 - Х/ф «Волкодав»
00.05 - «События»
00.30 - «Ничего личного»
01.20 - Гала-концерт хоровой 
музыки
02.05 - «Петровка, 38»

НТА
06.45 - «Саша + Маша». 
Сериал
07.10 - «Новости НТА». Итоги 
недели
07.30 - «4 сезона»
07.35 - «Время сюрпризов»
07.40 - «Кулинар»
08.00 - «Глобальные 
новости»
08.05 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.30 - «Ребенок-робот»
09.20 - «Новости НТА». Итоги 
недели
09.40 - «4 сезона»
09.45 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
09.50 - «Время сюрпризов»
09.55 - «Наши песни»
10.00 - «Школа ремонта»
11.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал

12.00 - М/ф «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». Итоги 
недели
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
15.30 - «Время сюрпризов»
15.35 - «Саша + Маша». 
Сериал
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Полицейская 
академия-2»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Кадромания»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе»
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»

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

07.30 - Муз. канал
08.00 - «Местное время». 
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»
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 - «Сверхъестествен
ное-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 - «Побег». 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»

31 мая 2007 года
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ТВ-программа

^горник, 5 июня

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Первый канна
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - «Новости»
10.05 - «Малахов + »
11.20 - «Агент национальной

I 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 - «Печорин». Сериал
23.30 - «Интуиция. Знаки 
судьбы»
00.30 - Ночные «Новости» 
00.50 - «Царский архив»

РТР -  ИГТРК
06.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45, 0 9 .1 5 -«Вести -  
Иркутск»
09.45 - «Кремлевские асы»
10.45 - «Вести. Дежурная 
часть»
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - «Вести»
12.30 - «Вести -  Сибирь»
12.50 - «Завещание Ленина». 
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 - «Завещание Ленина». 
Сериал
00.10 - «Громыко»
01.10 - «Вести + »

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «Чистосердечное 
признание»
12.00 - «Две правды»
13.00 - «Дальнобойщики-2». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.30-«МУР есть МУР-2»
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- 
2». Сериал
21.45 - «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 «Кораблик»
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 - «Лиззи Магуайер». 
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 «Дуракам закон 
не писан»
00.00 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
01.00 - Истории в деталях

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»
10.00 - «История 
государства Российского»
10.05 - Х/ф «Семьсот 
тринадцатый» просит 
посадку»
11.40 - «Не найдете! Убийца»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - «События»
12.50 - «Линия защиты»
13.20 - «Одно дело на 
двоих». Сериал

14.25 - «Золотая теща». 
Сериал
15.30 - «События»
15.45 - М/ф «Хочу быть 
отважным», «Замок лгунов»
16.30 - «Времена не 
выбирают». Сериал
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.50 - «Деловая Москва»
19.10 - «История 
государства Российского»
19.15 - «Крестьянская 
застава»
19.45 - «Самозванцы». 
Сериал
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - «С чего начинается 
детство»
21.30 - «События»
21.55 - Х/ф «Урок 
выживания»
23.55 - «События»
00.20 - «Скандальная жизнь»
01.15 - «Петровка, 38»

НТА
07.00 - «Женская лига». 
Сериал
07.10 - «Новости НТА»
07.25 - «4 сезона»
07.30 - «Время сюрпризов»
07.35 - «Бюро добрых услуг»
07.40 - «Кадромания»
07.55 - «Женская лига». 
Сериал
08.00 - «Глобальные 
новости»
08.05 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.30 - «Ребенок-робот»
09.20 - «Новости НТА»
09.35 - «4 сезона»
09.40 - «Бюро добрых услуг»
09.50 - «Время сюрпризов»
09.55 - «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 - «Бюро добрых услуг»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Саша + Маша». 
Сериал
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Спектр»
19.35 - «Москва: инструкция 
по применению»
20.00 - «Детали»
20.20 - «Женская лига»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Боб-дворецкий» 
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»
12.00 - «Час суда»

Муниципальному 
Y учреждению \
«Центр развития местного 

самоуправления»

