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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ В НОМ ЕР!

I Колонк 
ре да к

С днем рождения, 
любимый город!

В этом городе я родил
ся и прожил 27 лет. В 
этом городе я истоптал 
практически каждую тро
пинку, знаю все его уют
ные закоулки,скверики и 
парки. За эти годы мно
гое стало другим. Наш 
город претерпел значи
тельные изменения, 
вместе со всей страной 
пережил перестройку, 
страшные 1990-е годы.

Новый век Ангарск и 
его жители встретили с 
мечтами о расцвете. И 
за последние годы, как 
бы это ни резало слух и 
ни раздражало недобро
желателей, наш Ангарск 
преобразился, стал чи
ще и краше. И дело даже 
не в том, что над повы
шением престижа горо
да и его значимости на 
областном и федераль
ном уровне поработала 
действующая власть. 
Просто и самим ангар- 
чанам надоело прозя
бать в небольшом про
винциальном городке, 
ничем не отличающемся 
от своих собратьев. Се
годня многие гордятся 
тем, что они родились и 
живут именно в Ангар
ске. К нам вернулось 
чувство собственного 
достоинства, и теперь 
мы с уверенностью мо
жем говорить: «Я -  ан- 
гарчанин!»

В этот замечательный 
праздник нашему горо
ду хотелось бы пожелать 
как можно больше хоро
ших жителей. Тех, кто в 
погоне за личными инте
ресами не будет тормо
зить его развитие, тех, 
кого будут радовать но
вые скверы, свежевы
крашенные фасады, от
ремонтированные кры
ши. Тех, кто всеми сила
ми будет стремиться 
сделать наш город об
разцом для подражания. 

С праздником тебя, 
Ангарск!

С праздником вас, 
ангарчане!

Андрей Южаков, 
главный редактор 

газеты «Ангарские 
ведомости»

Сердечно поздравляем 
ангарчан, жителей Мегета, 

Одинска и Савватеевки, 
гостей города -  

наших соотечественников 
с Днем независимости России.
12 июня 1990 года в обстановке проходив

шей в СССР суверенизации союзных респуб
лик 1 съезд народных депутатов РСФСР при
нял Декларацию о государственном суверени
тете России. В 1994 году этот день был объяв 
лен государственным праздником. От этой да
ты можно вести отсчет начала становления но
вой российской государственности, основан
ной на принципах конституционного федера
лизма, равноправия и партнерства. Россия 
строит демократическое, гражданское общес
тво, в котором каждый этнос, каждый гражда
нин видит себя неотъемлемой его частью, не
зависимо от того, в каком уголке России жи
вем, мы -  граждане единого государства, 
имеющего во всем мире авторитет и междуна
родное признание.

Этот праздник сегодня многие считают но- 
вообретенным, забывая о многовековом исто
рическом пути России к утверждению своей 
державности, к завоеванию позиций сильного 
государства, простирающегося от Тихого оке
ана до берегов Балтики. Независимость Рос
сии -  это итог напряженного труда наших 
предков.

Уверены, стремление каждого из нас на 
своем месте прикладывать усилия для реше
ния жизненно важных задач будет и впредь 
способствовать благополучию и процветанию, 
преумножению богатства и могущества Оте
чества.

Андрей Козлов, мэр Ангарского 
муниципального образования, 

Евгений Канухин, 
глава города Ангарска

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником - 
Днем социального работника.

Социальная защита -  одна из самых слож
ных и важных сфер, направленная на оказание 
помощи людям, решающая проблемы мало
обеспеченных слоев населения -  ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров, людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. С каждым го
дом в социальной сфере происходят ощути
мые перемены к лучшему -  работа становится 
ближе к человеку. Труд социального работника 
сегодня как никогда важен и востребован.

Желаю всем труженикам социальной сфе
ры долгой профессиональной деятельности, 
неиссякаемой энергии, здоровья, счастья в 
семейной жизни и всех благ.

Александр Геранюшкин, 
начальник управления департамента 

СЗН Иркутской области по Ангарску 
и Ангарскому району

АНГАРСКУ -  56!
На географических картах можно найти немало знаме

нитых названий: культурных и промышленных центров ми
ра, столиц, мегаполисов. Но мы уверены, что сердце и лю
бовь каждого из вас принадлежат родному Ангарску -  горо
ду нашей судьбы и надежды, городу нашеь. жизни! Удиви
тельным образом за 56 лет Ангарск вобрал в себя самые 
разные качества. Уникальная, самобытная культура и бога
тое историческое наследие гармонично сочетаются с мощ
ным социально-экономическим потенциалом. В Ангарске 
живут прекрасные люди, любящие свой родной город и ра
ботающие для его процветания. Мы умеем строить и печь 
хлеб, учить детей и создавать бессмертные произведения 
искусства... И только вместе мы можем наполнить новым 
содержанием жизнь ангарского сообщества в двадцать 
первом веке. Храня в памяти прошлое, работая в настоя
щем, мы видим перед собой счастливое будушее Ангарска. 
Ради этого стоит жить, работать, любить свой город!

Андрей Козлов, мэр Ангарского 
муниципального образования, 

Евгений Канухин, глава города Ангарска

С 56-летием, Ангарск! Ты молод, талантлив и любим!
Доброго здоровья, благополучия, успехов!

Пусть жизнь щедро дарит городу и его жителям 
тепло, радость, любовь и уверенность 

в завтрашнем дне!

Уважаемые работники 
органов социальной защиты!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником,

который вы отмечаете 8 июня.
Этот день является профессиональным праздником 

для сотен специалистов, посвятивших себя работе с 
людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Это ра
ботники органов социальной защиты населения, реабили
тационных центров, домов-интернатов, социальных при
ютов, учреждений социального обслуживания и медико
социальной экспертизы.

Большое спасибо за ваш благородный труд, за доброту 
и внимание, готовность прийти на помощь, разделять ра
дость и печаль ангарчан.

Желаем вам новых творческих успехов, плодотворной 
работы во имя благополучия жителей города Ангарска. 
Счастья, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

Андрей Козлов, мэр Ангарского 
муниципального образования, 

Евгений Канухин, глава города Ангарска

8 июня -  День социального работника
В управлении социальной защиты населения админис

трации города Ангарска работают отзывчивые и добросо
вестные люди, обладающие тактом и умением приходить 
на помощь. От всей души поздравляю с профессиональ
ным праздником сотрудников УСЗН. Искренне желаю 
всем здоровья, успехов и благополучия.

Наши поздравления и наилучшие пожелания коллегам 
управления департамента социальной защиты населения 
по г.Ангарску и Ангарскому району- управления Пенсион
ного фонда в АМО ООО «Служба доставки пенсий», ФГУП 
«Почта России».

Татьяна Барковец, начальник управления 
социальной защиты города Ангарска

Мэр Андрей Козлов - новый кандидат 
в президиум политсовета «ЕР»

Как стало известно, на засе
дании Президиума политическо
го совета Иркутского региональ
ного отделения партии «Единая 
Россия» было принято решение 
ввести мэра АМО Андрея Козло
ва в состав президиума.

Хотя это решение должно быть 
еще утверждено на областной 
партийной конференции, хочется 
поздравить земляка. Ведь данный 
шаг говорит о большом значении, 
которое «Единая Россия» придает 
Ангарску.

Напомним, что 12 мая из соста
ва регионального политсовета 
«ЕР» выведен гендиректор ОАО 
«АУС» Виктор Середкин, ранее по1 
терявший пост секретаря в Ангар
ском местном отделении «Единой 
России».
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П А Н О Р А М А  ДНЯ

Праздник для трех богатырей
П раздник  

в честь трой
ни, родив
шейся в ан
гарской се 
мье Сверку- 
новых, про
шел в город
ском отделе 
ЗАГС 1 ию
ня, в День 
защиты д е 
тей.

По словам 
Татьяны Гор- 
довой, на
чальника от
дела ЗАГС, 
тройни в горо
де не рожда
лись 27 лет, 
поэтому появление на свет сразу трех за
мечательных мальчишек решили отме
тить особо торжественно. Для церемо
нии разработали специальный сценарий. 
Счастливые родители с четырехмесяч
ными Саввой, Даниилом и Марком вош
ли в зал под милую детскую мелодию -  
«Танец маленьких утят». В честь необыч
ной регистрации детей свидетельства о 
рождении вручал глава Ангарска Евгений 
Канухин. Маме богатырей -  Марине -  он 
презентовал огромный букет цветов, 
всем малышам -  по альбому для фотог
рафий с ангарской символикой.

Напомним, что квартира этой много
детной семье (теперь в ней шестеро де

тей) была предоставлена администра
цией города. В ней была сделана удоб
ная перепланировка и капитальный ре
монт: произведена полная замена труб 
водоснабжения, отопления и канализа
ции. смонтирована система освеще
ния, установлена сантехника. В ванной 
на стены и пол наклеена ппитка, в ком
натах пол застелен линолеумом и нак
леены обои. Компания «Драйв» бес
платно установила пластиковые окна. 
Некоммерческое движение «Ангарча- 
не» подарила семье стиральную маши
ну. Все ремонтные работы обошлись в
150 тысяч рублей. ______

Анна Земницкая

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».

7 июня 2007 года
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Наш опрос
Свой очередной, 56-й, день рождения Ангарск 

отпразднует 10 июня. Перед торжествами мы 
поинтересовались, что в облике родного города 
больше всего вызывает гордость и любовь его 
жителей?

Семья Рудинцо- 
вых: Дмитрий, авто
механик, и Оксана, 
кондитер:

-  Везде, конечно, 
чистота и красота! 
Помните, каким запу
щенным был гооод при 
Новокшенове? Гряз
ный, серый, безликий. 
А сейчас Канухин по
степенно приводит его 
в порядок Вы посмот
рите: красивые дома, 
улицы, новые аллеи... 
Перечислять можно 
бесконечно!

Иван Прахт, дизайнер:
-  Количество и разнообразие 

памятников. Вот, к примеру. Су
рок -  здорово придумано! Отдых 
по-ангарски ассоциируется у ме
ня с площадью Ленина, парком 
возле кинотеатра «Родина» и 
Еловским водохранилищем. А не 
хватает нам только одного -  Дис
нейленда.

Сергей Бекетов и На
талья Ерченко. студенты 
АГТА:

-  Вы знаете, здесь ды
шится легко, свободно 
как-то. Новосибирск и 
Барнаул, бесспорно, кра
сивые города, но чего-то 
им не хватает. Наверное, 
уюта, ведь Ангарск -  хоть и 
маленький, но такой до
машний. Куда бы ни уехал, 
знаешь, что все равно вер
нешься только сюда!

Константин Байгулов, сот
рудник компьютерной фирмы:

-  Благоустройством можно и 
нужно гордиться в Ангарске. В на
шем городе не возникает вопро
са, где встретиться с друзьями 
или прогуляться с любимой де
вушкой. Мои любимые места -  
площадь Ленина и аллея возле ДК 
«Современник». Ангарск напоми
нает мне Адлер: светлый, свобод

ный. Вот только нужно развивать развлекательную ин
дустрию.

Зинаида Си
ненькая, прода
вец, и Галина 
Ильяш, студентка 
ИГМУ:

-  Ангарск вооб- . 
ше красивый, зеле
ный город. Приятно 
проити по его ухо- * 
женным, чистым 
улицам Из достопримечательностей первое, что 
вспоминается, памятник «Голуби мира» -  красиво 
очень. Хочется сказать ангарчанам: храните эту красо
ту, все в ваших руках!
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ Д А В А Й Т Е  РАЗБЕРЕМСЯ

23-24  мая в Ангарске прошел второй экономический 
форум «Открытость. Партнерство. Развитие», значение 
которого не все понимают. Для некоторых это скучное ме
роприятие, интересное только предпринимателям и на
чальству. А кто-то из обозревателей увидел лишь выстав
ки сувениров и «мечталки», «прожекты» власти и т.д.

Между тем для прозорливых 
глаз этот форум не собрание «для 
галочки», а интересный взгляд в 
будущее. Такой взгляд нужен. 
Вспомните хотя бы 80-90-е годы, 
когда начиналась ломка экономи
ки страны. Как много мы бы отда 
ли в те времена за то, чтобы по
нять, «куда ведет нас рок собы
тий». И были бы благодарны, ес
ли бы в те годы нам явился какой- 
нибудь провидец, который бы по
ведал, что будет со страной, с на
ми, с нашими сбережени
ями, наконец. Но таких 
провидцев мы тогда не 
дождались...

Так вот: экономичес
кий форум в Ангарске -  
это такой же взгляд в зав
тра. Причем в завтра не
безоблачное. Чего стоит 
только одна мелькнувшая 
на форуме фраза, что 
нам осталось не Оолее 
двух лет до прихода на 
ангарскую землю рейде
ров, чужих бизнесов, 
демпингующих торговых 
сетей и т. д. Эти процессы уже 
катком прокатились по России, 
не минуют они и Ангарск. И к это
му местная власть должна быть 
готова, чтобы дать адекватный 
ответ негативным процессам. 
Поэтому нынешний форум был 
прогнозом для тех. кто желает 
слышать и слушает. Кто хочет по
нять, каков будет завтрашний 
день и каковы его вызовы для 
всех нас.

Очень интересную вещь отк
рыл для слушателей форума в 
своем докладе К. Ю. Зендриков, 
руководитель проекта Фонда 
Института экономики города. Он 
очень просто охарактеризовал не 
всем понятное слово «агломера
ция». Оказывается, агломерация 
(т.е. объединение Ангарска, Ир
кутска и Шелехова) -  это не тео
ретический проект, как думают 
многие. На деле агломерация 
идет без всяких проектов лет 
тридцать. V трех городов давно 
зародились и развиваются об
щие рынки -  труда, товаров, биз
несов, услуг и т.д. Немало ангар- 
чан, никуда не выезжая, имеют 
деловые интересы в Иркутске, 
Шелехове. Многие учились или 
работают у соседей. Примеров 
такой шагнувшей в жизнь агломе
рации много -  но впереди еще 
более масштабные задачи по 
слиянию экономик городов-пар- 
тнеров, развитию совместных 
производств, выравниванию 
уровня их жизни и т.д.

