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Мы говорим о главном! ““ етз
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под контроль
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Два в одном
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Торговлю Ангарска 
отметили в области
Магазинам Иркутска 
есть чему поучиться 
у ангарчан
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Почти год прош ёл со дня вступления в з а 
конную  силу Ф едерального закона № 93, 
или «дачной амнистии». М еж д у тем  вопро
сов у садоводов меньш е не стало. Разъяс
нить наиболее часто встречаю щ иеся воп
росы мы постараем ся в наш ем  м атериале.

Летняя пора щедра на праздники -  нацио
нальные, профессиональные, народные. Одна
ко почти у сорока тысяч ангарских семей с при 
ходом тепла начинается особый праздник -

продолжительный и важный. И называется он 
«дача». На первый план выходят грабли, сем е
на, удобрения и, конечно же, законы.

И даже если кто-то не вспомнит сразу, что 
такое Федеральный закон от 30.06.2006 года 
№ 93-Ф 3, его народный синоним «дачная ам 
нистия» известен каждому и будоражит умы са
доводов не первый месяц.

(Продолж ение на стр. 11)
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А Н Г А Р С  К И  Е

ВЕДОМОСТИ

ПОПЯТИЛИСЬ...
ПОЧЕМУ РУКОВОДИТЕЛЬ АУС 

ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИСКА
Ангарский городской суд п р екра

тил производство по иску С ередки- 
на Виктора Леонидовича к ад м и нис
трации Ангарского муниципального  
образования, ООО «Газета «Время» 
и Ю жакову Андрею Владимировичу  
о защ и те  чести и достоинства. П ос
ле почти полугодового судебного  
разбирательства господин С еред - 
кин решил ретироваться и отказал 
ся от предъявленных требований.

Напомню, весь сыр-бор разгорелся из- 
за моей статьи «Ваш выбор, господа, това
рищи», которая была опубликована в газе
те «Время» 5 октября 2006 года. В иске В. 
Л. Середкин потребовал признать не соот
ветствующими действительности, пороча
щими честь и достоинство некоторые 
строки. По мнению истца, факт «темной 
истории с избранием» являлся вымыслом 
автора (то есть вашего покорного слуги). 
Между тем в ходе судебного разбира
тельства выяснилось: избрание Виктора
Середкина на руководящий пост в Ангар
ском местном отделении действительно 
прошло, мягко говоря, не гладко. Так, 
вместо рекомендации на пост секретаря 
от Иркутского регионального политсовета 
«Единой России» господин Середкин пред
ставил рекомендацию в резерв секрета
рей. Заметьте: в резерв, а не на главный 
пост в Ангарском местном отделении! Но 
руководитель АУС почему-то посчитал это 
«мелочью» и не дал правильных объясне
ний -  так хотелось в партии порулить. Не 
без изъянов прошла и сама процедура вы
боров: господин Середкин до последнего 
момента не мог определиться, стоит ли 
ему выдвигать себя на пост секретаря или 
нет, и несколько раз снимал свою кандида
туру. Всё это и дало основание газете 
«Время» напечатать (то есть вынести на 
суд широкой аудитории) столь не понра
вившуюся г-ну Середкину формулировку 
этой истории.

Почти полгода обвиняющая сторона пы
талась добиться в суде стопроцентного оп
ровержения, чтобы потом поднять его на 
щит. Однако в итоге, после шести месяцев 
разбирательства, истец Середкин решил 
отказаться от иска. При этом по взаимно
му соглашению сторон в ближайшее вре
мя в СМИ будет опубликовано уточнение о 
том, что статья «Ваш выбор, господа, това
рищи» является личным мнением автора 
статьи А. В. Южакова. Но это личное мне
ние, как мы видим, суд не опроверг, а нап
ротив обвиняющая сторона под давлением 
доказательств вынуждена была попятить
ся.

Итак, вывод из этой истории напраши
вается сам собой: и прошлогоднее избра
ние господина Середкина на должность 
секретаря Ангарского отделения «Единой 
России» явно не идеально. Это подтверди
ли и последующие оргвыводы региональ
ного отделения «ЕР», в результате которых 
В. Л. Середкин был освобожден от дол
жности секретаря Ангарского отделения и 
был выведен из состава регионального 
президиума. Судебный спор лишь поста
вил жирную точку в неуклюжих попытках
оправдаться.___________________________

________ Андрей Южаков

В НОМЕР!

Городские парки должны превра
титься из самых криминальных терри
торий в места комфортного и безопас
ного отдыха ангарчан. Если нынешние 
инвесторы не справятся с этой зада
чей, администрация города найдет 
других, более добросовестных, кото
рые смогут достигнуть цели. Об этом 
заявил глава Ангарска Евгений Канухин 
на прошедшей в субботу, 9 июня, 
встрече с арендаторами парков.

в ПАРК 
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На ней также присутствовали пред
ставители контролирующих организа
ций -  отдела торговли, «Службы заказ
чика», отдела муниципальных закупок.