LPMCK'
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

с личным 
автомобилем. I

у  Телефон: 52 -90 -27

13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30 - «24» Информацион
ная программа
14.00 - «Побег». Сериал
15.00 - «Солдаты-12».
Сериал
16.00 - Х/ф «Замороженный 
ужас»
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 - «Чрезвычайные 
истории»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24». Итоговый 
выпуск
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»

Среда, 6 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 - «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 - «Печорин». Сериал
23.30 - Д/ф «Как получить 
наследство»
00.20 - Ночные «Новости» 
00.40 - Д/ф «Женщина 
против мужчин»

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 - «Маршал Буденный. 
Конец легенды»
10.45 - «Вести. Дежурная 
часть»
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - «Вести»
12.30 - «Вести -  Сибирь»
12.50 - «Завещание Ленина». 
Сериал
14.40 - «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 - «Вести»

2007 года

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 - «Завещание Ленина». 
Сериал
00.10 - «Последняя тайна 
Карла Брюллова»
01.10 - «Вести +»
01.30-Х/ф  «Фанат-2»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Комната отдыха»
11.55 - «Две правды»
12.55 - «Дальнобойщики-2». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.30-«МУР есть МУР-2». 
Сериал
16.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - «Возвращение 
Мухтара-2». Сериал
19.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.35 - «Ментовские войны- 
2». Сериал
21.40 - «Погоня за ангелом». 
Сериал
22.35 - «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 «Мишка-задира»
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 - «Лиззи Магуайер». 
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 «Свидание 
вслепую»
00.00 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
01.00 - «Истории в деталях»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»
10.00 - «История 
государства Российского»
10.05 - Х/ф «Тайна Золотой 
горы»

11.35 - Д/ф «Потерянный 
«Мир»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - «События»
12.50 - «Тайный шоу-бизнес»
13.20 - «Одно дело на 
двоих». Сериал
14.25 - «Золотая теща». 
Сериал
15.30 - «События»
15.45 - «Без репетиций»
16.15- М/ф «В тридесятом 
веке»
16.30 - «Времена не 
выбирают». Сериал
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.50 - «Резонанс»
19.10 - «История 
государства Российского»
19.15 - «21 кабинет»
19.45 - «Самозванцы». 
Сериал
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - «Лицом к городу»
21.50 - «События»
22.05 - Х/ф «Часовой 
механизм»
23.55 - «События»
00.15 - «Улица твоей судьбы»
01.10 - «Петровка, 38»

НТА
06.45 - «Саша + Маша». 
Сериал
07.10 - «Новости НТА»
07.25 - «4 сезона»
07.30 - «Спектр»
07.45 - «Время сюрпризов»
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 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
09.45 - «Время сюрпризов»

09.50 - «Наши песни»
10.00 - «Необъяснимо, но 
факт»
11.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
12.00 - М/ф «Ракетная 
мощь»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти 
детки!»
13.30 - М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 - М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Витаминка»
15.45 - «Кадромания»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Боб-дворецкий»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Саша + Маша». 
Сериал
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Трудный путь»
01.15 - «Дом-2. После 
заката»

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

07.20 - «Астрогид»
07.30 - «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»
12.00-«Чассуда»
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 «Второй в 
команде»
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 - «Академия на 
грядках»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - «Побег». Сериал
22.00 - «Солдаты-12». 
Сериал
23.00 - «Отцеубийцы»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24». Итоговый 
выпуск
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»

Я Ш



ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Четверг, 7 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 - «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 - «Печорин». Сериал
23.30 - «Дети звезд»
00.30 - Ночные «Новости» 
00.50 - «Русские русалки»

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. 
Хрущевки»
10.45 - «Вести. Дежурная 
часть»
11.00 - «Частная жизнь»
12.00 - «Вести»
12.30 - «Вести -  Сибирь»
12.50 - «Завещание Ленина». 
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 - «Завещание Ленина». 
Сериал
00.10 - «Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев»
01.05 - «Зеркало»
01.25 - «Вести +»