В кулуарах форума, вернее, в 
коридорах ДК нефтехимиков нам 
удалось подсобно поговорить с 
Кириллом Юрьевичем, создавав
шим Концепцию развития Ангар

ского муниципального образова
ния. Его видение проблем наво
дит на размышления. Прогноз 
ученых предрекает в ближайшем 
будущем настоящую битву горо
дов и территорий за жизненные 
блага, за ресурсы потребления и 
развития, за деньги и инвести
ции, а главное -  за людей.

-  Проблема удержания кад
ров уже сейчас стоит достаточно 
остро, -  сказал корреспондентам 
К. Ю. Зендриков. -  А в дальней-

жайшие годы Ангарск? Точкой, 
притягивающей население с дру
гих территорий, или точкой, от
дающей и теряющей абсолютно
всё?..

Этот разговор заставляет на 
многое взглянуть иными глазами. 
Прежде всего на непрерывное 
повышение компетенции власти 
и ее учебу. Необученные лидеры 
нам сегодня не нужны, так же как 
и профнепригодные управленцы. 
Сегодня власть должна не только 
прекрасно разбираться в проис
ходящих процессах, но и прини
мать действенные меры, чтобы 
привлечь в город деньги инвесто
ров, найти партнеров, сберечь 
людские ресурсы -  свой золотой 
запас. У Ангарска, считает К. Ю.

«ПОДСОС» ГОРОДОВ 
И ТЕРРИТОРИЙ

и новые задачи власти
шем она будет ключевой. Терри
тории и города по стране разви
ваются очень неравномерно, 
конкуренция будет жесточайшей, 
миграция растет. И если какая-то 
местность создает у себя более 
высокие стандарты жизни для 
людей, становится удобней для 
проживания -  то идет как бы «пе
рехват». Благополучный город 
начинает «подсасывать» населе
ние с соседних неблагополучных 
территорий. В ближайшие годы в 
стране мы ждем свертывания 
депрессивных мест проживания, 
вплоть до угасания жизни в них. 
Это накладывает ответствен
ность на местную власть за раз
витие своих территорий. По-ста
рому жить уже нельзя. Ведь если 
ты не сделаешь у себя прогрес
сивные шаги, то их сделают кон
куренты. Поэтому весь вопоос 
сейчас в том: чем будет в бли-

Зендриков, хорошие шансы стать 
перспективной площадкой агло
мерации с развитой химией, 
нефтехимией, индустрией строй
материалов. И стать очень прив
лекательным г о р о д о м  для прожи
вания людей. Кстати, одна из 
предпосылок к этому, думается, 
лежит в области выбора квали
фицированных кадров. И в облас
ти доверия к ним ангарчан.

Сегодня зачастую мы стано
вимся свидетелями легкомыс
ленных намерений «попасть во 
власть» людей некомпетентных -  
и мало задумываемся об этом. 
Вот ходит к примеру, по дворам и 
митингует депутатша, за весь 
свой депутатский срок не под
нявшая в Думе ни одного сущес
твенного вопроса. Опыта хозяйс
твенной работы дама не имеет, 
но на словах «готова решать все 
проблемы ангарчан». Ипи пишет-

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ АНГАРСКА,
положенные в основу Концепции социально

экономического развития города до 2017 года:
•  достижение за 5 лет качества жизни населения  ус

пешных регионов, а за 10 лет -  уровня европейских 
стран;

•  увеличение населения  района на 10-15%  в течение 5 
лет с перспективой удвоения в течение 35 лет (за счет 
стимулирования иммиграционных процессов);

•  повышение среднего уровня доходов населения  в 
1,5 раза, сокращение разрыва между уровнями оплаты 
труда в различных отраслях экономики;

•  создание условий для роста занятости и повышения 
проф ессиональной мобильности населения;

•  увеличение в 2,5 раза бюджетной обеспеченности 
на душу населения в течение 10 лет.

строчит и добивается власти для 
«своих протеже» некий бывший 
руководитель, который в свое 
время довел до банкротства два 
вверенных ему предприятия. В 
последнее время он известен 
еще и как юрист, который, поль
зуясь юридической подковкой, 
брал в магазинах в шедит доро
гие товары и не платил за них, 
пользуясь слабостью оформлен
ных договоров. Ясно, что от таких 
«управленцев» город добра не 
дождется. Цель этих людей -  лю
бой ценой получить власть и всё 
поделить между собой -  а там 
хоть трава не расти...

Между тем есть все основания 
говорить, что у Ангарска сейчас 
крепкий кадровый потенциал, да
_______ющий уверенность в зав

трашнем дне. Город не 
только уверенно смотрит 
в будущее, ему по плечу 
задачи улучшения жизни 
ангарчан. Тем более что 
за прошедшее пятилетие 
накоплен значительный 
опыт преодоления проб
лем. Вспомните, в каком 
положении был Ангарск 
до 2002 года: убыточный, 
с долгами по зарплатам, 
безработицей, развалом 
хозяйства. Сейчас Ан- 

■ ■ н  гарск имеет беспреце
дентный бюджет, позволяющий 
направить на социальные прог
раммы более 500 миллионов руб
лей. Это город-лидер, надежда 
агломерации, первенец реформы 
ЖКХ.

Но самое главное, буквально 
за 5 лет в Ангарске выросли кад
ры, позволяющие территории ре
шать самые сложные задачи. За 
эти годы глава города Евгений 
Канухин превратился в крупного 
управленца, одного из лучших 
мэров России. Его не только под
держивает губернатор и деловая 
элита области Канухин сегодня 
гарант перспективных проектов, 
сулящих Ангарску высокую конку
рентоспособность.

Не менее важно то, что прошла 
трудную школу и взрашена целая 
плеяда управленцев, комплексно 
решающая задачи города и АМО. 
Мэр Андрей Козлов без отрыва от 
работы получает еще одно выс
шее образование в Академии го 
сударственной службы при Пре
зиденте Российской Федерации. 
Немало других компетентных лю
дей подготовлено в администра
циях, на разных звеньях ве
домств, городских служб. Всё это 
позволяет надеяться, что Ангарск 
уже в ближайшие годы обеспечит 
ту комфортность проживания лю
дей, которая и является целью 
власти. И осуществит те концеп
ции, которые позволят городу не 
просто существовать, а динамич
но развиваться. Не случайно на 
форуме не раз звучала мысль, 
что Ангарск сегодня стоит на по
роге качественных перемен. И 
нет сомнения, что эти ожидания 
сбудутся.

Владимир Семенов
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Академики выбрали ректора
В Ангарской госудаос- 

твенной технической ака
демии состоялись выборы 
нового ректора. В рамках 
конференции, которая 
длилась около двух часов, 
представители препода
вателей, технического 
персонала, аспирантов и 
студентов тайным голосо
ванием избрали нового 
руководителя вуза. Как 
сообщил Юрий Катуль
ский, декан факультета 
технической кибернетики,

председатель избира
тельной комиссии АГТА, с 
большим перевесом по
бедил ^О-летний Артем 
Викторович Бадеников, 
проректор АГТА по соци
ально-правовым вопро
сам и безопасности, кан
дидат технических наук, 
доцент. За него проголо
совали 78 представите
лей вузовской общес
твенности. а за его оппо
нента -  36-летнего Русла
на Давыдова, начальника

учебного управления АГ
ТА, -  всего 7 представите
лей.

-  Сейчас мы готовим 
для отправки в Москву до
кументы об итогах выбо
ров. Артем Викторович 
вступит в должность лишь 
после того, как будет ут
вержден на этот пост при
казом Министерства нау
ки и образования РФ, -  
пояснил Юрий Катуль
ский.

Илья Андреев

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

/1

исТМ

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Горького, 2 
(напротиь "Рембыттехники").

тел 56-35-12, 56-06-11

ПРЕДЛАГАЕМ:
установка сигнализации в квартирах, 
офисах, гаражах; 
установка домофонов и видеонаблюдение; 
беспроцентная рассрочка платежа сроком 
на 3 месяца.

Память о героях будет вечной
В различных «горячих» точках страны и зарубежья по

гибли 38 воинов-ангарчан. Недавно администрации Ан
гарска и района с пониманием откликнулись на многочис
ленные пожелания горожан. Решено увековечить память 
воинов-героев. В городе будет создан мемориальный 
комплекс.

На очередном заседании ко
миссии, которой глава Ангарска 
Евгений Канухин поручил прора
ботать все организационные, ар
хитектурно художественные и 
технические вопросы, был про
демонстрирован скульптурный 
проект будущего памятника. Он 
представляет собой солдата, 
только что вышедшего из боя. 
Высота бронзовой фигуры будет 
2,25 метра. За плечами солдата 
возвысятся две черные гранит
ные стелы, на которых поместят 
воинские звания и фамилии всех 
погибших. Перед памятником 
расположится остроконечная 
звезда. По торжественным дням 
будет зажигаться памятный 
огонь.

Макет мемориала представил 
его автор -  директор Сибирской 
художественной галереи Роман 
Тропников, специально приехав
ший на заседание оргкомитета из 
Красноярска.

В целом проект членам комис
сии понравился. Были сделаны 
лишь отдельные замечания. А 
также высказаны пожелания. 
Например вложить в левую руку 
солдата берет, а автомат выпол
нить с подствольным гранатоме
том Главный архитектор города

Людмила Сидоренко высказала и 
такую мысль:

-  Средний возраст погибших 
ангарчан -  20 лет. Поэтому жела
тельно придать бронзовому вои
ну более подходящий этому воз
расту вид.

В ходе заседания было под
черкнуто, что других предложе
ний по внешнему виду и компози
ции мемориального комплекса от 
жителей города не поступило. 
Поэтому проект был в принципе 
одобрен. И работа по его непос
редственному созданию уже на
чалась. За лето необходимо бу
дет провести все архитектурно
планировочные и благоустрои
тельные работы. Предполагает
ся, что установка памятника и 
торжественное открытие мемо
риального комплекса произойдут 
ближе к концу октября.

Много предложений поступи
ло в адрес комиссии по месту 
расположения будущего мемо
риала. Все согласны с тем, что он 
должен находиться в одном из 
центральных мест города и зани
мать достаточно большую пло
щадь, чтобы к нему можно было 
не только подойти, но и подъе
хать. На заседании были озвуче
ны 10 предполагаемых мест, где

возможно такое размещение: в 
парке у «Родины», в парке строи
телей напротив «Щелкунчика», в 
районе нынешнего фонтана у 
«Современника», возле суда на 
улице Ворошилова, на пересече
нии улиц Коминтерна и Социа
листической, в 85-м квартале, где 
сейчас «обосновался» Сурок, в 
88-м квартале -  на пересечении 
улиц К.Маркса и Чайковского, в 
22-м микрорайоне -  перед род
домом, у стадиона «Ермак», в 29
м микрорайоне -  у дома №20. в 
95-м квартале -  рядом с библио
текой. Однако каждый вариант 
имеет как свои плюсы, так и ми
нусы. Поэтому комиссия решила 
в самое ближайшее время посе
тить предполагаемые места раз
мещения монумента, и, возмож
но, другие. Только затем сделать 
окончательный выбор.

-  Памятник солдату мне очень 
понравился, -  сказал Юрий Кузь
мин. командир Ангарского ОМО
На подполковник милиции. -  Выг
лядит бронзовый солдат мужес
твенно. Площадь же мемориала 
должна быть достаточно большой 
-  для проведения массовых пат
риотических мероприятий.

Подобного мнения придержи
вается и Роман Начевнов прези
дент Иркутского регионального 
общественного фонда ветеранов 
внутренних войск и солдат право
порядка:

-  Единственное, я предлагаю 
вписать на стелах имена всех по
гибших воинов, которые призы

Скульптурный проект 
будущего памятника

вались из Ангарска, но сами не 
были ангарчанами.

Итак, конкретная работа по 
созданию в Ангарске мемориала 
погибшим воинам-интернацио- 
налистам началась. Всего в осу
ществление проекта будет вло
жено от 4 до 8 миллионов рублей. 
Большую часть этой суммы вне
сут различные фонды, предприя
тия и организации._____

___________ Олег Зарубин

Вниманию жителей города!
Сумма инвестирования Процент Срок

инвестирования
от 3000  до 3 0 0 0 0 р . 5 процентов в месяц 3 месяца
от ЭООЗО до 900du р. 7 процентов в месяц 3 месяца
от эООЗО до 1500UU р. 7 ,2 5  процентов в месяц £ месяца
о т1 5 б 0 3 й д о 3 0 й й 0 б р . У, 5 процентов в месяц 2 месяца
от 300030 до 4500 00  р. 7 ,7 5  процентов в месяц 2 месяца
OT450U30 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 наш ей ком пании помогут Вам:
- накопить нужную сумму на образования 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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Шпаргалка выпускника
4 июня состоялся ЕГЭ по второй школьной дисциплине -  

алгебре. И если у выпускников уже не возникает недопо
нимания в написании самих экзаменов, то вопросы, кото
рые возникают после испытания (по оцениванию работ, 
влиянию результатов на аттестат, а также защите своих 
прав), не потеряли своей актуальности. Подготовить отве
ты на наиболее часто задаваемые учениками и их родите
лями вопросы помогла Наталья Белоус, начальник управ
ления образования администрации АМО.

1. Что такое единый госу
дарственный экзамен?

Единый государственный эк
замен (ЕГЭ) предусматривает 
совмещение государственной 
(итоговой) аттестации выпускни
ков XI (XII) классов общеобразо
вательных учреждений и вступи
тельных испытаний для поступле
ния в вузы. Результаты ЕГЭ 
признают вузы и ссузы в качес
тве вступительных испытаний на 
специальности, выделенные под 
ЕГЭ. По итогам ЕГЭ выпускник 
школы получает аттестат об окон
чании школы с традиционными 
отметками по 5-балльной шкале 
и свидетельство о результатах 
ЕГЭ с оценками по 100-бал
льной шкале.

2. Как оцениваются экзаме
национные работы ЕГЭ?