Напомним: у администрации уже
был горький опыт сотрудничества с ин
весторами по паркам. Наобещав «зо
лотые горы», те оставили лишь горы... 
мусора и не выполнили обещаний. До
говоры с ними расторгнуты. Больше, по 
словам Евгения Канухина, наступать на 
одни и те же грабли он не намерен: тре
бования к инвесторам ужесточены, кон
троль усилен и поблажек не будет:

-  Мы не можем терять еще один год 
в решении данной проблемы. Горожане 
постоянно жалуются на неустроенность пар
ков мне, в Центр развития местного самоуп
равления, депутатам. По этому поводу в ад
министрацию даже поступил депутатский 
запрос. В нынешнем году паркам специально 
посвящен один из городских социальных про
ектов. На вас, сегодняшних инвесторах, боль
шая ответственность. Решите, что справи
тесь, -  мы ваши первые помощники, всегда 
обращайтесь. Если сомневаетесь и считаете, 
что замахнулись слишком на многое, лучше 
сразу откажитесь.

Действительно, заявленные в договорах 
планы у инвесторов грандиозные, и если они 
станут реальностью, то ангарские парки и 
впрямь станут всем на зависть. Например, в 
парке строителей за пять лет (на столько под
писан договор) должны появиться роликовая 
площадка, скейт-парк, детские горки, ресто
ран быстрого питания, тир, дискотека, кабина 
для моментального фото. В парке за ДК «Сов
ременник» - новые современные аттракцио
ны. А проект по благоустройству парка 10-ле-

тия Ангарска и вовсе носит амбициозное наз
вание -  «Семь чудес света». Но пока этого 
всего нет, зато появились поводы для сомне
ний в соответствии у парковых инвесторов 
желаемого и действительного: проверки уже 
выявили недочеты в работе. Так, в парках уби
рают только вдоль центральных аллей, не ус
танавливают урны и фонари, не оборудуют 
клумбы, допускают распитие спиртных напит
ков в дневное время, не обеспечивают надле
жащей охраной, не решают вопрос с парков
кой автомобилей.

-  Я беру под личный контроль ситуацию с 
наведением порядка и благоустройством пар
ков: сам буду жестко следить за тем, как реа
лизуется каждый пункт заявленного инвесто
рами проекта, и требовать стопроцентного 
исполнения инвестиционного договора. 
Встречаться с инвесторами буду раз в месяц. 
Все получится -  честь вам и хвала, не будете 
справляться -  расторгнем договор, -  завер-
шил встречу глава города._________________

Анна Земницкая

Новый дворик -  жителям на радость
Открытие нового оригинально бла

гоустроенного двора состоялось в пят
ницу, 8  июня, на территории управляю
щ ей компании «Центр». На этот раз  
кардинальном у и зм ен ен и ю  под вер 
глась территория за  М узеем  часов.

Как рассказал Михаил Дресвянский, дирек
тор компании, для преображения двора ис

пользованы ранее находившиеся на улице 
Карла Маркса бетонные конструкции и плит
ка. После демонтажа было принято решение 
найти им новое применение. Но установкой 
бетонных ограждений и прокладыванием до
рожек дело не ограничилось: провели обрезку 
деревьев и выкорчевывание старых тополей, 
установили детские игровые комплексы, ска
мейки, покрасили трансформаторные будки, 

заасфальтировали дорожки. 
«Ангарский водоканал» завез 
землю для разбивки клумб, а 
предприятие «Фито-Флер» пре
доставило саженцы клена се
ребристого и цветы -  восхити
тельные красные канны.

Каждого входящего в обнов
ленный дворик встречает над
пись, сделанная на трансформа
торной будке: «Наш ухоженный и 
чистый двор радует взрослых и 
детей. Мы любим наш город и 
уважаем труд тех, кто его благо
устраивает. Мы -  за красивый
Ангарск! Присоединяйтесь!»___

Анна Земницкая



ПАНОРАМА ДНЯ

Проезд подорожал
Стоимость проезда в м арш рутном  такси с 11 июня увеличилась до  

10 рублей. Как сообщ ил А л ександ р  Л а за р е в , начальник службы  
п ер ев о зо к ОАО «Автоколонна 1 9 48 » , повы ш ение согласовано со  
служ бой по тариф ам  И ркутской области и утверж дено приказом  
№ 34-С П Р  от 2 4  мая 2 0 0 7  года.

-  Предельный тариф установлен в 
размере 10 рублей за одну поездку. В 
эту стоимость входит бесплатный про
воз ручной клади до 30 килограммов и 
габаритом не более 100*50*30 санти
метров. При превышении веса или раз
мера за багаж придется заплатить в

размере стоимости проезда, -  добавил 
Александр Лазарев.

Стоимость проезда увеличится на 
маршрутных такси, принадлежащих и 
ОАО «Автоколонна 1948», и ОАО «Авто
колонна 1950».