______ НТВ________
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.25 - «Турдыкла»
12.00 - «Две правды»
13.00 - «Дальнобойщики-2». 
Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.30-«МУР есть МУР-2». 
Сериал
16.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - «Возвращение 
Мухтара-2». Сериал
19.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Ментовские войны- 
2». Сериал
21.40 - «Погоня за ангелом». 
Сериал
22.45 - «К барьеру!»
23.45 - «Сегодня»
00.10 - «Бригада». Сериал
01.15 - «Наш футбол»

________СТС
07.00 - М/ф «Полиция 
будущего»
07.45 - М/ф «На лесной 
эстраде»
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 - «Лиззи Магуайер». 
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 «Веселая ферма» 
00.00 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
01.00 - «Истории в деталях»

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

10.05 - Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80»
11.35 - Д/ф «Голубой бант 
Атлантики»
12.15-«Петровка, 38»
12.30 - «События»
12.50 - «С чего начинается 
детство»
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»
18.50 - «Деловая Москва»
19.10 - «История 
государства Российского»
19.15 - «Реальные истории»
19.45 - «Самозванцы». 
Сериал
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - «Дело антикваров»
21.30 - «События»
21.55 - «Крутые: 
смертельное шоу»
00.05 - «События»
00.30 - «Убийца поневоле»
01.25 - «Петровка, 38»

НТА
06.45 - «Саша + Маша». 
Сериал
07.10 - «Новости НТА»
07.25 - «4 сезона»
07.30 - «Время сюрпризов»
07.35 - «Звезда на дороге»
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 - «Бюро добрых услуг»
09.50 - «Время сюрпризов»
09.55 - «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 - «Бюро добрых услуг» 
15.25- «Детали»
15.40 - «Дом-2. Про любовь»
16.40 - Х/ф «Трудный путь»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.25 - «Кадромания»
19.35 - «Саша + Маша». 
Сериал
20.00- «Старт»
20.15 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Бюро добрых услуг»
20.55 - «Время сюрпризов»
19.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
20.00 - «Такси»
20.30 - «Москва: инструкция 
по применению»
21.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Собачье дело» 
00.35 - «Дом-2. После 
заката»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
Актис»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Академия на 
грядках»
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»
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 «Гудбай, Ленин»
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 - «Путь воина»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24». Итоговый 
выпуск
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»

Пятница, 8 июня
Первый канал

06.00 - Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 - «Новости»
10.05 - «Малахов + »
11.20 - «Агент национальной 
безопасности». Сериал
12.20 - «Понять. Простить»
13.00 - «Новости»
13.20 - «Лолита. Без 
комплексов»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие «Новости»
15.30 - «Контрольная 
закупка»
16.00 - «Новости»
16.20 - «Вне закона»
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 - «Печорин». Сериал
23.30 - «Человек и закон» 
00.30 - Ночные «Новости» 
00.50 - «Судите сами»
01.50 - Х/ф «Орлы 
юриспруденции»

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 - «Завещание Ленина». 
Сериал
14.40 - «Вести. Дежурная 
часть»

ЕВ

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- Х/ф «Без права на 
ошибку»
20.00 - «Ангел-хранитель». 
Сериал
21.00 - «Вести»
21.15 - «Пятая студия»
21.50 - «Вести -  Иркутск»
22.10 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.20 - «Завещание Ленина». 
Сериал
00.15 - Х/ф «Сосед»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Особо опасен!»
11.55 - «Две правды»
12.55 - «Убей меня! Ну, 
пожалуйста». Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.30-«МУР есть МУР-2». 
Сериал
16.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 - «Сегодня»
17.35 - «Возвращение 
Мухтара-2». Сериал
19.30 - «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Ментовские войны- 
2». Сериал
22.35 - «Улицы разбитых 
фонарей-7». Сериал
23.45 - «Сегодня»
00.10 - «Бригада». Сериал
01.20 - Х/ф «Красная 
скрипка»

СТС
07.00 - М/ф «Полиция 
будущего»
07.45 - М/ф «У страха глаза 
велики»
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 - «Пиноккио»
16.00 - «Тутенштейн»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - «Лиззи Магуайер». 
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 «Ничего не вижу, 
ничего не слышу»
00.00 - «Безмолвный 
свидетель». Сериал
01.00 - «Истории в деталях»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»
10.00 - «История 
государства Российского»
10.05 - «Испытательный 
срок»