Экзаменационные работы ЕГЭ 
оцениваются тестовыми баллами 
(по 100-балльной шкале) и 
школьными отметками (по пяти
балльной шкале). Порядок и 
шкалу перевода баллов в отмет
ки, на основе которых выставля
ются оценки в аттестат, ежегод
но устанавливает Федеральное 
агентство по образованию и на
уке по итогам сдачи ЕГЭ по каж
дому общеобразовательному 
предмету. Оценка за ЕГЭ в 100
балльной шкале заносится в 
свидетельство о результатах 
единого государственного экза
мена.

3. Как учитывается отметка 
по ЕГЭ при выставлении от
метки в аттестат о среднем 
(полном) общем образовании?

Выпускникам -  участникам ЕГЭ 
в аттестат ставится итоговая от
метка, которую определяют с 
учетом годовой отметки и отмет

ки, выставленной на ЕГЭ. При 
этом в аттестат выставляется:

а) более высокая отметка при 
разнице годовой отметки и от
метки по ЕГЭ в один балл;

б) среднее аоифметическое 
годовой и экзаменационной от
меток -  при разнице между го
довой отметкой и отметкой по 
ЕГЭ более чем в один балл; ок
ругление производится в пользу 
ученика (в сторону более высо
кого балла).

4. Дает ли ЕГЭ преимущес
тва участникам эксперимен
та?

ЕГЭ позволяет:
а) сдать выпускные и вступи

тельные испытания одновремен
но (один раз);

б) по результатам участвовать 
в конкурсном отборе без сдачи 
вступительных экзаменов сразу в 
нескольких выбранных вузах;

в) подавать документы в вузы 
без выезда к месту их располо
жения (унифицированная проце
дура подачи документов отраба
тывается в ходе эксперимента).

5 Можно ли использовать 
свидетельство о результатах 
ЕГЭ текущего года для поступ
ления в вуз или ссуз в следу
ющем году?

Свидетельство о результатах 
ЕГЭ действительно для участия в 
конкурсе при зачислении в учеб
ное учреждение до 31 декабря 
года, когда были сданы ЕГЭ. Ис
пользовать свидетельство теку
щего года для поступления в 
следующем году нельзя. Не про
шедшие по конкурсу должны бу
дут сдавать вступительные экза
мены в следующем году.

6. Как учитываются резуль
таты международных и все

российских олимпиад при 
проведении ЕГЭ?

Выпускникам -  членам сбор
ных команд РФ, победителям и 
призерам международных олим
пиад, победителям заключитель
ного этапа Всероссийской олим
пиады школьников по общеоб
разовательным предметам на 
основании документа Минис
терства образования и науки 
РФ, подтверждающего их учас
тие в олимпиаде, без сдачи эк
замена по общеобразователь
ным и профильным предметам в 
свидетельство выставляется 
высший балл «100».

7. Каково соответствие 
между балльной и обычной 
оценочной шкалой?

Школьную пятерку можно по
лучить, набрав более 70 баллов в 
100-балльной шкале. Но при 
этом получение 100 баллов дол
жно быть достаточно редким слу
чаем.

8. Каковы гарантии объек
тивности результатов ЕГЭ?

Ответы на задания типа А и В 
проверяются в Москве в Феде
ральном центре тестирования 
(ФЦТ). Ответы на задания типа С 
проверяются независимыми, 
прошедшими специальное обу
чение экспертами предметных 
комиссий Иркутской области. 
Проверка проводится на специ
альном бланке, на котором рас
печатывается только работа без 
персональных данных участника 
ЕГЭ. Работа направляется двум 
независимым экспертам. Если 
разница между оценками экспер
тов составляет два и более бал
лов, то эта работа направляется 
на проверку третьему эксперту. 
Результаты по каждому участнику 
ЕГЭ хранятся в сводной обще
российской базе данных.

9. Можно ли пересдавать 
ЕГЭ?

Нет, пересдавать ЕГЭ на осно
вании неудовлетворительной 
оценки нельзя.

10. Что делать, если в про
цедуре экзамена были допу
щены ошибки?

В этом случае выпускник пода
ет апелляцию уполномоченному 
представителю ГЭК в пункте про
ведения экзамена (ППЭ). Апелля 
ция должна быть подана лично 
выпускником после окончания 
экзамена, не выходя из ППЭ. Да 
лее апелляция рассматривается 
в конфликтной комиссии Иркут
ской области. По результатам 
рассмотрения апелляция может 
быть или отклонена, или удовлет
ворена. В последнем случае бу
дет назначена переэкзаменовка в 
резервный день.

11. Можно ли опротестовать 
результаты ЕГЭ, к кому и как 
при этом можно апеллиро
вать?

В случае несогласия с выстав
ленными баллами апелляция по
дается в течение 3 дней после 
объявления результатов. Апелля
ция также рассматривается в 
конфликтной комиссии, при этом 
выпускник имеет право присутс
твовать при рассмотрении апел
ляции. В случае удовлетворения 
этого вида апелляции выпускнику 
выставляются другие баллы (они 
могут быть изменены как в сторо
ну увеличения, так и в сторону 
уменьшения).

12. Где можно получить ин
формацию о ЕГЭ?

Необходимая информация о 
ЕГЭ должна быть предоставлена 
в школе: на родительских собра
ниях. на информационном стен
де, посвященном проведению 
ЕГЭ. Также за получением ин
формации можно обратиться в 
муниципальный орган управле
ния оОразования. Оперативную 
информацию, последние новос
ти можно найти на федеральном 
или региональном сайтах инфор
мационной поддержки ЕГЭ 
(http://ege.edu.ru). На сайте ра
ботает форум, на котором любой 
пользователь может задать инте
ресующий вопрос и быстро полу
чить ответ. На этом же сайте 
можно узнать результаты сдачи 
ЕГЭ.

Подготовила 
Екатерина Жилкина

Все новости на сайге: www.anaarsk-adm.ru 7 июня 2007 года

http://ege.edu.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


М Е Ч Т Ы  С Б Ы В А Ю ТС Я
А Н Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ

Такое бывает раз в жизни
(Начало на стр. 1)

Виталию, Илье и Ксении предоставили 
возможность стать студентами Сибирской 
академии государственной службы (СибАГС), 
которая находится в Новосибирске. Правда, 
для этого им предстоит успешно сдать всту
пительные экзамены, а потом пройти кон
курс. Факультетов три: «Финансы и кредит», 
«Юриспруденция» и «Государственное муни
ципальное управление». Если испытания ре
бята пройдут успешно, то перед ними откро
ются отличные перспективы: оплату за обуче
ние в академии возьмёт на себя областной 
бюджет, а по окончании вуза молодым специ
алистам будут предоставлены рабочие места 
по специальности и подписан контракт на три 
года. Кого отправить поступать в СибАГС, от
дел по молодёжной политике выбирал почти 
из двух тысяч выпускников одиннадцатых 
классов Ангарска. Рассматривали кандидату
ры самых успешных и усердных ребят. Подхо
дящих под эти критерии в нашем городе пре
достаточно, но предпочтение отдали лишь 
трём школьникам.

Так кто они, эти счастливчики? Знакомь
тесь!

Ксения
Парчагина
Возраст - 16 лет
Место учёбы: 

лицей №2.
Любимые дис

циплины: матема
тика, информатика, 
физкультура.

Достижения: 5
лет занималась 
большим теннисом, 
но из-за насыщенно
го графика учёбы 
пришлось пожертво
вать спортивной деятельностью.

Неоднократная участница научно-практи
ческой конференции «Ломоносовские чте- 
ния>\

Участница конкурса научно-исследова
тельских работ «Шаг в будущее».

Положительные качества личности: от

ветственность, добросовестность, доброта, 
щедрость.

Предложение испытать свои силы в Сиб- 
АГСе приняла не раздумывая.

- Я всегда мечтала учиться в Новосибир
ске. В этом городе я бывала много раз и уже 
досконально знаю местный Академгородок. 
До сих пор я собиралась поступать в Новоси
бирскую геодезическую академию или в Том
ский государственный университет на инже
нера. Но перспектива стать государственным 
служащим для меня очень заманчива. Буду 
надеяться, что поступлю, -  поделилась Ксе
ния.

Успеваемость в лицее у девушки очень хо
рошая, учится она на четыре и пять.

Илья Пашков
Возраст: 17 лет
Место учёбы:

школа №27
Любимые дис

циплины: геогра
фия, алгебра, исто
рия, английский 
язык.

Д о с т и ж е н и я : 
состоит в клубе «Но
вая цивилизация», 
участник городской 
акции «Школа дуб
лёра», признан по
бедителем конкурса «Ученик школы №27» в 
2004 году. Стал шестым в муниципальном 
конкурсе «Ученик года - 2006»

Положительные качества личности: 
коммуникабельность, креативность, мобиль
ность.

Владеть крепкими знаниями для Ильи -  
норма жизни и, можно сказать, семейная тра
диция. Юноша привык хорошо учиться -  он из 
многодетной семьи, и две его старших сес
тры всегда отлично учились.

-  Я очень обрадовался, когда узнал о том, 
что стал одним из трёх счастливчиков. Это 
прекрасный шанс, и упускать его нельзя. До 
этого известия я планировал поступать в 
Томск -  в государственный или политехни

ческий университет на факультет «Бизнес и 
управление». В СибАГСе попробую силы на 
«Государственное муниципальное управле
ние». Если пройду во все три вуза, то пред
почтение отдам академии госслужбы, -  рас
сказал Илья.

Виталий ч
Болтенков 
Возраст: 16 лет 
Место учёбы:

школа №27
Любимые дис

циплины: алгебра, 
геометрия, ангпий- 
ский язык.

Достижения: 7
лет занимался пла
ванием в спортив
ной школе «Ангара», 
имеет второй взрос
лый разряд. Стано
вился призёром областных соревнований. 
Участвовал в городских олимпиадах по мате
матике.

Положительные качества личности: от
ветственность, коммуникабельность, реши
тельность.

Виталий о СибАГСе даже и не думал, но 
планировал поступать именно в новосибир
ские вузы - в госуниверситет или госунивер- 
ситет экономики и управления на экономи
ческую специальность Виталий рассказал:

- Если мне удастся поступить в Академию 
государственной службы и благополучно 
окончить её, то я бы хотел работать, напри
мер, финансистом.

Пробовать силы в СибАГСе от Иркутской 
области отправятся менее десяти человек. 
Это выпускники Иркутска, Ангарска, Усолья, 
Шелехова. Как сообщили в агентстве по мо
лодёжной политике Иркутской области, всту
пительные экзамены начнутся в июле. Вита
лий Болтенков, Илья Пашков и Ксения Парча
гина возлагают на выпавший шанс большие 
надежды, ведь от результата зависит буду
щее!

Елена Николаенко

ИТ БАНК

Кредит 
без проблем

Кредитование на потребительские цели -  наиболее рас
пространенный вид заимствования средств в банке. Он не 
привязан к определенной цели и используется для оплаты 
потребительских нужд физического лица. Его можно напра
вить на приобретение автомобиля, сделать взнос за новую 
квартиру или дачу, оплатить туристическую путевку или под
лечиться. Можно оплатить учебу, мебель, бытовую технику, 
сделать ремонт в квартире.

-  Такой кредит можно получить работникам Ангарской нефтехи
мической компании в Ангарском филиале ОАО АКБ «ИТ Банк».

Основные параметры кредитования:
-  Максимальная сумма кредита -  850 тысяч рублей (зависит от 

среднемесячной заработной платы и количества членов семьи);
-  Максимальный срок кредитования — 5 лет;
-  Процентная ставка -  14% годовых.
-  Дополнительными разовыми затратами (кроме 14% годовых) 

для физического лица — заёмщика являются: 2000 рублей -  за отк
рытие текущего счета и 1% (минимальная сумма 2700 рублей) -  за 
выдачу денежных средств с текущего счета.

-  Обслуживание текущего счета -  бесплатное.
-  Допускается досрочное погашение кредита.
-  Кредит выдается под поручительство двух физических лиц. За

емщик и поручители должны быть в возрасте от 24 до 60 лет -  муж
чины, до 55 лет -  женщины (на день погашения кредита), а также 
проживать и быть прописанными в Ангарске или Ангарском районе и 
работать на последнем месте работы не менее года.

-  Сумма кредита и начисленных процентов погашается ежемесяч
но в соответствии с графиком.

Если заемщик приобрел положительную 
кредитную историю, будучи клиентом нашего 
банка, то при повторном обращении возмож
но предоставление поручительства одного 
физического лица, а также получение кредита 
на срок не более шести месяцев в сумме 3- 
кратного размера заработной платы без по
ручительства.

Для получения кредита необходимо подго
товить пакет документов. Это заявление, 
справки о доходах (по форме банка), анкеты и 
ксерокопии трудовых книжек, паспортов, во
енных билетов и действующих страховых ме
дицинских полисов обязательного страхова
ния заявителя и его предлагаемых поручите
лей.

Наш адрес: 29 м/р-н, дом 15а, 
остановка «Узел связи». 

Телефоны: 56-40-02, 
56-40-04, 67-19-67. 

Мы работаем без обеда 
с 9.00 до 18 30.

7 июня 2007 года Все новости на Сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ С У Д ЬБ А

\ М).

/,Х)

/

£  /
J

п

/ ' \

Леонид Беспрозванный:

«Ангарск - мой город! 
Театр - моя жизнь!»

В канун Дня города Лео
ниду Беспрозванному, за 
служенному работнику куль
туры России, режиссеру на
родного театра «Чудак», до
центу Восточно-Сибирской 
академии культуры и ис
кусств, журналисту, театро
веду, поэту и прозаику, 
присвоено звание «Почет
ный гражданин города Ан
гарска»

Самой судьбой было предоп
ределено, чтобы этот человек 
жил и работал в Ангарске. Своим 
творчеством он вписал немало 
ярких памятных страниц в лето
пись нашего города, каждая из 
которых стала значительной ве
хой в культурной жизни Ангарска.