Екатерина Жилкина

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».

БЕСПЛАТНАЯ А Н  ГА Р С К И Е

П О Д П И С К А В Е Д О М О С Т И
Ф.И.О.:
Адрес:__

Телефон:

Наличие металлической двери на подъезде 

I I Кодовый замок К о д___________

Период:

С  и ю л я  по д е к а б р ь 2007 года

2007 г.

Л и н и я  о т р е з а ___ ____________ ___   eead-LO виниц

БЕСПЛАТНАЯ А Н Г А Р С К И Е
I

П О Д П И С К А В Е Д О М О С Т И
Ф.И.О.

Адрес

Телефон

П е р ио д:

с и ю л я  по д е к а б р ь  20 07 года

С луж ба д о став ки : 5 2 -1 9 -3 1  
E -m ail: sm i@ an garsk-ad m .ru

А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ

Наш опрос
В начале недели проезд  в м арш рутке по 

дорож ал на 2 рубля. Как отнеслись ангарча
не к реш ению  областной службы по тариф ам  
утвердить повы ш ение стоим ости проезда?

Сергей Щербин, сварщик:
-  Я пользуюсь услугами мар

шрутного такси довольно часто, 
поэтому, естественно, против по
вышения тарифов. Если люди бу
дут вынуждены ездить за такую 
цену, то перевозчики должны 
обеспечить нормальную тран
спортировку людей, особенно в 
часы пик.

Елена Квак, продавец:
-  На мой взгляд, это не реаль

ная цена, ведь наша зарплата не 
увеличилась и на рубль. К тому 
же цена за проезд растет, а ка
чество перевозок не улучшается. 
Например, утром невозможно 
уехать на работу -  маршрутки все 
переполненные. А если и втис
нешься, то ощущаешь себя се
ледкой в бочке! Думаю, что как за 
8 рублей, так и за 10 рублей нор
мально сесть в маршрутку вряд 
ли удастся.

Нэли Павленко, пенсионер:
-  С повышением ничего не из

менится: ни обслуживание, ни 
культура водителей. Вместо это
го лучше бы пенсию увеличили. 
Вообще эти перемены меня поч
ти не затронут. Я редко пользу
юсь этим транспортом, в основ
ном езжу на трамвае по льготно
му проездному.

Андрей Даулеев, студент 
АГТА:

-  Я, конечно, негативно отно
шусь. Даже при стоимости в 8 
рублей я трачу на маршрутку 70- 
80 рублей в день, а при повыше
нии сотня будет уходить. В пас
сажирском обслуживании меня 
все устраивает, и что-то сверх 
этого за лишние два рубля вво
дить не считаю нужным. У меня 
есть друг, который работает во

дителем маршрутки. Он говорит, что зарплата у мар- 
шрутчиков маленькая. Пусть уж тогда им с повышени
ем цены на проезд денег больше платят.

Алла Бактаирова, учащаяся школы №38, и Ви
талий Славщик, студент:

-  Нас в маршрутках устраивает все, кроме цены. В
день на про
езд мы расхо
дуем около 
30 рублей. Но 
делать нече
го, будем 
платить боль
ше, ведь у 
м а р ш р у т к и  
есть одно 
п р е и м ущ е с
тво - она быс
трее, чем 
трамвай.

mailto:smi@angarsk-adm.ru


А Н Т А  Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ Ж ИЗНЬ

Доброе дело детям на пользу

Молодые политики 
не должны быть 
«послушными»

Настроиться на диалог, понимание и конструкти
визм -  такое первое «задание» получили участники  
м олодежного парламента от депутатов Думы горо
да Ангарска на первой встрече-знаком стве, в кото
рой приняли участие Галина Рудникова, пред сед а
тель Д ум ы , Николай Бархатов, ее зам естител ь , 
Ольга Л енц, председатель ф ракции «Единая Рос
сия» в городской Д ум е, представители комиссий, с 
которыми предстоит сотрудничать начинаю щ им по
литикам .

Галина Рудникова расска
зала молодым коллегам о 
регламенте работы Думы, 
структуре и кадровом составе 
комиссий, планах деятель
ности до конца этого года. 
Она подчеркнула, что быть 
парламентарием -  это преж
де всего ответственность и 
кропотливая работа над зако
нодательными документами.

-  В аппарате Думы всегда 
готовы ответить на ваши воп
росы, пояснить то, что непо
нятно, посоветовать, -  отме
тила Галина Рудникова.