12.00 - «Репортер»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - «События»
12.50 - «Дело антикваров»
13.20 - «Одно дело на 
двоих». Сериал
14.25 - «Золотая теща». 
Сериал
15.30 - «События»
15.45 - «Опасная зона»
16.15 - «Репортер»
16.30 - «Времена не 
выбирают». Сериал
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.50 - «Деловая Москва»
19.10 - «История 
государства Российского»
19.15 - «Наши любимые 
животные»
19.45 - «Самозванцы». 
Сериал
20.50 - «История 
государства Российского»
20.55 - Х/ф «Угнать за 60 
секунд»
21.30 - «События»
21.55 -Д /ф
«Неопубликованный список 
Хлебникова»
22.45 - «Момент истины»
23.40 - «Народ хочет знать» 
00.40 - «События»
01.00 - «Петровка, 38»
01.15- Х/ф «Человек дождя»

НТА
06.45 - «Саша + Маша». 
Сериал
07.10 - «Новости НТА»
07.25 - «4 сезона»
07.30 - «Старт»
07.45 - «Время сюрпризов»
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 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
09.45 - «Время сюрпризов»
09.50 - «Наши песни»
10.00 - «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 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Саша + Маша». 
Сериал
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Собачье дело»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Старт»
19.45 - «Кадромания»
20.00 - «Витаминка»
20.15 - «Звезда на дороге»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях 
его людей
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Счастливы вместе». 
Сериал
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Дискотека 80-х»
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»
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 «Эйр Америка»
18.10 - «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 - «Сюрприз»
23.00 - Д/ф «Тюрьма для 
музыканта»
01.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24». Итоговый 
выпуск
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
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ТВ-программа

Суббота, 9 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 - «Братья по крови»
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 - «Проклятый путь»

РТР -  ИГТРК
07.00 - «Доброе утро, 
Россия!»
08.30 - «Студия Здоровье»
09.00 - «Вести»
09.10 - «Вести -  Иркутск»
09.20 - «Военная 
программа»
09.45 - «Утренняя почта»
10.20 - «Субботник»
11.00 - «Комната смеха»
12.00 - «Вести»
12.10 - Вести - Иркутск
12.20 - «Завещание Ленина». 
Сериал
14.10 - «Конферансье на все 
времена»
15.00 - «Вести»
15.20 - «Смеяться 
разрешается»
17.00 - «Сибирский сад» 
17.15- «Слово депутата»

17.25 - «Наше время 
пришло»
17.45 - «Добро пожаловать 
за здоровьем»
17.55 - «Байкальская нива» 
18.10 - «Иркутское время» 
18.20 - «Вести - Иркутск. 
События недели»
19.00 - «Субботний вечер»
21.00 - «Вести»
21.15- «Завещание Ленина», 
Сериал
23.10-Х/ф  «Попса»
0 1 .3 0 -«Театр + ТВ»

НТВ
07.00 - «Сегодня утром»
10.05 - «Наше все!»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Особо опасен!» 
11.55 - «Две правды»
12.55-Х/ф  «Убей меня! Ну, 
пожалуйста». Сериал
14.00 - «Сегодня»
14.35-«МУР есть МУР-3». 
Сериал
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00 - «Сегодня»
17.30 - «Возвращение 
Мухтара-2». Сериал
19.30 - «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
20.00 - «Сегодня»
20.40 - «Профессия -  
репортер»
21.05 - «Программа 
максимум»
22.05 - «Русские сенсации»
23.00 - «Реальная политика»
23.35 - «Бригада». Сериал 
00.45 - «Микс-файт м-1. Бои 
без правил»
01.35 - Х/ф «Избавление»

СТС
07.00 - М/ф «Полиция 
будущего»
07.45 - М/ф «Кем быть?» 
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей»

М
•О

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 - M/о  «Тутенштейн»
16.30 - М/ф «Том и Джерри»
17.00 - «Лиззи Магуайер». 
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. «Вид сверху 
лучше»
23.45 - Х/ф. «Крик-3».
02.00 - «Кинотавр» в деталях