Леонид Беспрозванный ро
дился в 1933 году в Иркутске, где 
прошли его детские и юношеские 
годы. Там он с золотой медалью 
окончил школу, затем с красным 
дипломом -  Иркутский государс
твенный университет. Театром 
«заразился» еще школьником. 
Однажды по маминому пригласи
тельному билету пошел на праз
дничный вечер, где давали зна
менитую в то время (1947 год) 
оперетту Никиты Богословского 
«Одиннадцать неизвестных» -  о 
победной поездке советских фут
болистов в Англию. После этого, 
как говорит Леонид Владимиро
вич, он стал «зверским» театра
лом. Не пропускал ни одного 
спектакля, посещал театральные 
кружки. Но своим первым про
фессиональным университетом 
считает Иркутский театр оперет
ты, куда попал тоже волею слу
чая: вместе с одноклассниками 
был приглашен для участия в 
массовке. Познакомился с заку
лисной жизнью, с театром «из
нутри». И полюбил его на всю 
жизнь...

Первый раз Леонид Беспроз
ванный вышел на сцену театра 
оперетты 24 ноября 1950 года. С 
тех пор всегда отмечает эту дату, 
ставшую началом большого твор
ческого пути Будучи студентом, 
он продолжал бывать на всех ре
петициях и спектаклях артистов 
театра оперетты. И уже сам про
бовал себя в роли режиссера 
университетских постановок. 
Кроме того, был редактором 
очень популярной студенческой 
стенгазеты. «Однажды мы с дру
зьями расхулиганились. -  вспо
минает Леонид Владимирович, -  
поместили в газете карикатуру на 
декана филологического факуль
тета. По тем временам это было 
немыслимо. Поднялся страшный 
шум: партбюро, совещания, уг
розы.... Так я заимел высокопос
тавленного врага».

Когда дело коснулось вузов
ского распределения, Беспроз
ванному было уготовано самое 
плохое, с точки зрения декана, 
место -  село Шиткино на севере 
от Тайшета. В путевке значилось: 
«8 часов нагрузки по специаль
ности плюс другие предметы». 
По сути, эта запись и определила 
дальнейшую судьбу выпускника. 
Когда он явился в областной от
дел народного образования за 
направлением, ему сказали, что 
отправлять на такую нагрузку не 
имеют права. Леониду Владими
ровичу было предложено самому 
найти место работы. Такое место 
нашлось в Ангарске, где жила те
тя Беспрозванного. Она как раз 
прочла объявление о том, что в 
местную газету «Знамя комму
низма» требуется литсотрудник. 
В 1956 году Леонид Беспрозван
ный переехал в Ангарск, который 
с тех пор стал для него родным. В 
«Знамени коммунизма» работал 
четыре года: сначала литсотруд- 
ником, потом заведующим отде
лом культуры и писем, затем от
ветственным секретарем. А меч
тал о театре!

В 1958 году Беспрозванного 
отправили от редакции в жюри 
городского конкурса агитбригад. 
При обсуждении выступлений его 
театральный опыт не мог не ос
таться незамеченным. В резуль
тате Леонид Владимирович полу
чил приглашение от Якова Ми
хайловича Фридмана, тогда ди
ректора ДК «Нефтяник», стать ру
ководителем агитбригады
«Фильтр». Так Леонид Беспроз
ванный вступил на театральную 
стезю, продолжая еще два года 
по совместительству работать в 
газете. В то же время заочно пос
тупил на режиссерское отделе
ние театрального училища им. 
Щукина при театре Вахтангова, 
которое после окончил с отличи
ем.

В 1961 году Владимир Либер- 
довский, режиссер дворцовского 
любительского театра, предло
жил Беспрозванному поставить 
спектакль-водевиль «В сирене-

Январь 1958 года. В Ангарске проходил кинофестиваль Московской 
киностудии имени Горького. Среди гостей -  режиссеры 

Станислав Ростоцкий, Яков Сегель, актеры Михаил Пуговкин, 
Римма Шорохова... В клубе “Строитель», в 8 районе, состоялась премьера 
кинофильма «Дело было в Пенькове». На снимке Леонида Беспрозванного, 
корреспондента газеты «Знамя коммунизма», исполнители главных ролей 

Майя Менглет и Вячеслав Тихонов среди ангарских зрителей.

вом саду» (кстати, на музыку Ни
киты Богословского!)... А когда в 
1966 году Либердовский уехал из 
Ангарска, Леонид Владимирович 
принял театр, который в день 
своего тридцатилетнего юбилея 
был назван «Чудак» и которому 25 
мая этого года исполнилось 53 
года.

Большая часть творческой 
жизни Леонида Беспрозванного 
связана с Дворцом культуры неф
техимиков. К сожалению, в газет
ном материале не расскажешь 
обо всех ее этапах так, как оно то
го заслуживает. И все же...

В 1967 году агитбригада 
«Фильтр» под руководством Лео
нида Владимировича покорила 
своей программой «Мой Ангарск» 
не только Иркутскую область, но и 
Москву, и Ленинград. Это было 
действительно триумшальное 
шествие. В общей сложности 
программу показали 101 раз, пос
ле чего «Фильтр» удостоили зва
ния народного. А как ярко и талан
тливо заявляла о себе повсюду 
детская агитбригада «Синяя пти
ца», прекрасный полет которой 
смог осуществиться благодаря 
Леониду Беспрозванному!

«Чудак» -  это отдельная исто
рия, интересная и удивительная. 
Творческие работы народного те
атра «Чудак», лауреата всесоюз
ных и всероссийских конкурсов и 
фестивалей, были высоко оцене-

Конец 60-х годов. Фрагмент первого 
общегородского праздника на стадионе «Ангара»

ны в Москве, Санкт-Петербурге, 
Сочи, Новосибирске, Набереж
ных Челнах, Чите, Красноярске. 
Братске, Усть-Илимске и других 
городах. На базе «Чудака» неод
нократно проводились облас
тные и региональные творческие 
лаборатории, прошли обучение 
три выпуска студентов государс
твенной Восточно-Сибирской 
академии культуры и искусства.

Областной фестиваль «Теат
ральная осень на Байкале», вдох
новителем и организатором ко
торого на протяжении 15 лет яв
лялся Леонид Владимирович, 
стал поистине общественным яв
лением -  уникальным собранием 
муз, куда съезжались поэты, ху
дожники, актеры, писатели, му
зыканты. В разное время на фес
тивале побывали гости из Авс
трии, Германии, а также многих 
городов России. За идею, разра
ботку и воплощение «Театраль
ной осени на Байкале» в 2002 го
ду Леонид Беспрозванный был 
награжден дипломом лауреата 
премии губернатора Иркутской 
области. Не меньший успех имел 
и другой авторский проект Бес
прозванного -  городской теат
ральный фестиваль «Ангарская 
оттепель».

Леонид Беспрозванный -  ре
жиссер-постановщик многочис
ленных общегородских праздни
ков, автор 12 книг. Но самым 
важным в его жизни был и остает
ся театр. 150 спектаклей, создан
ных Беспрозванным, -  это 150 
историй о поиске главного. «Те
атр -  это извлечение драгоцен
ного из непригодного, -  говорит 
Леонид Владимирович. -  Это 
путь оздоровления мира; это Но
ев ковчег, который спасал и спа
сает многих. Театр -  это моя 
жизнь, существо и стержень мо
ей жизни. И все это я обрел 
здесь, в моем городе -  Ангар
ске^__________________________

Анна Владимирова 
Фото из архива 

Леонида Беспрозванного
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В середине 1950-х годов, когда 
в сибирскую тайгу высадился 
первый десант строителей, до
мов, а уж тем более гостиниц в 
дремучем лесу не было. Поэто
му первостроители обустраи
вали землянки, которые внача
ле выкапывали в грунте, а по
том сверху засыпали землей. 
Такой дом согревал зимой и не 
давал умереть от жары в лет
ний зной.

За 56 лет человек проходит 
несколько стадий взросления. 
Практически то же самое про
исходит с городами. В этом 
плане Ангарск -  не исключе
ние. За те годы, которые 
прошли с момента строи
тельства в междуречье Китоя 
и Ангары молодого города, 
ставшего в нашей стране 
флагманом нефтехимии, про
изошло многое. Как это было и 
как изменился за эти годы наш 
город, мы сравним, глядя на 
старые архивные и новые фо
тографии.

Сегодня в Ангарске жилищная проблема решается усиленными темпа 
ми. Три крупных строительных компании возводят современное и ка 
чественное жилье на любой вкус. При этом панельные дома «хрущев 
ского» типа уходят в историю. Их сменяют новые здания с эксклюзив

ной архитектурой и расцветкой

Первым жилым районом в Ангарске стал 1 квартал. Камень в его основание 
заложен 8 апреля 1948 года. За короткие сроки были построены несколько 
двухэтажных домов, в которые поселили молодых строителей.

Сегодня, спустя почти 60 лет с момента основания, 1 квартал переживает 
второе рождение. Благодаря городским социальным проектам из консо
лидированного бюджета финансируются мероприятия по капитальному 

ремонту домов: ремонтируются кровли, системы водоснабжения и кана
лизации, меняются фасады.

В августе 1955 года, когда в только что построенном здании Дворца культу
ры нефтехимиков строители вместе с женами отмечали открытие нового 
культурного центра, телеоператоры Восточно-Сибирской студии кинохро
ники запечатлели кадры, где знаменитого шпиля еще не существовало.

Сегодня ангарское здание со шпилем является визитной карточкой нашего 
города. Практически все те, кто хоть раз бывал в нашем городе, приходили 

на площадь, чтобы увидеть дело рук строителей, построивших наш город.

http://www.anaarsk-adm.ru
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Держим руку на пульсе
БЕЗДОРОЖЬЮ ВОКРУГ СУПЕРМАРКЕТА «КОНТИНЕНТ» ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛОЖЕН КОНЕЦ!

«Ангарские ведомости» продолжают следить за разви
тием ситуации в 7 микрорайоне, где строительство супер
маркета «Континент» вместо удобства и широкого ассор
тимента продуктов принесло жителям близлежащих до
мов разрытые тротуары, выкорчеванные кустарники и го
ры песка.

Последней надеждой возму
щённых жителей, не первый день 
пытающихся воззвать к совести 
предпринимателей, строящих 
магазин, стало обращение к инс
пекторам Центра развития мес
тного самоуправления (ЦРМС).

Одновременно в вопрос без
дорожья в 7 микрорайоне решил 
вмешаться и глава города Евге
ний Канухин. После своего оче
редного рабочего рейда по Ан
гарску, когда он лично побывал в 
«зоне бедствия», было принято 
решение немедленно вызвать 
владельцев магазина на заседа
ние территориального координа
ционного совета ЦРМС.

Надо сказать, что в данном 
случае это решение стало имен
но незамедлительным. Спустя 
день Алексей Таран, руководи
тель сети супермаркетов «Конти
нент», предстал перед членами 
территориального координаци
онного совета -  управдомами, 
педагогами местных школ и учи
лищ, помощником участкового, 
заведующей библиотекой. Вмес
те со старшим инспектором этой 
территории Натальей Апанель 
присутствующие долго ждали

этой встречи, ведь проблема 
«Континента» -  проблема номер 
один по результатам анкетирова
ния жильцов микрорайона.

Более того, по словам Натальи 
Борисовны, некоторые жители 
просто-напросто закрывали две
ри перед носом инспекторов со 
словами: «Закопаете яму -  будем 
разговаривать!». Неудобства вы
пали на долю пенсионеров, инва
лидов, детей. Проблема одного 
частного предприятия отрази
лась на сотнях людей.

Оправдания господина Тарана 
выглядели неубедительно, хотя 
он и признал в начале встречи, 
что вины с себя не снимает. 
Предприниматель невнятно 
объяснил затягивание сроков 
благоустройства возникшими 
финансовыми проблемами, не 
вовремя решёнными вопросами 
с постановкой на учёт в ГАИ стро
ительной техники и необходи
мостью усадки гоунта под мага
зином и на близлежащей терри
тории.

«Жителей нужно держать в 
курсе того, что происходит на их 
территории. На каждом этапе! -  
вступил в беседу специально

приехавший на обсуждение этого 
серьёзного вопроса директор 
ЦРМС Александр Титов. -  Непра
вильно то, что вы ограничились 
лишь публичными слушаниями. 
Элементарный информационный 
стенд или баннер с изображени
ем будущего магазина, указани
ем сроков завершения строи
тельства и планом благоустройс
тва -  это тот минимум, который 
вы должны были сделать в самом 
начале работы. Как принято во 
всём цивилизованном мире».

Между тем на главный вопрос 
«Когда?» Алексей Таран ответил 
без промедления: 4 июня под

рядная организация приступает к 
благоустройству, а максимум 15 
июля работы будут завершены: 
«Всё, что разрыли, мы устраним, 
компенсируем посадки (прежние 
кустарники были пересажены в 
другие места), сделаем подъез
дные пути».

Что ж, подождём обещанного. 
Хочется верить, не три года.

____________ Елена Боринских

P. S.: В понедельник, 4 июня, 
работы действительно нача
лись: дело наконец-то сдвину
лось с мёртвой точки. Будем 
следить за развитием событий.

Дето с грантом веселее
Каждый летний день станет незабываемым, как 

захватывающее путешествие, если стать участником  
разнообразных проектов. Каких? Например, тех, что стали 
победителями конкурса «Мы растем с тобой, Ангарск!», 
который уже третий год подряд проводит региональный 
отдел по профилактике наркомании и благотворительный 
фонд «Новый Ангарск» в рамках программы «Выбор». Из 
муниципального бюджета на него было выделено 200  
тысяч рублей.

-  Проекты и есть лучшая про
филактика наркомании и прес
тупности среди подростков. В 
этот год идеи весьма необыч
ные, меня это очень порадовало. 
Желаю всем проектам удачи и 
всегда помнить, что мечта стано
вится реальностью, если идея 
воплощается в жизнь. -  поздра
вила победителей Татьяна Люти- 
кова, координатор программы 
«Выбор».

Итак, какие интересные проек
ты ждут ангарских ребятишек 
этим летом?

Детско-юношеский центр 
«Перспектива» предложил про
ект «Играйте с нами!». Основная 
идея -  привлечь к организации и 
проведению спортивных игр, тур
ниров и праздников во дворах са

мих детей и подростков, остав
шихся на лето в городе.