Затем каждый из 14 учас
тников молодежного парла
мента рассказал о своей ка
рьере и видении будущей ра
боты. Все выразили свою по
зицию: молодежь должна са
ма проявлять активность, са
ма должна стремиться изме
нить город и свою жизнь в 
нем к лучшему. Представите
ли советов молодых специа
листов Ангарского завода по
лимеров и нефтеперерабаты
вающего завода выразили го
товность применить опыт, по
лученный в своих организа
циях, для решения вопросов

молодежи во всем городе.
-  В парламент вошла заме

чательная, образованная мо
лодежь с большим желанием 
работать и самореализовы
ваться. Хотелось бы, чтобы 
они были не просто «послуш
ными» и во всем согласными 
со взрослыми, а имели и отс
таивали свое мнение, при 
этом не превращая работу в 
ярмарку тщеславия. Ведь 
настоящий серьезный депу
тат не тот, кто «подмечает» 
недостатки администрации и 
потом кричит о них в прессе, 
а прежде всего тот, кто скру
пулезно работает над законо
дательными документами, 
представляя интересы выб
равших его жителей. Это воп
рос политической культуры и 
этики. Надеюсь, что молодые 
парламентарии это понима
ют, -  прокомментировала 
встречу депутат Ольга Ленц.

Теперь участники моло
дежного парламента должны 
определиться, с какими ко
миссиями они будут сотруд
ничать, и приступить непо
средственно к работе.

Валентина Саутина

Запись 
на брак

С 2 0  июня отдел  
загса  по Ангарску и 
Ангарскому району  
н ачинает вести  
п р ед в ар и те л ь н ую  
запись на тор ж ес
твенную регистра
цию брака.

Данные изменения 
произошли в соот
ветствии с приказом 
руководителя службы 
загса по Иркутской об
ласти № 280 от 6 июня 
2007 года «Об утвер
ждении порядка пода
чи заявлений на госу
дарственную регис
трацию заключения 
брака».

-  Предварительная 
запись будет прово
диться за полгода до 
намечаемого события. 
Для этого молодым 
необходимо прийти к 
нам вдвоем со всеми 
необходимыми доку
ментами и подать за
явку на конкретные 
день и время, -  рас
сказала Татьяна Гор- 
дова, начальник отде
ла загса по Ангарску и 
Ангарскому району. -  
Само заявление на 
заключение брака бу
дет приниматься от 
них за два месяца до 
выбранного срока. Ес
ли в назначенный день 
молодые не подадут 
заявление, заброни
рованное ими время 
будет передано дру
гой желающей паре.

Илья Андреев

Засуха подняла 
цены на хлеб

В областном специализированном Д ом е ребенка -  боль
ш ой праздник: «новоселье» справил прачечный ком плекс. 
Такой подарок для этого социального учреждения сделало  
ООО «Строительно-производственная компания «Скифф».

В нынешнем году в областной 
Дом ребенка были закуплены но
вые стиральные аппараты -  
средства на это в размере 800 
тысяч рублей поступили из регио
нального бюджета. О таком спе
циальном современном оборудо
вании здесь мечтали давно -  оно 
даст возможность стирать белье 
качественно, быстро, затрачивая 
минимум усилий персонала. Но 
недаром говорится, что «брилли
ант требует дорогой Оправы» -  
для размещения стиральных ав
томатов потребовалось соот
ветствующее помещение. Тогда 
обратились за помощью к Ивану 
Васильеву, директору ООО СПК

«Скифф» -  и проблема была ре
шена.

-  Он сразу же согласился нам 
помочь и прислал специалистов, 
которые в прачечном отделении 
бесплатно сделали отличный ре
монт: от пола до потолка. Теперь 
наше новое оборудование стоит в 
прекрасных условиях, мы не на
радуемся, -  рассказывает Влади
мир Гайкалов, главный врач об
ластного Дома ребенка.

А Иван Васильев решил сде
лать помощь Дому ребенка тра
диционной. Следующее доброе 
дело -  ремонт второго прачечно
го отделения.
______________ Анна Земницкая

Прошлогодняя засуха в исконно «зерно
вых» районах России и неурожай спрово
цировали резкий рост цен на муку у круп
ных поставщ иков . Как сл ед ств и е , эта  
объективная причина заставила и ангар 
ских производителей хлеба поднять цены  
на свою продукцию . В среднем  хлебобу
лочные изделия подорожали на два рубля.

-  Мы долго сдерживали цены, но с 1 июня акци
онерное общество «Каравай» было вынуждено 
поднять их на 15 процентов, чтобы компенсиро
вать свои затраты, -  комментирует Валентина Бо- 
ровкова, директор по производству и качеству 
ОАО «Каравай». -  Для нас это вынужденная мера, 
так как сильно выросли цены на сырье: пшеничная 
и ржаная мука подорожали на 20 процентов, сахар 
-  на 9 процентов, сухое молоко -  на 22 процента. 
Кроме того, иркутский масложиркомбинат «Янта» 
поднимает цены на маргарин на 20 процентов, а 
на кондитерский жир -  на 29 процентов. Отпус
кные цены на кондитерские изделия -  вафли, пря
ники, печенье -  мы не поднимаем, но при даль
нейшем росте цен это не исключено.