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»
10.00 - «История 
государства Российского»
10.05 - «Сердца трех»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - «События»
12.50 - Х/ф «Сердца трех»
15.30 - «События».
15.45 - М/ф «Верните 
Рекса», «Золушка»
16.30 - «Времена не 
выбирают». Сериал
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.50 - «Деловая Москва»

оссииского»
19.10 - «История 
государства г 
19.15 - Х/ф «Любовь по 
заказу»
20.50 - «Марш энтузиастов. 
Десять лет без права 
остановки»
21.30 - «События»
21.50 - Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка»
23.40 - «События»
00.10 - Х/ф «История о нас» 
02.05 - Х/ф «Урок 
выживания»

НТА

09.35
09.40
09.45
10.00

06.45 - «Саша + Маша». 
Сериал
07.10 - «Новости НТА»
07.25 - «4 сезона»
07.30 - «Такси»
08.00 - «Глобальные 
новости»
08.05 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.30 - «Звезды против 
караоке»
09.20 - «Новости НТА»

«4 сезона»
«Бюро добрых услуг» 
«Витаминка»
«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»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Бюро добрых услуг»
15.30 - «Время сюрпризов» 
15.35 - «Саша + Маша». 
Сериал
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - «Дискотека 80-х»

Учебно-консультационный центр

Т Е З А У Р У С
Обучающие психологические программы 

(в том числе с выездом) 
Тематические тренинги

1Н/ гэш.мдя 
и - ОС г■ Индивидуальные консультации

тел: 53-99-60, 8-950-226-08-26
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Бюро добрых услуг»
19.25 - «Старт»
19.40 - «Время сюрпризов»
19.45 - «Кадромания»
20.00 - «Такси в Питере»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Бюро добрых услуг»
21.00 - «Необъяснимо, но 
факт»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Наша Russia»
00.25 - «Смех без правил»
01.25 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой
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 - М/ф «Симпсоны»
09.45 - «Очевидец

представляет: самое 
смешное»
10.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости 
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - Х/ф «Икона»,
«Икона-2»
17.30 - «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 - «Очевидец 
представляет: шокирующие 
катастрофы»
22.00 - «Нарушители 
порядка»
23.05 - Х/ф «Танец мертвых» 
00.30 - «Бла-бла шоу» 
01.15- Х/ф «Эмманюэль на 
седьмом небе»

Воскресенье, 10 июня
Первый канал

06.10-Х/ф «Барышня- 
крестьянка»
07.00 - «Новости»
07.10 - Х/ф «Барышня- 
крестьянка»
08.20 - «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 - Х/ф «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.00 - «Слово пастыря»
10.20 - «Здоровье»
11.00 - «Новости»
11.20 - «Смак»
11.50 - «Зачем пережила тебя 
любовь моя...»
13.00 - «Новости»
13.10 - «Ганнибал»
15.00 - Х/ф «Барханов и его 
телохранитель»
17.00 - «Ералаш»
17.30 - Х/ф «Королева 
бензоколонки»
19.00 - Вечерние «Новости»
19.20 - «Тото Кутуньо в кругу 
друзей»
22.00 - «Время»
22.20 - «Король ринга»
00.30 - «Спартак» (Москва) -  
«Спартак-Нальчик»

РТР -  ИГТРК
07.00 - Х/ф «Журавушка»
08.30 - «Сельский час»
09.10 - «Вести - Иркутск»
09.20 - «Диалоги о животных»
09.55 - М/ф «Пластилиновая 
ворона»
10.05 - «Вокруг света»
11.05 - «Сам себе режиссер»
12.00-«Вести»
12.10 - «Вести - Иркутск»
12.20 - «Городок»
12.50 - «Сто к одному»
13.45 - «Смехопанорама»
14.15 - «Парламентский час»
15.00-«Вести»
15.20 - «Фитиль №136»
16.05 - «Вести. Дежурная 
часть»
16.35 - «Честный детектив»
17.05 - Х/ф «Чудеса в 
Решетове»