Молодежный клуб инвали
дов «Преодоление» с проектом 
«Мастерская радиолюбите
лей» получил средства на реали
зацию нужной и полезной идеи: 
будет создана мастерская для 
обучения радиоделу детей-си- 
рот, проживающих в школе-ин
тернате №7. Это позволит раз
вить в школе новое направление 
по допрофессиональной подго
товке воспитанников привить им 
навыки работы с электроприбо
рами и научить мастерить эле
ментарные электрические при
боры.

Некоммерческое партнерс
тво «Школа боевых искусств 
ушу-саньда «Файтайгер» зани

мается с «трудными» детьми не 
первый год. В прошлом году они 
уже получали грант на проведе
ние выездного лагеря и очень 
удачно реализовали свой проект. 
Поэтому теперь конкурсная ко
миссия решила профинансиро
вать сразу два проекта, заявлен
ных в этом году «Файтайгером». 
Один из них -  «Сибирский тигр- 
2007» -  позволит вновь вывезти 
детей на берег Байкала для пол
ного погружения в занятия спор
том, боевыми искусствами, для 
походов и общения с природой. 
Второй проект -  «Выездной дет
ско-молодежный театр кунг
фу «Здоровое поколение -  
здоровый город» -  предлагает 
принципиально новую и очень ин
тересную идею- создать в городе 
первый мобильный детский теато 
боевых искусств и провести теат
рализованные показательные 
выступления на летних площад
ках при общеобразовательных 
школах города, в парках и дворах. 
Пример подростков, занимаю
щихся различными восточными 
единоборствами, - лучшее 
средство сделать занятия спор

том популярными для молодежи.
Социально-реабилитацион

ный центр для несовершенно
летних г. Ангарска воплотит в 
жизнь проект «СпортЭкоТур», 
благодаря которому будет орга
низован спортивный эколого-ту- 
ристический отряд из детей и 
подростков, оставшихся без по
печения родителей. В течение 
летнего периода ребят ждут од
нодневные и двухдневные похо
ды, туристический слет, спортив
но-туристический праздник, эко
логические субботники на терри
тории Ангарска.

-  Я рад, что инициативу адми
нистрации по грантам поддержи
вают организации города и еже
годно придумывают оригиналь
ные идеи, прикладывают твор
ческие силы, стремятся удивить 
и заинтересовать ребят. Отвлечь 
детей от негативных влияний -  

задача сложная, комплексная , 

решать ее надо всем миром. Ког
да дети заняты хорошим делом, 
это уже важно, -  сказал на цере
монии вручения грантов мэр
АМП АндрейКозлов._________________

___________ Валентина Саутина

ю



V Н А М  С О О Б Щ А Ю Т
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Два в одном
В предстоящее воскресенье, 

10 июня, в городе пройдут 
праздничные мероприятия, 
приуроченные ко Дню незави
симости России и 56-й годов
щине основания Ангарска.

Торжества начнутся в 11 часов 
на площади у Дворца творчества 
детей и молодежи театрализован
ным представлением, соревнова
ниями картингистов, конкурсами 
и развлечениями. На протяжении 
всего дня в парке строителей бу
дут проходить спортивные состя
зания, концерты эстрадных и цир
ковых коллективов. Здесь же мож
но будет принять участие в викто
рине по истории Ангарска, осмот
реть фотогалерею и попробовать 
свои силы в исполнении караоке. 
В 13 часов на площади у ДК 
«Энергетик» будут выступать хоры 
ветеранов, молодежные танце
вальные ансамбли, пройдет кон
курс «Мисс Ангарчанка». Изюмин
кой праздничного дня станет про

езд почетных граждан и первос
троителей на открытом летнем 
трамваичике с духовым оркес
тром. Маршрут вагона пройдет от 
развлекательного центра «Побе
да» и завершится у кинотеатра 
«Родина». На площади у Музея 
Победы поойдут игровые и кон
курсные программы для пожилых 
ангарчан.

Ближе к вечеру народные гуля
ния переместятся в юго-западную 
часть города. На летней эстраде и 
в парке ДК «Современник» гостей 
праздника ожидают эстрадный 
концерт творческих коллективов, 
фестиваль бардовской песни, раз
влекательные программы и ат
тракционы. Праздничные мероп
риятия завершатся в 23 часа фе
йерверком на площади у ДК и поз
дравлениями горожан из машины- 
громкоговорителя. Ожидается, 
что посмотреть на салют придет 
около 30 тысяч человек.

Евгений Константинов

Новый здравпункт 
Юго-Восточного

На организацию новой 
здравницы в посёлке Ю го
Восточный потребуется 3 -4  
миллиона рублей. На эти 
деньги будет построено зда
ние общей площадью мини
мум 120 квадратных метров, 
в котором расположатся 
фельдшерский и процедур
ный кабинеты, помещение 
для хранения медикаментов, 
комната ожидания.

-  Тот здравпункт, которым 
жители Юго-Восточного поль
зуются сейчас, далёк от совер
шенства. Старое, развалившее
ся здание уже давно не соот
ветствует пожарным и санитар
ным нормам. Строительство 
начнётся сразу после того, как 
будет утверждён проект. Его 
разработка идёт полным ходом. 
Все финансовые расходы возь

мёт на себя местный бюджет, -  
пояснила начальник управле
ния здравоохранения Людмила 
Юргенсон.

В посёлке Юго-Восточный 
проживает 1074 человека, поч
ти половина из них работают на 
городских предприятиях, а сле
довательно, получают меди
цинское обслуживание в Ангар 
ске. Если от оставшейся поло
вины отнять детей, то получает
ся, что ежедневно здравницу 
посещают 5-7 человек в день, в 
основном пенсионеры. Затраты 
для столь малого числа людей 
существенные- но мэр АМО 
Андрей Козлов настоял, чтобы 
комфортные и достойные усло
вия создали во что бы то ни ста
ло, тем более что речь идёт о 
людях преклонного возраста.

Елена Николаенко

В 74 квартале возле дома 
4а-4б в эти дни многолюдно и 
шумно. Управляющая компа
ния «Центр», МУП АМО «Водо
канал» и ООО «БДСК» при под
держке администрации обус
траивают во дворе новый 
сквер.

Идея подарить городу новый 
сквер возникла не случайно. Де
ло в том, что обустройство этого 
двора -  фактически завершение 
благоустройства, которое нача
лось еще в прошлом году, когда 
были отремонтированы близле
жащие дома, покрашены фаса
ды, отремонтированы кровли.

-  Мы сделали новые дорожки, 
разбили клумбы, территория но
вого сквера будет ограждена тро
туарным камнем, -  рассказал о

ходе работ Михаил Дресвянский, 
директор управляющей компа
нии «Центр». -  Будет полностью 
изменена архитектура сквера, мы 
установим новые малые архитек
турные формы.

К работе по обустройству дво
ра уже подключились жители. 
Так, некоторые жильцы пообеща
ли высадить цветы и следить за 
клумбами, кто-то помог советом, 
а кто-то и делом.

Торжественное открытие ново
го сквера состоится в пятницу, 8 
июня, в 16 часов. Люди, которые 
делают этот подарок городу, на
деются, что ангарчанам новый 
сквер придется по душе и горо
жане будут приходить сюда, что
бы отдохнуть в тени деревьев.

Андрей Банин

Позаботимся о смерти при жизни
Разговор о смерти мало кого в 

этом мире заставит улыбнуться. 
Скорее даже вызовет неприятные 
чувства или печальные воспоми
нания. Мы стараемся не говорить 
о ней, чтобы, не дай Бог, случай
ным упоминанием не приблизить 
ее появление.

А между тем в европейских странах 
давно уже сущ ествую т ор ганизации , 
предлагающ ие своим клиентам заранее 
(еще при жизни) позаботиться о соб с 
твенном достойном  захоронении. Кли
ент может выбрать полный ком плекс ри- 
гуальных услуг и даже место на кладби
ще. Кстати, подарок в виде места на 
кладбище рядом с могилой како го -н и 
будь известного деятеля ценится очень 
дорого. Но у нашего человека такой пре
зент вызвал бы малоприятные чувства, 
что ни говори, а живому выбирать себе 
гроб и уголок для своей могилы -  это уже 
чересчур! Но не все русские мыслят та 
кими стереотипами

О тносительно недавно и в нашей 
стране стали открываться фирмы, ока 
зывающ ие населению подобные риту
альные услуги. Одна из таких организа-
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ций -  Военно-мемориальная компания с 
головным оф исом в М оскве и развитой 
сетью филиалов. Ближе всего к жителям 
Ангарска Иркутский филиал BMK с пун
ктами приема заказов в нашем городе, а 
также в Иркутске, Ш елехове, поселках 
Качуг и Залари. Существенное отличие 
ВМ К от других региональных компаний в 
том, что она частично ф инансируется за 
счет средств  М инистерства  обороны  
России. Сей факт дает возможность бес
платно изготавливать и устанавливать 
надгробные памятники из гранита и ме
мориалы умерш им участникам и инвали
дам войн, ветеранам и пенсионерам МО, 
МВД, ФСБ и других ведомств, где пре
дусмотрена военная служба. В компании 
действует положение о 10-процентной 
скидке на поедставление ритуальных ус 
луг ветеранам труда и тыла, вдовам 
участников воин и другим  категориям  
граждан.

Д оживая до преклонного возраста, 
очень многие начинают задумываться о 
том, чтобы быть похороненными д остой 
но. Опрятная ухоженная могила, краси 
вый памятник, скам ейка в ограде -  каза
лось бы. умерш ему все это уже неважно. 
Но при жизни хочется быть уверенным,

что «светлая память» останется не толь
ко в сердцах родственников и друзей. С 
участникам и Великой О течественной 
войны, ветеранами военной службы пен
сионного возраста, которые хотят иметь 
гарантии быть достойно погребенными, 
В оенно-м ем ориальная ком пания б е с 
платно заключает пожизненные д огово 
ры на оказание ритуальных услуг. Суть 
договора в том что человек, заклю чив
ший его, избавляется от беспокойства в 
связи со своим уходом из жизни. BMK 
организует похороны и установку д оро 
го го  пам ятника  бесплатно, за счет 
средств МО России. Для оформления ус 
луги нужно обратиться в ближайш ий 
пункт приема заказов (в Ангарске: 13 
мрн, здание РОСТО).

С гражданами, не имеющ ими отно
шения к военным структурам, ВМ К рабо
тает за наличный и безналичный расчет 
оказывая ритуально-похоронные услуги. 
М ожно выбрать все что покажется необ
ходимым: осЬоомление документов, пре
доставление катафального транспорта, 
проведение церемонии прощания (даже 
с почетным караулом и прощальным зал
пом) на заранее выбранном месте на 
кладбищах Иркутска, Ангарска. О гром 

ный выбор венков: как стандартных, так и 
эксклюзивных, например, в виде купола. 
По желанию клиента В оенно-м ем ори 
альная компания установит металличес
кие кресты, ограды, столы и скамейки. 
Для изготовления надгробного памятни
ка можно использовать гранит черного 
цвета, белый, серый или розовый м ра
мор и мраморную крошку. Из этих же ма
териалов вам сделают вазы, скамейки, 
выложат дорож ку из плитки. На памятни
ке будут индивидуальная надпись, знак 
или рисунок.

Ну и, конечно, самое важное -  гроб, 
последнее пристанищ е. Клиенту предло
жат выбрать, что называется, на вкус и 
цвет любые -  европейские и отечествен
ные. Получается, что позаботиться о сво
ей смерти, обеспечить достойное по гре 
бение можно уже сегодня. Еще при ж и з
ни. Стоит задуматься о том, как подгото
вить себя к переходу в иной мир. Тем бо
лее что для реализации ваших пожела
ний есть все условия и возможности.

Звоните и приходите
в Иркутский 

филиал Военно
мемориальной 

компании 
в г.Ангарске: 

13 мрн. РОСТО; 
телефон: 

61 20-03.
©

Все новости на сайте: mvw.anaarsk-adm.ru и
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ РЕ Ц Е П ТЫ  НА БИС

Творожные шарики 
с лимонным соком

Вам потребуется: Для
шариков 2 яичных желтка, 
500 г творога, 2 стол, лож
ки муки, 1 стол, ложка крах
мала, соль, 1 щепотка ва
нилина. Для соуса: 1 ли
мон, 150 г сахарного песка, 
2 стол, ложки крахмала, 
свежие ягоды.

Приготовление: Для
приготовления соуса с ли
мона снять цедру и выжать 
сок. Вскипятить 1 л. воды. 
Насыпать в металлическую 
(не эмалированную) кас
трюлю 2 стол, ложки сахар
ного песка и расплавить 
его на маленьком огне, что
бы получилась коричневая 
карамель. Осторожно влить 
кипящую воду, добавить 
лимонную цедру, остав
шийся сахарный песок и 
кипятить 10 минут.

Для приготовления ша
риков творог смешать с 
яичными желтками, мукой и

крахмалом. Приправить со
лью и ванильным сахаром. 
Скатать из массы неболь
шие шарики и положить их 
на посыпанную мукой раз
делочную доску.

Крахмал развести не
большим количеством хо
лодной воды и влить в ли
монный соус. Довести до 
кипения и варить на ма
леньком огне 5 минут, пос
тоянно помешивая. Снять с 
огня и дать остыть.

В большой кастрюле 
вскипятить воду, выложить 
порциями творожные шари
ки, чтобы они свободно пла
вали, не касаясь друг друга. 
Всплывшие шарики достать 
шумовкой и положить в ва
зочки. В соус добавить ли
монный сок и полить им ша
рики. По желанию украсить 
свежими ягодами, напои- 
мер, клубникой.

Курица с картофелем
Вам потребуется: 1 ку

рица, 3 стол, ложки расти
тельного масла, красный и 
черный молотый перец. 500 г 
картофеля, 50 г сметаны, 
50 г майонеза, 1 пучок ук
ропа, 1 зубчик чеснока.

Приготовление: Расти
тельное масло налить в 
большую миску. Чеснок 
очистить, мелко нарезать

или пропустить через руч
ной пресс в растительное 
масло. Добавить соль, мо
лотый перец. Все хорошо 
перемешать. Готовую к ку
линарной обработке курицу 
тщательно вымыть, обсу
шить и смазать получен

ным маринадом с помощью 
кисточки. Завернуть курицу 
во влажное полотенце 
(имейте в виду, что на нем 
будут пятна!) и оставить на 
1 час при комнатной темпе
ратуре.