Снижать объемы производства хлеба на «Кара
вае» не намерены, так что перебоев с поставкой 
этого главного продукта и очередей за ним в горо
де не будет. Ангарчане по-прежнему смогут в дос
таточном количестве покупать все полюбившиеся 
хлебобулочные изделия. И лишние пару рублей за 
сохранение такой стабильности, согласитесь, не 
жалко.
_________________________ _ _  Анна Земницкая



ТЕМЫ ДНЯ

Выбирать «по-взрослому»
Школа молодого избирателя Ан

гарска (первая и единственная в Ир
кутской области) выпустила первых 
слушателей -  студентов политехни
ческого техникума. Семьдесят во
семь человек хорошо прошли итого
вое тестирование, тридцать два вы
пускника, показавшие лучшие ре
зультаты тестирования, получили 
свидетельства об окончании школы и 
были награждены ценными призами.

Как рассказал Юрий Зиновьев, руко
водитель школы и член Территориальной 
избирательной комиссии, школа моло
дого избирателя была организована по 
инициативе Ангарской ТИК в рамках 
программы мероприятий по правовому 
обучению избирателей и профессио
нальной подготовке организаторов вы
боров, референдумов в АМО в 2007 году.

В течение учебы студенты прошли два

тестирования -  после половины курса и 
по итогам всего года. Тем, кто ответил на 
семь вопросов, вручили поощрительные 
призы, трем лучшим, давшим верное 
толкование по девяти вопросам, -  цен
ные призы от территориальной избира
тельной комиссии. Первое место завое
вал Максим Омельченко, второе -  Ольга 
Пешкова, третье -  Ольга Высоцкая.

-  Свидетельства об окончании школы 
молодого избирателя в будущем, если 
вы того захотите, станут для вас пропус
ком в избирательную систему, -  сказал 
на торжественной церемонии окончания 
школы Владимир Волков, заместитель 
председателя ТИК. -  В будущем году мы 
планируем открыть такую школу в дру
гих учебных заведениях, например в 
училищах, Ангарской государственной 
технической академии.

______  Валентина Саутина

ВЕДОМОСТИ
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Горького, 2 

(напротив "Рембыттехники").

тел.: 56-35-12, 56-06-11

П РЕД ЛА ГА ЕМ :
- установка сигнализации в квартирах, 

оф исах, гараж ах;
- установка домоф онов и видеонаблю дение;
- беспроцентная рассрочка платежа сроком 

на 3 месяца.

Администрация Ангарского муниципального образования 
ИНФОРМИРУЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

15 июня 2007 года в 11 часов в зале заседаний администрации 
(площ адь  Л е н и н а ) состоится  

встреча со специалистами Федеральной регистрационной службы. 
Тем а:*Новые формы отчетности для общественных организаций». 

С правки по тел.: 5 2 -3 7 -4 2 , Татьяна Анатольевна Ф ещ енко , 
гл авны й  сп е ц и ал и ст  по  работе с п о л и ти ч е с ки м и  партиям и  
и о б щ ествен н ы м и  о р га н и за ц и я м и  а д м и н и стр а ц и и  А М О .

Начало положено!
Как привлечь внимание к своей 

фирме? Как сделать свою услугу или 
продукцию востребованной? Как запо
лучить сотни клиентов? Как удержать
ся на плаву в океане под названием 
«Бизнес» и заработать капитал? И ещё 
миллионы «как» возникают у тех, кто 
имеет своё дело, причём будь то ма
ленький отдел в магазине или целая 
производственная корпорация. Отве
ты на многочисленные вопросы знает 
информационное маркетинговое 
агентство «инфоМАРКЕТ». Учредители 
и руководители агентства Тенгиз Че
лидзе и Илья Банишев на личном при
мере продемонстрировали, как сде
лать бизнес успешным. 14 июня 2006 
года они открыли свою фирму -  ин
формационное маркетинговое агент
ство «инфоМАРКЕТ».

Казалось бы, событие в рамках Ан
гарска рядовое, если бы не один факт: 
начального капитала у предпринима
телей не было вообще! Результат, ко
торого они достигли к первому дню 
рождения своего детища, -  клиентская 
база из более чем ста фирм и органи
заций города, среди которых Ангар
ская теплосбытовая компания, фирма 
«Планета Мебель», «Дизайн-студия 
«Дом», агентство недвижимости «До
машний юрист», «Окна ГРАД» и многие 
другие. Вывод один: если Илья и Тен
гиз без поддержки извне смогли рас
крутить своё дело, значит, смогут ока
зать помощь и другим. А как раз на 
этом и специализируется ИМА «инфо- 
Маркет».

Спектр предложений молодого 
агентства включает полный комплекс 
маркетинговых услуг -  маркетинговые 
исследования и планирование, рек
ламное сопровождение, формирова

ние имиджа (PR), определение конку
рентоспособности, ценообразование 
и так далее.

-  Мы не просто составляем марке
тинговые планы, мы реально участву
ем в процессе достижения цели, прив
лекая для этого необходимые силы. 
Контролируем ход работ на каждом 
этапе и своевременно вносим необхо
димые изменения. Причём к каждому 
клиенту мы подходим индивидуально, 
исходя из его финансовых возмож
ностей, -  пояснил генеральный дирек
тор ИМА «инфоМАРКЕТ» Тенгиз Челид
зе.