31 мая 2007 года

19.10 - «Измайловский парк»
21.00 - «Вести недели»
22.00 - Х/ф «Охота на 
пиранью»
01.20 - Х/ф «Дом Большой 
Мамочки»

________НТВ
06.20 - Х/ф «Берегите 
женщин»
08.30 - М/ф «Русалочка»
09.00 - «Сегодня»
09.15 - «Русское лото»
09.40 - «Дикий мир»
10.05 - «Счастливый рейс»
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Едим дома!»
11.55 - «Их нравы»
12.25 - «Авиаторы»
13.00 - «Тор gear»
13.35 - «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
14.00 - «Сегодня»
14.20 - «Москва - Ялта - 
транзит»
16.20 - Д/ф «Победившие 
смерть»
17.00 - «Сегодня»
17.20 - «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
02 .15-Х/ф «Робот- 
полицейский-3»

________СТС_______
07.00 - Х/ф «Юный лорд 
Фонтлерой»

08.40 - М/ф «Мойдодыр»
08.55 - М/ф «Итси-Битси 
паучок»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - М/ф «Просто Норман»
10.00 - «Улица Сезам»
10.30 - М/ф «Секретные 
материалы псов-шпионов»
11.00-Х/ф «Мадлен»
12.00 - Х/ф «Индеец в шкафу»
15.00 - «Снимите это 
немедленно»
16.00 - «Свадебный 
переполох»
17.00 - «Истории в деталях»
17.30 - «6 кадров»
17.45 - «Надежда уходит 
последней»
22.00 - Х/ф «Принцесса 
специй»
00.00 - «Хорошие шутки»
02.00 - «Кинотавр» в деталях

ТВЦ -  Сибирь
06.35 - Х/ф «Испытательный 
срок»
08.30 - «Право на надежду»
08.55 - «Дневник 
путешественника»
08.25 - «Крестьянская 
застава»
10.00 - «Необыкновенные 
собаки»
10.45 - «21 кабинет»
11.15-«Наши любимые 
животные»
11.50 - «Реальные истории»
12.30 - «События»
12.40 - Х/ф «Когда опаздывают 
в ЗАГС...»
14.25 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.55 - «Криминальный 
транзит»
15.30 - «События»
15.45 - «История государства 
Российского»
16.00 - Д/ф «Короли 
бензоколонки»
16.50 - Х/ф «Тело в 
библиотеке»
19.45 - «Первая десятка!»

22.15 - «События»
22.45 - Х/ф «Расплата» 
00.50 - «События»
01.05 - Х/ф «Герой»
22.10 - Х/ф «Часовой 
механизм»

НТА
08.00 - «Новости НТА»
08.15 - «4 сезона»
08.20 - «Время сюрпризов»
08.25 - «Саша + Маша». 
Сериал
09.00 - «Москва: инструкция 
по применению»
09.30 - «Старт»
09.45 - «Время сюрпризов»
09.50 - «Кадромания»
10.00 - «Саша + Маша».
Сериал
10.30- «Новости НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Звезды против 
караоке»
13.00 - Х/ф «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-3»
17.40 - «Саша + Маша».
Сериал
19.00 - «Новости НТА». Итоги 
недели
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
19.30 - «Время сюрпризов»
19.35 - «Кадромания»
19.45 - «Кулинар»
20.00- «Детали»
20.20 - «Женская лига»

Учебно-консультационныи центр

ЕЯ ТЕЗАУРУС
предлагает:

выездной психологический практикум

М Ш т
KIA ® . О Л Ь Х О Н  8

Эффективность личностной работы совпадет
С приятной возможностью отдохнуть на Байкале. 