Укроп вымыть, обсушить 
и мелко нарубить. Сметану 
смешать с майонезом и до
бавить рубленый укроп 
Картофель очистить, вы
мыть и нарезать толстыми 
кружочками или небольши
ми дольками. Выложить 
ровным слоем на глубокий 
противень.

Нагреть духовку до 180

градусов. Картофель посо
лить, поперчить и смазать 
сметаной с майонезом и 
зеленью. Курицу развер 
нуть и осторожно положить 
на картофель. Ножки свя 
зать толстой ниткой, кэы- 
лья заправить под спинку.

Поставить противень на 
средний уровень духовки 
на 30 минут Затем курицу 
перевернуть, крылья за
править под грудку и запе 
кать еще 30 минут. Затем 
проткнуть ножку или грудку 
зубочисткой. Если пои этом 
выделится прозрачный сок, 
курица готова.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

7 М/И, ДОМ 1В. ТЕЛ 300-560

УЛ. ЖАДНОВА, 2 
АЖАРСКБИЭНЕСЦЕНТР, ж  1 Ц 5

т£"о.2“ Вз DEA7ETPaV AMГA#СИ

ПЕРВЫЙ МАГАЗИН 
ЦВЕТОВ 

И ПОДАРКОВ 
УЛ. ЛЕНИНА. З в  
ТЕ Л. 5 2 -1 0 -0 2

Ю/1ФТКЯ 22 м/и дом 5
/  ТЕЯ 55-00-46

SPA - САЛОН 
“НЕФЕРТИТИ”

_____________ 81 КВ-Л.ДОМ 1
□  F ' - c  п с - н  Т Е Л . 5 2 - 1 6 - 1 3

E l i P o )  1

“ " « а Ж ш -
ВЫИГРАЙ 1000 $

В конкурса ЛОИМШН1ГО 8ИЛС01

ОХРАННОЕ ПРВДЛРИЯТИС
“СИБИРЬ"

в А  М /Н , Д  27 . ТЕЯ. 6 7 -1 7 -4 2

УЛ. О.КОШЕВОГО, 22 ■ И З Д ю . . .
(СЛЕВА ОТ РЕСТОРАНА 

-ВЕЧЕРНИЙ*)
ТЕ Л . 5 8 9  -1 9 8

С ш ь учлаником просю! 

Принеси свое видео 

И ЗАПОЛНИ АНКЕГу 
ПО AAPlCy:
Англрский проепт, 

т/и, д.??. 
к Телекомпания НТА. 
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ВОДА ’ МАЛЬТИНСКАЯ* 
БАЗА ■САТУРН*,
СКЛАД № 2 
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МАСТЕР РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ компания 
ПРОФИ Честно, тъ и профессионализм!

17 М/Н. СТР. 17. 
ТЕЛ. 55-96-88

ТВ-программа. Понедельник, 11 июня

Первый канал
06.50- Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
07.00 -  Новости
07.10- Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.30 -  Дисней-клуб
10.20- «Умницы и умники»
11.00- Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30- «Пока все дома»
12.20- «Фазенда»
13.00- Новости
13.10- Премьера. «Дикие 
Карибы»(S)
14.10- «Их разыскивает 
милиция»
15.00- «Клуб Веселых и 
Находчивых»
17.20- Х/ф «Взрыв на 
рассвете»
19.00- «Времена»
20.00 -  -Смертельные диеты»
21.00- «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50- Х/ф «Медальон»
00.30 -  Х/ф «Я люблю 
неприятности»
02.50 -  Комедия «Щелкни 
пальцем только раз...»

РТР -  ИГТРК
06.50 -  Х/ф «Первое 
свидание».
08.20 -  Х/ф «Здравствуй и 
прощай».
10.00 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в

Простоквашино»,«Зима в 
Простоквашино»
10.50 -  Х/ф «Тихий Дон»
15.00 -  «Вести»
15.20 -  Х/ф «Тихий Дон»
18.05 -  Юбилейный концерт 
ансамбля «Самоцветы»
20.00 -  Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов»
21.00 -  «Вести»
21.20 -  Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов»
23.50 -  Х/ф «День денег»
02.10 -  Х/ф «Артур»

НТВ
06.40 -  М/ф «Сказка о 
золотом петушке»
07.10 -  Х/ф«Мурли»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея^Золотой 
ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Граф Монте
Кристо», 1 серия
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Боевик «Кодекс 
чести-2»
20.00 -  «Сегодня»

20.40 -  Комедия «Жмурки»
22.50 -  Х/ф «24 часа»
00.30 -  Боевик -От колыбепи 
до могилы»

СТС
07.00 -  Х/ф «Приключения 
волшебного гуся»
08.20 -  М/ф «Сказка о 
золотом петушке»
08.55 -  М/с «Итси-Битси 
паучок»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Поосто Иорман»
10.00 -  «Улица Сезам»
10.30 -  М/с «Секретные 
материалы псов-шпионов»
11.00-Х /ф  «Солнечные 
каникулы»
12.50 -  Х/ф «Домашний 
арест»
15.00 -  «Снимите это 
немедленно»
16.00-«Мать и дочь»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  «6 кадров»
18.00-Х /ф  «АгентКоди 
Бэнкс»
20.00 -  «Аладдин»"
22.00 -  Х/ф «Мистер Судьба» 
00.00 -  Закрытие 
кинофестиваля «Кинотавр- 
2007»
01.00-Х /ф  «Берлинский 
роман»

ТВЦ -  Сибирь
07.20 - Х/ф «Любовь по 
заказу»

09.00 - «АБВГДейка»
09.30 - «Православная 
энциклопедия»
10.00 - «Болтовня 
гиппопотама
10.45 - «История государства 
Российского»
10.55 - М/ф «Перфил и Фома»
11.10- Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
12.30 - «События»
12.45 - «Репортер»
13.05 - Д/ф «Танцы с волками»
13.50 - «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 - «Городское собрание»
15.30 - «События»
15.45 - «Маршала погубила 
женщина»
16.35 - «Ювелирное дело»
18.30 - «События»
18.50 - «История государства 
Российского»
19.00 - «Убийца поневоле»
20.00 - «Чисто английское 
убийство». Сериал
22.00 - «Постскриптум*
23.10 - «Фабрика мысли»
00.10 - Х/ф «Ошибка 
резидента»

НТА
08.00 - Сериал «Саша + Маша»
08.25 - «Новости НТА». Итоги 
недели
08.45 - «4 сезона»
08.50 - «Время сюрпризов»
08.55 - -Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей

09.00 - «Кадромания»
09.10 - «Москва: инструкция 
по применению»
09.40 «Новости НТА»
09.55 - «4 сезона»
10.00 - «Время сюрпризов»
10.05 - Сериал «Саша + Маша»
10.30 - «Новости НТА*. Итоги 
недели
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 - «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
12.00 - «Загадки шоу-бизнеса»
13.00 - Х/ф «Зачем вы 
девочки?»
13.30 - Х/ф «Полицейская 
академия-3»
15.15 - Х/ф «Полицейская 
академия-4»
17.00 - Сериал «Саша + Маша*
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпоизов»
19.25 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
19.30 - «Кадромания»
19.45 - «Кулинар»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
21.00- «Битва экстрасенсов»
22.00 - ^Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Смех без правил»

01.00 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.30 - «Дом-2. После заката»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале TK 
Актис»
07.00 - «Местное время». 
Новости недели
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Муз. канал
08.00 - --Местное время». 
Новости недели
08.15 - Метеоновости
08.20 - Астрогид»
08.25 - «Перепуганные»
08.50 - М/ф «Бременские 
музыканты»
09.10 - «Рекламный облом»
09.35 - М/ф «Симпсоны»
10.05 - Х/ф «Оборотень»
12.30 - -Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 - «Местное время». 
Новости недели
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Неделя»
15.00 - Концерт М Задорнова
17.40 - «Фантастические 
истории»
18.40 - Х/ф «Особь»
21.00 - Сериал 
«Сверхъестественное-2»
23.00 - «Фантастические 
истории»
00.00 - «Ретромания-2»
01.15- «Сеанс для взрослых»
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ВЕДОМОСТИ
Вторник, 12 июня

ТВ-программа

Первый канал
07.00- Новости
07.10- «Кремль изнутри»
08.10- Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
09.50- Концерт «Служить 
России»
11.00- Новости 
11.10“  Д/ф «Костяника.
Время лета»
13.00- Новости
13.10- Х/ф «Князь Владимир»
14.40- Премьера. 
Праздничный концерт
16.10- Х/ф «Неслужебное 
задание»
18.10- Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации. По 
окончании - Новости 
19.10“  Концерт «Минута 
славы»
22.00 -  Время
22.20 -  «Минута славы».
Окончание
00.00 -  Х/ф «Зависть богов» 
02 30 -- Триллер «Гилда>

РТР -  ИГТРК
06.50 -  Х/ф «Сверстницы»
08.10 -  Х/ф «Финист -  ясный 
сокол»
09.30 -  М/ф «Символы нашей 
страны»
09.55 -  Х/ф «Человек- 
амфибия»
11.55 -■ «Аншлаг»

14.05 -  Х/ф «Самая красивая»
15.00 -  «Вести»
15.20 -  Х/ф «Самая красивая»
18.00 -  М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
19.05 -  «Голубой огонек на 
Шаболовке»
21.00 -■ «Вести»
21.15- «Голубой огонек на 
Шаболовке»
23 15 -  Х/ф «Хоттабыч»

01 10 -  Х/ф «Артур-2 на мели»

НТВ
06.50 -  Х/ф «24 часа»
08.10 - М/ф «Веселая 
карусель», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Х/ф «Карнавал»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  Х/ф «Карнавал»
12.55 -  «Кулинарный 
поединок»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  -Особо опасен!»
15.05 -  Х/ф «Граф Монте
Кристо», 2 серия
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Программа Кирилла 
Набутова -«Один день. Новая 
версия*
18.00 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 ■ Х/ф «Полосатый рейс»

22.30 -  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
00.20 -  «Кабаре «Сто звезд»

стс
07.00 -  Х/ф «Деревенские 
медведи»
08.20 -  М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
08.55 - М/с «Итси-Битси 
паучок»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Просто Норман»
10.00 -  М/ф «Джеймс и 
гигантский персик»

г С то м ато л о ги я  ^
гшщ “Дента-Люкс”

5 3 2 - 0 0 0
S  Адрес: ул. Файзулина (88 кв-л,
" д. 25, напротив шк. №27).

^  • лечение зубов и дёсен
о  • удаление зубов

• исправление прикуса
^  У Д етей (врач ортодонт. К.М.К.)

2  •  все  ви д ы  п р о тези р о в ан и я
• удаление бородавок,

Q. папиллом жидким азотом

11.20 -  Х/ф «Три ниндзя 
наносят ответный удар»
13.15-Х /ф  «Феррис 
Бьюллер берет выходной»
15 15-Х /ф  «Умамы 
свидание с вампиром»
17.00 -• «Истории в деталях»
17.30 -• «о кадров»
18.00-Х /ф  «АгентКоди 
Бэнкс-2. Назначение - 
Лондон»
20.00-Х /ф  «Фанфан- 
Тюльпан»

22.00 -  Х/ф «Разборка в 
Бронксе»
00.00 -  «Слава богу, ты 
пришел!»
01.20 - Х/ф «Гаттака».

ТВЦ -  Сибирь
06.40 - Х/ф ^Василий Буслаев»
08.15 - Х/ф «Сердца четырех»
10.00- Даль великая...»
10.45 - Х/ф «Где находится 
нофелет?»
12.30 - «События»
12.40 - «История государства 
Российского»
12 45 - Х/ф «Простая история»
14.30 - Праздничный концерт
15.30 - «События»
15.55 - «Противостояние»
16.15 - «История государства 
Российского»
16.25 - «Нечеловеческие роли» 
17 15 - «Операция «Солутан»
17 40 - 'Двадцать лет спустя. 
От всей души»
19.30 - Х/ф ' Слуга государев»
22.00 - «В центре событий»
23.05 - «Фабрика мысли*
00.00 - Х/ф «Судьба 
резидента»

НТА
08.00 -«Новости НТА»
08.20 - «4 сезона»
08.25 - «Время сюрпризов»
08.30 - Сериал «Саша + Маша»

Среда, 13 июня

Первый канал
06.00 -  Телеканал -«Доброе 
утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Малахов + «
11.20 - Сериал «Агент 
национальной безопасности»
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». 
«Семейный заговор»
17.00 - Сериал «Любовь как 
любовь»
18.00- «Федеральный судья»
19.00- Вечерние новости
19.20 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00- Воемя
22.30 -  Х/ф «Единственному, 
до востребования*
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  Теория 
невероятности- «Стать 
бессмертным»
01.30 -  «Гении и злодеи»

РТР -  ИГТРК
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45 07.15- 07.45,
08.15, 08.45 09.15 -  Местное 
время. Вести -  Иркутск
09.45 -- «9о всем прошу 
винить Битлз»
10.45 -• Вести. Дежурная часть
11.00 -  «Частная жизнь»
12.00 -  «Вести*

12.30 -  Местное время. Вести
-  Иркутск
12.50 -  Сериал «Завещание 
Ленина»
14.40 -  «Вести Дежурная 
часть»
15.00 - «Вести»
15.20 -  Местное время. Вести
-  Иркутск
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 - Местное время. Вести
-  Иркутск
18.00 ■■ «Вести»
18.10- Сериал «Неотложка»
19.05 -  Сериал «Танго втроем»
20.00 -  Сериал 
«Ангел-хоанитель»
21.00 -  «Вести»
21.45 - Местное время. Вести
-  Иркутск
22.05 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
00.15 -  «Мой серебряный 
шар»
01.15 -  «Вести +»
0 1 .3 5 -«Очевидное -  
невероятное».