Строительно-производственная 
компания «СКИФФ» обратилась в 
агентство полгода назад, до этого воп
росы рекламы с устойчиво низким ре
зультатом пытались решить силами 
компании.

-  Результаты нашего сотрудничес
тва с «инфоМАРКЕТ» мы ощутили бук
вально через месяц, приток клиентов 
увеличился в пять раз. Если раньше за 
месяц к нам обращалось 10 новых за
казчиков, то сейчас их число достигает 
пятидесяти. Кроме того, у нас нет не
обходимости нанимать маркетолога, 
за пять тысяч в месяц «инфоМАРКЕТ» 
выполняет все его функции и даже 
больше. Кстати, за нами закреплён 
конкретный менеджер, который пони
мает специфику нашей деятельности, 
- рассказал Иван Васильев, генераль
ный директор компании.

Директор фирмы «Планета Мебель» 
Андрей Скоробогатов, отмечает, что с 
«инфоМАРКЕТ» действительно выгод
но работать:

-  У агентства есть огромное преи
мущество -  невысокие цены. С вла
дельцами рекламной площади «инфо

МАРКЕТ» имеет договоренности на 
скидки: при размещении рекламы в га
зетах, на радио, на телевидении, на 
растяжках и баннерах. Кроме того, для 
агентства действуют льготные условия 
в фирмах, специализирующихся на из
готовлении полиграфической, суве
нирной продукции.

Ещё одно важное направление дея
тельности агентства -  доставка рек
ламных и информационных материа
лов. В более чем 1 0 0 0 0 0  почтовых 
ящиков города 60  почтальонов агент
ства доставляют листовки, открытки, 
буклеты, газеты, сувенирную продук
цию. Курьеры «инфоМАРКЕТ» работа
ют по принципу «Чистый подъезд -  
чистый город», многие жители знают 
их в лицо и сами открывают двери по
дъездов, помогая в доставке. Счета 
О О О  «АТСК», газета «Ангарские ведо
мости», «Вся реклама города», «Город 
без наркотиков» -  лишь немногое из 
списка доставки агентства.

-  Чего мы ждём от партнёра, с кото
рым заключили договор о сотрудни-

Андрей Южаков, главный редак
тор газеты «Ангарские ведомости»:

«Надёжный и профессиональный 
деловой партнёр -  это значительная 
часть успеха любого предприятия. На
шей газете потребовалось всего нес
колько недель, чтобы понять, что мы 
не ошиблись, приняв решение рабо
тать с ИМА «инфоМаркет». Искренне 
поздравляем с годовщиной и надеем
ся, что первый год сотрудничества 
явится началом, отправной точкой 
многолетней плодотворной совмес

тной работы».

честве? Конечно же, добросовестного 
исполнения условий. Но если партнёр 
к тому же ещё проявляет инициативу и 
изобретательность, не просто выпол
няя, а перевыполняя договорённости, 
мы можем считать, что нам повезло. И 
это даёт основания предполагать, что 
наше сотрудничество будет долговре
менным, - пояснил заместитель дирек
тора ООО «АТСК» Андрей Дружинин.

По всем направлениям деятельнос
ти «инфоМАРКЕТ» работает в Ангарске 
и Усолье-Сибирском. В планах - выйти 
на рынок Иркутска. Кстати, что касает
ся ближайшего будущего, то задумок у 
специалистов агентства достаточно: 
коммерческие доски объявлений, го
родская газета для деловых людей, 
консалтинговые услуги, где консульта
ции будут давать ведущие бухгалтеры 
и юристы города.

Вы хотите быть более успешны
ми? Хотите, чтобы ваш бизнес стал 
процветающим? Обратитесь к про
фессионалам, звоните: 52-19-31, 
64-44-41.

Елена Свириденко, начальник! 
информационно-аналитического 
отдела администрации Ангарского 
муниципального образования:

«Существует много видов инфор
мирования, но все эти формы, как 
правило, объединяет одно -  инфор
мация должна быть точной, грамотно 
изложенной и доступной. Только в 
этом случае информация будет эф
фективной. ИМА «инфоМакет» - дос
тойный пример в бизнесе рекламы, 
маркетинга и консалтинга. Процвета
ния!» ^

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

"инфоМАРКЕТ" о.о.о. ▼ .

Вниманию жителей города!
И нвестиционная  компания “ Т Р Э Н Д ”  принимает  накопления граждан под вы годны й процент

Сумма инвестирования Процент Срок
инвестирования

от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца
от 3 0030до 90000 р. 7 процентов в месяц 3 месяца
от 90030 до 150006 р. 7,25 процентов в месяц 3 месяца
от 150030 до ЗОООбО р. 7,5 процентов в месяц 2 месяца
от 300030 до 450000 р. 7,75 процентов в месяц 2 месяца
от 450030 р. и более 8 процентов в месяц 1 месяц

Выдача процентов может производиться ежемесячно по желанию клиентов.
* Работаем в сфере доверительного управления на финансовых рынках с 2003 года.