Тел. для справок:
53-99 -60 , 8 -9 5 0 -2 2 6 -0 8 -2 6  
51-93 -46 , 8 -9 0 4 -3 5 4 -4 5 -9 5

20.30 - «Новости НТА». Итоги 
недели
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
21.00 - «Необъяснимо, но 
факт»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Наша Russia»
00.25 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой
00.55 - «Дом-2. После заката»

06.45 - 
Актис»
07.00 -
07.15-
07.20 - 
07.30 -
08.00 - 
08.15 -
08.20 - 
08.25- 
08.50 -
09.15- 
забот»

АКТИС
«Утро на канале ТК

«Местное время»
Метеоновости
«Астрогид»
Муз. канал 
«Местное время» 
Метеоновости 
«Астрогид»
М/ф «Тройное Зет»
M/о  «Перепуганные» 
М/ф «Винни-Пух и день

09.35 - «Лучшие из лучших»
10.00-М/ф «Симпсоны»
10.30 - Х/ф «Мишка по имени 
Винни»
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 «Оборотень»
23.15 - Д/Ф «Ставка на зону»
23.45 - Х/ф «Дженифер»
01.05 - «Бла-бла шоу»
01.50 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»

Бее новости на сайте: www.anaarsk-ad,

http://www.anaarsk-ad
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Германский профиль
HELIOS, Phoenix 

лый уплотнитель

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН S[]JJ V*  ̂ Адрес:
13м/р, здание ДОСААФ, 

центральный вход, 2 этаж, офис 18

10 лет!
Пмшй шмпрмнм, 
шуми со скилкой!

ПЛАНШ
^ М Е Б Е Л Ь

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА МЕБЕЛИ

Акция  ц л
"Ю Б И Л Е Й Н О Е  Н А С ТР О Е Н И Е ":

СКИДКА 10% V
на всю мебель! 508-540

Бесплатная доставка до подъезда 
Услуги сборщиков мебели 

КРЕДИТ

- ул. Л е н и н а , 31
- Б аза “С а ту р н ” , Ц ен тр  м ебели , пав. 8
- ул. В ор о ш и л о в а , 43
- 212  кв-л , м е бе л ьны й  центр  “Л ю кс", д . 15

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ Ангарск, 72 кв-л., д. 6 
р М А Ш Е Ш Ю  5 6 -7 7 7 -0 ,5 6 -7 7 7 -5

Наибыстрейшая ПРИВАТИЗАЦИЯ В РАССРОЧКУ
Срочный выкуп квартир, оплата долгов
Расслужебливание квартир
Ипотека от 8,99% 1 ^
без справок и поручителей > '

Решаем грамотно 
любые юридические вопросы

и н ф о р м а ц и о н н о е  м а р к е т и н г о в о е  а г е н т с т в о

" и н ф о М А Р К Е Т 0.0.0.

А нгарск, ул. М аяковского , 31, оф. 10

Салат из белой фасоли 
с луком и сладким 

перцем

Вам потребуется: 300 г
консервированной белой фасо
ли, 2 луковицы, 1 зубчик чесно
ка, по одному стручку красного 
и зеленого сладкого перца, 50 
мл растительного масла, моло
тый черный перец.

Приготовление: Консерви
рованную фасоль откинуть на 
сито и дать жидкости полностью 
стечь. Репчатый лук очистить, 
мелко нарезать и смешать с фа
солью. Чеснок очистить и про
пустить через пресс в фасоль с 
луком. Перемешать.

Стручки сладкого перца вы
мыть, разрезать каждый попо
лам, удалить сердцевину с се
менами и нарезать мелкими ку-

Рецепты на бис
биками.

Растительное масло сме
шать с лимонным соком, солью 
и молотым черным перцем. 
Заправить салат. Можно укра
сить его кружочком лимона и 
веточкой укропа.

Салат из курицы 
с гренками

С

Вам потребуется: 1 не
большой кочан салата, 500 г ку
рицы, 1 яйцо, 3 куска хлеба, 1 
столовая ложка горчицы, 1 стол, 
ложка лимонного сока, 1 зубчик 
чеснока, 100 г тертого сыра, 4 
стол, ложки растительного мас
ла, соль, молотый черный пе
рец.

Приготовление: Чеснок
очистить, крупно нарезать, по
ложить в небольшую миску, за
лить 1 стол, ложкой раститель
ного масла и оставить на 15 ми

нут, чтобы масло приобрело 
чесночный запах. С хлеба сре
зать корки, мякоть нарезать не
большими кубиками.