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  -«Комната отдыха»
12.00 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  Сериал«Человек 
войны»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «МУР есть 
МУР-3»
16.30 -  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
17.00 -  -«Сегодня»
17.35 -  Сериал

«Возвращение Мухтара-2»
19 30 -  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал Ментовские 
войны»
22.45 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-7»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Комедия «Однажды 
преступив закон»

СТС
07.00 -  М/с «Полиция 
будущего»
07.45 -  М/ф «Веселая 
каоусель»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
09.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 “  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
11.00 — Сериал «Сваха»
11.30 - Сериал «Дедушка 
моей мечты»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  «Кинотавр-2007».
14.30 -  «Экстремальная 
команда»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
15.30 -  М/с «Пиноккио»
16.00 -  М/с «Тутенштейн»
16.30 -  М/с «Приключения 
Тома и Джерри»
17.00- Х/ф «Лиззи Магуайер» 
17 30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня*
19.00 -  Сериал «Кадетство»

20.00 ■ Сериал «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
22.00 -  Х/ф «Крутые виражи» 
00.00 ■■ Сеоиал «Безмолвный 
свидетель»
01.00 -• «Ис гории в деталях»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.55 - -«История государства 
Российского»
10.00 - Х/ф «Слуга государев»
12.15 - «Репортер»
12.30 - «События»
12.45 - «Замороженные»
13.20 - Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.25 - «Золотая теща». 
Сериал
15.30 - «События»
15.45 - «Без репетиций»
16.15 - М/ф «Шел трамвай 
десятый номер...»
16.30 - «Впемена не 
выбирают». Сериал
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.55 - «Резонанс»
19.10 «21 кабинет»
19.40 - «История государства 
Российского»
19.45 - «Самозванцы». Сериал
20.50 - -«История государства 
Российского»
20.55 - «Поддельная жизнь»
21 30 - «События»
21.55 - Х/ф «Возвращение 
резидента»
00.35 - «События»
01.00 - «Улица твоей судьбы»
01.50 - «Петровка, 38»

НТА
06.45 - Сериал ^Саша + Маша»

07.10 «Новости НТА»
07.25 - «4 сезона»
07.30 - «Время сюрпризов»
07.35 - «Спектр»
07.50 - «Женская лига»
07.55 • «Глобальные новости»
08.00 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.30 - «Ребенок-робот»
09 20 - «Новости НТА»
09.35 - «4 сезона»
09.40 - «Время сюрпризов»
09.45 - -Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
09.50 - «Наши песни»
10.00 - -«Школа ремонта»
11 00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/ф «Ракетная мощь»
12.30 М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 - М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 ■ «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Время сюрпризов»
15.25 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
15.30 - -«Детали»
15.50 - «Кадромания»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «-Нужен психиатр»
19.00 «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
19.30 - Сериал «Саша + Маша»
20.00 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»

20.55 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - Х/ф «Виртуальная 
сексуальность»
00.55 - «Дом-2. После заката»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
Актис»
07.00 - Метеоновости
07.05 - «Астрогид»
07.15 - Муз. канал
08.00 - Метеоновости
08.05 - «Астрогид»
08.40 - Х/ф «Даже не думай»
10.30-«24»
11.00 - «Званый ужин»
12.00 - «Час суда»
13.00 - Метеоновости
13.05 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00-Х/ф«Особь2»
16.00 - Х/ф «Особь 3»
18.00 - Сериал «Трое 
сверху-2»
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 - Сериал «Побег»
22.00 - Сериал «Солдаты-12»
23.00 - «Подпольный аборт» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 ■ «24». Итоговый выпуск
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»

09.15 - «Москва: инструкция 
по применению»
09.40 - «Новости НТА»
10.00 - «4 сезона»
10.05 «Впемя сюрпризов»
10.10- Кадромания»
10.20 - «Женская лига»
10.30 - «Новости НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 - Сериал «Саша + Маша*
12.00 - Х/ф «Полицейская 
академия-4»
14.00 - «Смех без правил»
20.00 - «Спектр»
20.15 - « Витаминка»
20.30 - «Новости НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Смех без правил»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Смех без правил»
01.00 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой
01.30 - «Дом-2. После заката»

Магазин "Panasonic*
кв ар та л  188, д ом  1 
т .5 4 -4 9 -1 9
Магазин “Техника"
ул . К  М а р кс а , 26  
с 10 до 19 т. 5 2 -3 9 -5 0  
Магазин тPanasonicя 

вартал  35, д о м  13 
10 д о  19 т 5 2 -7 0 -2 3

для летнего отдыха: 
видеокамеры  

цифровые фотокамеры  
аксессуары

АКТИС
06.45 - «-Утоо на канале ТК 
Актис»
07.00 - «Местное время». 
Новости недели
07 15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - Муз. канал
08.00 - «Местное время». 
Новости недели
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.35 - «Тайна третьей 
планеты»
09.25 - М/ф «Симпсоны»
10.10 - Х/ф «Особь»
12.30 - «День с «Очевидцем» 
17 15 - Концерт М.Задорнова 
19 00 - «Званый ужин»
20.00 - Х/ф «Особь 2»
22.00 - Х/ф «Особь 3»
00.00 - Х/ф «Даже не думай»
01.50 - Х/ф «Запах невидимки: 
сильные желания»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Четверг, 14 июня
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Малахов +«
11.20 - Сериал «Агент 
национальной безопасности»
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». 
«Смертельный культ»
17.00-Сериал «Любовькак 
любовь»
18.00- «Федеральный судья»
19.00- Вечерние новости
19.20- Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00- Сериал «Татьянин 
день»
22.00- Время
22.30 -  Х/ф «Лилии для 
Лилии»
00.30- Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
02.40 -  Триллер
«Предзнаменование:
Пробуждение»

РТР -  ИГТРК
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45, 07.15 07.45,
08.15, 08.45, 09.15-Местное 
время. Вести -  Иркутск
09.45 -  «Таблетка правды. Из 
истории ядов»
10.45 -  Вести. Дежурная часть
11.00 -  «Частная жизнь»
12.00 -  Вести

12.30 -  Местное время. Вести
-  Сибирь
12.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
14.40 -  Вести. Дежурная 
часть
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время. Вести
-  Иркутск
15.40-«Суд идет».
17.00 -  «Кулагин и партнеры».
17.40 -  Местное время. Вести
-  Иркутск
18.00 -  Вести
18 10 -  Сериал «Неотложка».
19.05 -  Сериал «Танго втроем»
20.00 -  Сериал 
«Ангел-хранитель»
21.00 -  Вести
21.45 -  Местное время. 
Вести-Иркутск
22.05 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
00.15 -  «Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач»
01.10 -  «Зеркало»
01.30 -  «Вести+»
01.50- Х/ф «Заговор»
03.45 -  «Кинескоп»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня*
11.25 -  Телеигра «Турдыкла»
12.00 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  Сериал «Человек 
войны»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «МУР есть 
МУР-3»
16.30 -  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал

«Возвращение Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Ментовские 
войны»
22.40 -  «К барьеру!»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  «Сука-любовь»

стс
07.00 - М/с «Полиция 
будущего»
07.45 -  М/ф «Веселая 
карусель»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
09.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
10.00 -  Истории в деталях.
10.30 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
11.00 — Сериал «Свахам
11.30 -  Сериал «Дедушка 
моей мечты»
12.30 -  Сериал Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  Сериал «Дорогая 
Маша Березина»
14.30 -  М/с «Экстремальная 
команда»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
15.30 -  М/с «Пиноккио»
16.00 -  М/с «Тутенштейн»
16.30 -  М/с «Приключения 
Тома и Джерри»
17.00-Х /ф  «Лиззи Магуайер»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00-Сериал Кадетство»
20.00 -  Сериал «Сваха»
20.30 -  Истории в деталях

21.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
22.00 - Х/ф «Целуя девушек» 
00.00 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
01.00 -  Исгории в деталях

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»
10.00 - «История государства 
Российского»
10.05-Х/ф«Уроки 
французского»
11.50 - «Страшные дети 
войны»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - «События»
12.45 - «Поддельная жизнь»
13.20 - Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.25 - Сериал ''Золотая теща»
15.30 - «События»
15.45 - «Марш-бросок»
16.15 - «Репортер»
16.30 - Сериал «Нежная зима»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «Реальные истории»
19.40 - «История государства 
Российского»
19.45 - Сериал «Самозванцы»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Враг человека»
21.30 - «События»
21.55 - Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
00.45 - «События»
01.10 - «Беспредельщики»
01.55 - «Петровка, 38»

07.00 - «Новости НТА»
07.15 - «4 сезона»
07.20 - «Время сюрпризов»
07.25 - «Лето в Ангарске»

07.30 - «Такси»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.30 - «Ребенок-рооот»
09.20 - «Новости НТА»
09.35 - «4 сезона»
09.40 - «Время сюрпризов»
09.45 - «Лето в Ангарске»
09.50 - «Наши песни»
10.00 - «Кулинарный дозор -
10.30 - Сериал '«Саша + Маша»
11.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/ф «Ракетная мощь»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 - М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 - «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Время сюрпризов»
15.25 - «Лето в Ангарске»
15.30 - «Витаминка*
15.45 - «Кадромания»
16.00 - «Дом-2. Про любовь»
17.00 - Х/ф «Виртуальная 
сексуальность»
19.00 - «Новости НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20 - «Время сюрпризов»
19.25 - «Лето в Ангарске»
19.30 - «Женская лига»
19.45 - «Звезда на дороге»
20.00 - «Старт»
20.15 - «Такси»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Женская лига»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Доктор Джекилл и 
миссис Хайд»
00.50 - «Дом-2. После заката»

дктис
06.45 - «Утро на канапь 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 - Сериал «Трое сверху- 
2 »

09.00 - Сериал «Солдаты-12»
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 - Сериал «Побег»
15.00 - Сериал «Солдаты-12»
16.00 - Х/ф «Считанные 
секунды»
18.00 - Сериал «Трое сверху- 
2»

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 - Сериал «Побег»
22.00 - Сериал «Солдаты-12»
23.00 - «Посланцы царства 
смерти»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24». Итоговый выпуск
01.00 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»

Пятница, 15 июня

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Малахов +«
11.20- Сериал Агент 
национальной безопасности»
12.20 -  «Понять. Простить»
13.00- Новости
13.20- «Доктор Курпатов»
14.20- «Детективы»
15.00- Другие новости
15.30- «Контрольная 
закупка»
16.00- Новости
16.20 -  Вне закона. «Игра в 
прятки»
17.00- Сериал «Любовь как 
любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
14.00- Вечерние новости
19.20- «Пусть говорят»
20 .00 -  «Поле чудес»
21.00- Сериал-Татьянин 
день»
22.00- Время
22 25 -  «Розыгрыш»
23.30- Х/ф «Терминал»
02.00- Х/ф «Открытый 
простор»

ртр -  игтрк
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45, 09.15-Местное 
время. Вести -  Иркутск
09.35 -  «Вся Россия».
09.45 -  «Мой серебряный шар. 
Александр Ширвиндт»
10.45 -  «Мусульмане»
11.00 -  «Частная жизнь»
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время. 
Вести-Сибирь.
12.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
14.40 - Вести. Дежурная часть

15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время. 
Вести-Иркутск
15.40 -  «Суд идет»
17.00 -  -«Кулагин и партнеры».
17.40 -  Местное время. 
Вести-Иркутск
18.00 -  Вести
18.10- Х/ф «Северное 
сияние»
20.00 -  Сериал 
«Ангел-хранитель»
21.00-ВЕСТИ
21.15 - « Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым»
21.50 -  Местное время.
Вести-Иркутск
22.10 -  «Спокойной ночи,
малыши!»
22.25 -  «Юрмала»
00.00 -  Детектив «Кодекс 
бесчестия».
03.00 -  Комедия «К черту 
любовь!»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «С днем рождения!»
12.00 -  «Квартирный вопрос»
13.00 -  Сериал «Человек 
войны»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 - Сериал «МУР есть 
МУР-3»
16.30 -  «Обзор. Спасатели*
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал -Ментовские 
войны»
22.45 -  Х/ф «Двойной 
просчет»
00.45 -  Боевик «Пункт 
назначения»

СТС
07.00 -  М/с «Полиция 
будущего»
07.45- М/ф «Веселая 
карусель»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал « Моя 
прекрасная няня»
09.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
11.00 -  Сериал «Сваха»
11.30 -  Сериал «Дедушка 
моей мечты»
12.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  Сериал «Дорогая 
Маша Березина»
14.30 -  М/с «Экстремальная 
команда»
15.00 -  М/с “Смешарики»
15.05 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
15.30 -  М/с «Пиноккио»
16.00 -  М/с «Тутенштейн»
16.30 -  М/с «Приключения 
Тома и Джерри»
17.00- Х/ф «Лиззи Магуайер»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Кадетство»
20.00 -  Сериал ««Сваха*
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
22.00 -  Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопатра»- 
00.10-Х/ф  «Натали...»
02.20-Х/ф  «Небудите 
спящую собаку»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 - «Настроение»

10.00 - «История государства 
Российского»
10.05 - Х/ф «Простая истопия»
11.50 - "Яд по сходной цене»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30 - «События*
12.45 - «Враг человека»
13.20 - Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.25 - Сериал < Золотая теща»
15.30 - «События»
15.45 - «Опасная зона»
16.15 - «Репортер»
16.30 - Сериал «Нежная зима»
17.30 - Новое «Времечко»
18.30 - «События»
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «Наши любимые 
животные»
19.40 - «История государства 
Российского»
19.45 - Сериал «Самозванцы»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Вступительные 
экзамены»
21.30 - «События»
21.55 - Д/ф «Тихое оружие. 
Бактерии-убийцы»
22.50 - «Момент истины»
23.45 - «Народ хочет знать» 
00.45 - «События»
01.10 - «Петровка, 38»
01.25 - Х/ф «Жестокие люди»

 НТА
06.45 - Сериал «Саша + Маша»
07.10 - «Новости НТА»
07.25 - «4 сезона»
07.30 - «Старт»
07.45 - «А что ты выбираешь?»
07.50 - «Время сюрпризов»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «Москва: инструкция 
по применению»
08.30 - «Звезды против 
караоке»
09.20 - «Новости НТА»
09.35 - «4 сезона»

09.40 - «Время сюрпризов»
09.45 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
09.50 - «Наши песни»
10.00 - «Няня спешит на 
помощь»
11.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/ф «Ракетная мощь»
12.30 - М/ф «Эй Арнольд!»
13.00 - М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 - М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 - М/ф -Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 - М/ф «Такси»
15.00 - «Новости НТА»
15.15 - «4 сезона»
15.20 - «Время сюрпризов»
15.25 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
15.30 - Сериал ««Саша + Маша»
16.00 - «Дом-2. Поо любовь»
17.00 - «Доккю Джекилл и 
миссис Хайд»
19.00 - «Новости НТА»
19.15 - «4 сезона»
19.20 - «Воемя сюрпризов»
19.25 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
19.30 - «Старт»
19.45 - «Кадромания»
19.55 - «Лето в Ангарске»
20.00 - «Детали»
20.20 - «А что ты выбираешь?»
20.30 - «Новости НТА»
20.45 - «4 сезона»
20.50 - «Время сюрпризов»
20.55 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
21.00 - «Необъяснимо, но 
факт»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Наша Russia»

00.25 - «Смех без правил»
01.25 - «Новости НТА»
01.40 - «4 сезона»
01.45 - «Время скюпризов»
01.50 - «Женская лига»
02.00 - <Дом-2 После заката?