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

сохранением и приумножением Вашего капитала.

Вклады в нашей компании п о м о г у т  Вам;
- накопить нужную сумму на образование Ваших детей в престижных учебных заведениях;
- накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, 

разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного дома и т.д.;
- заранее отложить и преумножить средства для покупки нового автомобиля более высокого класса, чем это было

возможно;
- обеспечить себя дополнительными средствами на случай непредвиденных расходов, связанных с сохранением 

здоровья (болезнь, беременность и роды, несчастный случай);
- приобрести денежные средства и совершить ранее невозможные покупки бытовой техники, мебели, одежды без 

банковских кредитов и переплат;
- отложить деньги на планируемый отдых со значительным приумножением имеющегося капитала;
- обеспечить прирост денежных средств и тем самым обезопасить себя от инфляции, финансовых и политических 

кризисов в России;
- заранее обеспечить себя достойной пенсией и более чем достойным доходом задолго до пенсии - проценты по 

Вашим вкладам высокие.

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

Режим работы:
понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00

14 июня 2007 года Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

Http://fxtrend.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


А Н  Г А Р С  К И  Е

ВЕДОМОСТИ ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ
I

- Я протестую! Я не хочу, чтобы в Ангарске вырубали деревья!
- Мы задыхаемся! Экологии наносится непоправимый ущерб! 
• Общественность города не допустит...

«Общественности» между тем 
собралось совсем немного. Мас
совости ей в значительной степе
ни добавляли журналисты прак
тически всех городских СМИ. 
Шел митинг сторонников только 
что родившейся партии «зеле
ных», недовольных строительст
вом гипермаркета в лесочке на
против «шанхайки». Махание зе
леными флагами особенно уси
ливалось под прицелами телека
мер. Как и пыл немногочисленных 
выступающих. Собравшиеся же в 
основном молчаливо наблюдали 
за происходящим действом, не
смотря на интенсивное переме
щение между ними профсоюзной 
председательницы ОАО «АУС». Не 
знаю уж, действительно ли родят
ся после всего этого заявлен
ные обращения к мэру Ангар
ска и губернатору области. 
Скорее всего -  да. Кое-кто 
ставил-таки свои подписи на 
листочке бумаги под бдитель
ным присмотром начальства.

Мне же в эти минуты вспо
миналось совсем другое соб
рание общественности по по
воду строительства гипермар
кета. Оно состоялось еще в 
2005-м году. Тогда тоже при
сутствовало человек 70. И все 
они как один проголосовали 
за новый объект современной 
торговли. Правда, перед ними 
вначале выступили архитекто
ры, показали макет будущего 
сооружения, рассказали о 
многофункциональности ги
пермаркета. А главное, поде
лились своими замыслами о 
продолжении строительства 
улицы Ленина от Ангарских 
ворот до самого железнодо
рожного вокзала. Здесь будут 
и автостанция, и гостиницы, и 
офисные здания. Присутство
вавшие в тот день на слушани
ях только порадовались даль
нейшему развитию города. А 
среди них были и продавцы 
«шанхайки», и простые люди с 
улицы, и представители обще
ственных организаций, и эко
логи. Их мнения были опублико
ваны в местных газетах, вышли 
сюжеты по всем городским теле
каналам. И учтены при дальней
шем проектировании и подготов
ке к строительству.

Однако теперь, когда начали 
огораживать забором стройпло
щадку гипермаркета, вдруг поя
вились недовольные. Ведь при
дется вырубить более 300 де
ревьев, преимущественно сосен. 
Конечно, жалко. Так что же? Из-за 
этого теперь и городу не разви
ваться, не продолжать строи
тельство центральной улицы?

В такие размышления между 
тем продолжали вмешиваться 
выкрики выступающих: «Это са- 
нитарно-защитная зона АНХК», 
«Нужно сохранить каждое дере
во!»

В том-то и дело, дорогие со
граждане, что иногда нужно ре
шать и по-иному. И очень часто 
подобное делается. Не только,

кстати, в отдельно взятом Ангар
ске. Миллионы сосен были вы
рублены в вековой тайге, чтобы 
построить наш город со всеми 
его комбинатами, улицами и жи
лыми домами. Не удивительно, 
что при таких масштабах лесопо
вала сердце заходилось даже у 
самых высокопартийных перво
строителей. Тогда проектиров
щики из Ленинграда сделали ум
ный ход. В каждом квартале меж 
жилых массивов оставлялись зе
леные уголки нетронутого леса. 
Они, во-первых, помогали очи
щать воздух. Особенно это было 
актуально в первые годы работы 
наших промышленных гигантов. 
Большинство установок на неф- 
техимкомбинате, на цементном

фонда, внешнего облика города. 
И для этого у них появились не
малые финансовые средства. Та
кое не видит только слишком 
предвзятый человек. Только в ны
нешнем году из бюджета на го
родские социальные проекты вы
делено 500 миллионов рублей. 
Немало из них пойдет на муници
пальное жилье, городские парки, 
улицы, внутриквартальные ре
конструкции.