Чеснок удалить из масла с 
помощью вилки или небольшой 
шумовки. Нагреть духовку до 180 
градусов. Кубики хлеба выло
жить на противень. Кисточку об
макнуть в чесночное масло и хо
рошо смазать им кубики хлеба. 
Поставить в духовку на 7 минут.

Кочан салата разделить на 
листья, тщательно вымыть их в 
проточной воде, почистить и об
сушить бумажным полотенцем. 
Салатницу выложить самыми 
красивыми и крупными листья
ми. Остальные листья порвать 
руками на небольшие кусочки.

Яйцо слегка взбить. Доба
вить горчицу, лимонный сок, 
соль и перец. Постепенно тон
кой струйкой влить раститель
ное масло и осторожно переме
шать. Курицу нарезать неболь
шими кусочками.

Кусочки салата положить в 
миску с кусочками курицы, по
ловиной хлеба и тертого сыра. 
Перемешать, заправить полу
чившимся соусом и выложить в 
салатник на листья. Посыпать 
оставшимися кубиками хлеба и 
тертым сыром.

ЗДЕСЬ ДОЛЖ НА БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА!
тел./ф акс: 5 2 -1 9 -3 1

  e -m a il: im a _ in fo m a rk e t@ lis t.ru

листовок, объявлений, 
писем, газет и других 

информационных 30%

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №8:
По горизонтали: Архивариус. Иконопись. 
Клоун. Херес. Микст. Кегль. Дата. Ерик. 
Овца. Рукав. Ропак. Мокко. Вальс. Олово. 
Орудие. Глотка. Рэмбо. Издание. Аншеф. 
Излом. Гонт. Рекорд. Ленца. Ноготок. 
Пульс. Анчар. Рака.
По вертикали: Мегера. Решето. Очко. 
Клокот. Вольво. Карп. Нанду. Удав. Иена. 
Апрель. Зфес. Сухарь. Усобица. Игрек. Ро
зан. Отсев. Диона. Измор. Мироед. При
кол. Агор. Полнота. Сустав. Инок. Кокетка.

52-19-31
64-44-41

С т роит ельно- /"V Л

Щхтзводственноя АНГЭрСК, 29 МКр., О О ”  У ” О -L
К о м п а н и я  Учебныйцентр

AHXK, оф.305 6 4 -9 7 -9 5
~  Лицензия ГС-6-38-02-27-0-380-1078928-006405-1ш т

О К Н А — р о д к и Ж А Л Ю З И
г г  - защитные

ДВЕРИ - входные
- межкомнатные

- декоратив! 
rtViSi

БАНИ, ДАЧИ, КоТтеджи

Летние каникулы  2007
Детский оздоровительный 

лагерь “САЯНЫ”
- благоустроенные корпуса;
- 5-разовое питание;
- эксклюзивная программа 
“Поход на Колтыхей”;
- велотуры, сплавы, пешие походы, 
обучение верховой езде.
Ангарск, гост. “Саяны”, оф. 321

тел.: 52-37-06, 680-024

Ф е д е р а л ьн о е  го суд ар ствен н ое  у н и та р н о е  пр е д пр и яти е  “ П очта  Р осси и ”

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

'94|* » 9 S S I H P 3 сезона по 18 дней.
Заезды (11 июня, 2 июля, 23 июля) 

Стоимость путёвки 9350 руб.
58-57-60; 56-23-94; 54-03-04
ЛИНИЯ ОТРЕЗА_______________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА

к— ;г ремонт
М  С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  

I v l  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

КУПОН на СКИДКУ
КИ 2306095

500
т ш т

, МАГАЗИН “ОЛИ[ левое крыло. 2-й ат..
ЛИНИЯ ОТРЕЗА

Телефакс 5640-41.56-8140!
ЛИНИЯ ОТРЕЗА

полноцветная печать, дизайнерские работы

! МАЙСКАЯ I
!<§Г? ТИПОГРАФИЯ

удостоверения, переплет дипломных раит

Ю Р И Д И Ч Е С К И Е
КОНСУЛЬТАЦИИ

ВОЕ
ОПЕРАЦИИ О

НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Ангарск, Жаднова, 2 

Ангарск Бизнес Центр, оф. 221

535-041, 585-046тел.:
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