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК 
Актис»
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - М/ф «Поиключения 
кенгурят»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид
08.35 - Сериал «Трое сверху- 
2»

09.00-Сериал «Солдаты-12
10.00 - «Вечер с Гиграном 
Кеосаяном»
10.30 - «24» Информационная 
программа
11.00 - «Званый ужин»
12.00 - «Час суда»
13.00 - Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - Сериал «Побег»
15.00 - Сериал «Солдаты-12»
16.00 - Х/ф «Реальная любовь»
19.00 - «Дедушкины сказки»
19.15 - «Местное время»
19.30 - Метеоновости
19.35 - «Астрогид»
19.50 - Авторский вечер 
В.Левченко
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Корпорация 
«Бессмертие»
23.15 - Х/ф «Шоколад»
00.35 - «Бла-бла шоу
01.20 - Х/ф «Эммануэль-2000»
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А Н Г А Р С К И  Е
ТВ-программа ШШ ВЕДОМОСТИ

Суббота, 16 июня

Первый канал
06.30 -  Х/ф «Заложница»
07.00- Новости
07.10- Х/ф «Заложница»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 — «Дисней-клуб»
10.00- «Слово пастыря»
10.20- Здоровье
11.00- Новости
11.20- «Смак»
11.50 -  «Михаил Евдокимов. 
Последние 24 часа»
13.00- Новости
13.10 -  Д/ф «Звери: Ты мне, я 
тебе»
14.20 Комедия «Кот»
15.50- Концерт в Кремле 
■Народная марка»
17.30- Детектив «Седьмое 
небо»
19.00- Вечерние новости
19.20- Детектив «Седьмое 
небо»
22.00- Время
22.20 -  Д/ф «Алла на шее» 
00.20 -  «Что? Где? Когда?» 
Фииал
01.20- Х/ф «Анаконда»

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

12.20 -  Комедия «Три плюс 
два»
14.15- «Клуб сенаторов»
15.00 -  Вести

15.20 «Смеяться

разрешается»
17.00 -  «Сибирский сад»
17.15 -  К Дню медицинского 
работника. «Дарить людям 
свет»
17.35 -  «Добро пожаловать за 
здоровьем». Курорт «Ангара»
17.40-«Вёрсты». ВСЖД 
филиал ОАО «Российские 
железные дороги»
17.50 -  «Кто в доме хозяин?-*
18.10- «Иркутское время»
18.20 -  Местное время. Вести 
-  Иркутск. События недели
19.00 -• «Субботний вечер»
21.00 -  Вести
21.15 -  Комедия «Барин»
23.20 -  Х/ф «Иллюзионист»
01.30 -  Х/ф «Черная дыра»
03.15 -  «Горячая десятка»

________НТВ_______
06.45 -  Х/ф «Двойной 
просчет»
08.25 -  М/ф ^Веселая 
карусель»
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»

15.00 -  Х/ф «Дорогой мой 
человек»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Женский взгляд»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Сериал «Кодекс 
чести-2»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Профессия -  
репортер»
21.05 -  «Программа 
максимум»
23.05 -  «Русские сенсации»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Комедия «Четыре 
свадьбы и одни похороны»

________СТС_______
07.00-Х /ф  «Дорогой 
Фрэнки»
08.40 -  М/ф -Танюша, Тявка, 
Топ и Нюша»
08.55 -  М/с «Итси-Битси 
паучок»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  «Улица Сезам».
10.30 -  М/с «Секретные 
материалы псов-шпионов»
11.00 -  «Жизнь прекрасна»
13.00 -  Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей-2»
15.00 -  «Снимите это 
немедленно»
16.00 -  «Свадебный 
переполох»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 «6 кадров»
17.50-Х /ф  «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопатра»
20.00 -  М/с«Аладдин»
22.00 -  Х/ф «Эдди»

00.00 -  «Мисс Вселенная- 
2007»
01.20 -  Х/ф «Народ против 
Ларри Флинта»

ТВЦ -  Сибирь
07.15-Х/ф «Уроки 
французского»
09 00 - «АБВГДейка»
09.30 - «Право на надежду
09.55 -  Д/ф «Атаки термитов»
10.40- «История государства 
Российского»
10 50 -  М/ф «Тараканище»
11.10- Х/ф «Пока бьют часы»
12.30 - «События»
12.45- «Репортер»
13.05- «Ключевой момент»
13.50 - Ирина Антонова в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14 40- «Городское собрание»
15.30 - «События»
15.45 - Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова»
16.35 - Х/ф «Ночной патруль»
18.30 - «События»
18.45- «Петровка, 38»
19.00 - «История государства 
Российского»
19.05 - «Вендетта: выстрел из 
прошлого»
20.00 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - Боевик«Двойной 
удар»
О1 30 - «События»
01.50-Боевик Белый шум»

_______НТА_______
08.00 - «Новости НТА»
08.15 - «4 сезона»
08.20 - «Время сюрпризов»

08.25 - «Лето в Ангарске»
08.30 - Сериал «Саша + Маша»
09.00 «Москва: инструкция 
по применению»
09 25 - «Век Hi-tech»
09.40 - «Новости НТА»
09 55 - «4 сезона»
10.00 - «Детали»
10.20 - «Кадромания»
10.30 - «Новости НТА»
10.45 - «4 сезона»
10.50 - «Воемя сюрпризов»
10.55 • «Лето в Ангарске»
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 «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.00 - чБитва экстрасенсов»
16.00 - «Полицейская 
академия-5»
17.50 - Сериал «Саша + Маша»
19.00 - «Новости НТА». Итоги 
недели
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30- «Лето в Ангарске»
19.35 - «Старт»
20.00 - «Кадромания»
20.10 - «А что ты выбираешь?»
20.20 - «Женская лига»
20.30 - «Новости НТА». Итоги 
недели
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Необъяснимо,но 
факт»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Наша Russia»

00.25 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
00.55 - «Дом-2. После заката»

АКТИС____
0В 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 - -Астрогидг
08.30 - М/ф «Перепуганные»
08.55 - М/ф «Каникулы 
Бонифация»
09.15 - «Лучшие из лучших»
09.40 - М/ф «Симпсоны»
10.10 - Х/ф «Корпорация 
«Бессмертие»
12.30 - «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14 00 - «Военная тайна»
15.00 - Сериал «Солдаты-12»
17.00 - Х/ф -«Чужие среди нас»
19.00 - «Дальние 
родственники»
19.30 - -Местное время». 
Новости недели
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя»
21.00 - Х/ф «Шанхайский 
полдень»
23.25 - Х/ф «Возвращение 
домой»
00.40 - «Бла-бла шоу»
01.30 - Х/ф - Золушка в 
сапогах»

Воскресенье, 17 июня

Первый канал
06.50 -  Х/ф «Дела сердечные»
07.00- Новости
07.10- Х/ф «Дела сердечные»
08.50- «Служу Отчизне!»
09.30- ^Дисней-клуб»
10.20- «Умницы и умники»
11.00- Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30- «Пока все дома»
12.20- «Фазенда»
13.00- Новости
13.10- Премия лучшим врачам 
России «Призвание»
14.50- Х/ф «Капитан Хук»
17.00- Комедия «Особенности 
национальной охоты»
19.00- Времена
20.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. «Москва» - «Спартак»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50- Боевик «Нокдаун»
01.30- Комедия «Все 
меняется»

РТР -  ИГТРК___
07.00 -  Х/ф «Золотая баба»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время. 
Вести-Иркутск
09.20 - «Диалоги о животных»
09.50 - М/ф «Поединок»
10.05 -  «Аншлаг и Компания»
11.05 -  Сам себе режиссер»
12.00- Вести
12.10 -  Местное время. 
Вести-Иркутск
12.20-«Городок»
12.50 -  «Сто к одному^
13.45 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
14.15 -  «Парламентский час»

15.00- Вести
15.20 -  «Фитиль №137»
16.10 -  Вести. Дежурная часть
16.40- «Честный детектив»
17.10-Х/ф  «Мафия 
бессмертна»
19.10 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00 -  Вести недели
22.00 -  «Специальный 
корреспондент»
22.25 -  Х/ф «Иностранцы»
01.00- «Звуковая дорожка»
02.15- Боевик «Под 
прикрытием»

НТВ
06.50 -  М/ф «Путешествие в 
страну великанов»
07.05 -  Комедия «Четыре 
свадьбы и одни похороны»
09.00 - «Сегодня»
09.15 - «Русское пото»
09.40 - «Дикий мир»
10.05 - 'Счастливый рейс
11.00 - «Сегодня»
11.20 - «Едим дома!»
11.55 - «Их нравы»
12.30 - «Авиаторы»
13.05 - «тор Gear»
13.40 - «Чрезвычайное
происшествие. Опзор за 
неделю»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Москва -  Ялта -  
транзит»
16.20 -  Д/с «Победившие 
смерть»
17.00 -  «Сегодня»
17 20 -  Программа Кирилла 
Набутова «Один День. Новая 
версия»
18.00 -  «Своя игра»

18.55 -  Сериал «Кодекс чести- 
2 »

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 -  Сериал «Рим»

СТС
07.00 - Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери»
08.40 -  М/ф «На даче»
08.55 -  М/с «Итси-Битси 
паучок»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 '  Улица Сезам.
10.30 -  М/с «Секретные 
материалы псов-шпионов»
11 00 -  «Самый умный»
13.00- Сериал «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей-2»
15.00- «Снимите это 
немедленно»
16.00- «Мать и дочь»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30-«6 кадров»
18.10-Сериал «Операция 
«Цвет нации»
22.00 Х/ф «Таинственный 
лес»
00.00 -  «Слава богу, ты 
пришел!»
01.20-Х/ф «Слезысолнца»

ТВЦ -  Сибирь
06.40 - Х/ф «Ночной патруль»
08.30 - «Православная 
энциклопедия»
09.00 - «Дневник 
путешественника»
09.30 - «Крестьянская застава»
10.00 - «Блошиный рай»
10.45 - «История государства 
Ро с с и й с ко г о »

10.50 - «21 кабинет»
11 20 - «Наши любимые 
животные»
11.55 - «Реальные истории»
12.30- «События»
12.40 - Х/ф «Двенадцатая ночь» 
14 30 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.00 - -Бонни и Клайд из 
Мытищ»
15.30 - «События»
15.45 - «Вторжение на рассвете»
16.00 - «История государства 
Российского»
16.25 - «Лучшие песни»
17.15 - Х/ф Объявленное 
убийство»
20.00 - Х/ф «Рецепт колдуньи»
22.00 - «В центре событий»
23.05 - Х/ф -Кармен»
01.20 - «События»
01.40 - Х/ф «Обман»

_______ НТА _____
08.00 - Сериал «Саша + Маша»
08.25 - «Новости НТА». Итоги 
недели
08.45 - «4 сезона»
08.50 - «Время сюрпризов»
08.55 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
09.00 - «Кадромания»

09.10 - «Женская лига»
09.25 - «Старт»
09.40 - «Новости НТА»
09.55 - «4 Сезона»
10.00 - «Время сюрпризов»
10.05 - «Москва: инструкция по 
применению»
10.30 - «Новости НТА». Итоги 
недели
10.50- «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00-«Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
12.00 - «Загадки шоу-бизнеса»
13.00 - Х/ф «Зачем вы, 
девочки?»
13.30 - Х/ф «Полицейская 
академия-5»
15.20 - Х/ф «Полицейская 
академия-6»
17.05 - Сериал «Саша + Маша»
19.00 - «Новости НТА». Итоги 
недели
19.20-«4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Живые истории» - 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
19.35 - «Кадромания»
19.45 - Фильм «А что ты 
выбираешь?»
19.55 - «Время сюрпризов»
20.00 - «Витаминка»
20.15- «Женская лига»
20.30 - «Новости НТА». Итоги 
недели
20.50 - «4 сезона»
20.55- Живые истории»- 
жизнь Ангарска в историях его 
людей
21.00 - «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Дом-2. Про любовь»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Смех без правил»

01.00 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.30 - «Дом-2. После заката»

АКТИС
07.00 - «Утро на канале ТК 
Актис»
07.05 - «Местное время». 
Новости недели
07.20 - Метеоновости
07.25 - «Астрогид»
07.35 - Муз. канал
08.00 - «Местное время». 
Новости недели
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.30 - М/ф «Перепуганные»
08.55 - М/ф «Пес в сапогах»
09.15 - «Рекламный облом»
09.40 - М/ф «Симпсоны»
10.10 - Х/ф «Шанхайский 
полдень»
12.30 - «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 - «Местное время». 
Новости недели
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00- «Неделя»
15.00 - «Лучшая история 
недели»
15.45 - «Громкое дело»
16.30 - «Фантастические 
истории»
17.15 - Х/ф «Золушка в сапогах»
18.00 - Х/ф «Белый шквал»
21.00 - Сериал 
«Сверхъестественное-2»
23.00 - «Фантастические 
истории»
00.00 - «Ретромания-2»
01.15 - Х/ф «Эмманюэль и 
инопланетяне»
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