Естественно, для строительст
ва нужна земля. И вот деревья, 
растущие на этих территориях, и 
предлагают не трогать наиболее 
рьяные поборники экологии и 
природы. По их логике следует 
признать, что Ангарск оконча
тельно окостенел и дальнейшему 
развитию не подлежит. Глупость 
очевидная. Хотя бы потому, что 
все, в том числе и митингующие 
сегодня экологи, не могут обой-

МАНИПУЛЯТОРЫ 
ОТ СОСНЫ,

или Как из общественного мнения 
делают шоу в личных интересах

заводе, на ТЭЦ выдавали продук
цию без всяких фильтров и очи
сток. Не все еще ангарчане забы
ли черный снег на улицах от то
гдашних промышленных выбро
сов. Во-вторых, оставленные зе
леные уголки предназначались и 
для отдыха горожан.

Но главное, по мысли ленин
градских архитекторов, через де
сятилетия в этих местах нужно 
будет строить дома и сооружения 
из разных материалов, по новей
шим проектам, более высокой 
этажности.

И вот, по-видимому, такое вре
мя пришло. Значительно улучши
лась экология из-за закрытия 
наиболее вредных производств, 
модернизации технологических 
схем. Теперь рядом расположен
ный Иркутск кажется куда более 
грязным и экологически неблаго
получным. У нынешних ангарских 
властей явно проявляется инте
рес к обновлению жилищного

тись без благ цивилизации.
Город -  не деревня. Это там 

чаще всего ничего не меняется 
десятилетиями, а то и столетия
ми. И любой мэр города, встав
ший на путь консервации, будет 
плохим и непрофессиональным. 
Мэр-благоустроитель тоже 
встретит немалое сопротивление 
тех, для кого новое строительст
во будет причиной личного бес
покойства от ведущихся рядом 
строительных работ. Или, что по 
нынешним временам далеко не 
редкость, у тех, кому покажется, 
что новшества наступают на его 
бизнес-интересы.

...Немноголюдный митинг око
ло забора гипермаркета подхо
дил к концу. Кто-то уже уходил, 
кто-то еще договаривал своё, 
разбившись на крохотные групп
ки. А мне хотелось спросить у 
всех только одно-единственное. 
Почему именно эти триста сосен 
вызвали ажиотаж? В этом же ле
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сочке, только напротив «Сатур
на», недавно вырубили гораздр 
больше деревьев. И никаких з! 
щитников городской природы это 
совершенно не взволновало. Там 
будут гостиница и автостанция. 
Также эта общественность про
молчала и по поводу вырубки со
сен между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-9 для со
вершенно необходимой проклад
ки коммуникаций. А от строи
тельства же гипермаркета у неко
торых заинтересованных лиц и 
малочисленных партий аж зубы 
вдруг заскрипели.

Не потому ли, что современ
ный торговый центр «умыкнет» с 
зачуханной «шанхайки» и покупа
телей, и продавцов? А с ними и 
утаиваемые от налогов денежки 
для некоторых небезызвестных 
владельцев «шанхайки». Недаром 
ведь сновала в среде митингую
щих профсоюзный лидер ОАО 

«АУС». Кому охота терпеть 
под боком более мощного 
конкурента?

Еще три года назад, когда 
только-только заговорили о 
возведении гипермаркета, 
представители АУС начали 
«обхаживать» начальника от
дела экологии администра
ции города Владимира Путя- 
то. Кому-то было выгодно, 
чтобы по объекту выдали бы 
отрицательное заключение 
на координационном совете 
по градостроительству и за
тем на общественных слуша
ниях. К неудовольствию вла
дельцев «шанхайки», этого 
не произошло. Тогда-то и бы
ла пущена в атаку редкая 
цепь «защитников» город
ской экологии. И устраива
ются целые шоу. Под благо
родной вывеской «широкой» 
общественности скрываются 
жалкие уши ущемленного 

^ коммерческого дельца.
-  Эта политика прямо ле

зет в глаза, -  сказал Влади
мир Путято. -  На флаг подни
маются интересы жителей, 
якобы, всего города. Мани
пулируют такими заявления
ми где только возможно. А 
это совсем не соответствует 
действительности.

Так где же выход? Есть две 
группы жителей города, выска
завших противоположные мне
ния о строительстве гипермарке
та. Как поступить городским вла
стям? А по закону!

Так или иначе, но гипермаркет 
в городе будет. Он нужен широко
му покупателю. И станет он не 
только удобной торговой площа
дью, но и центром удовлетворе
ния потребностей горожан по ка
честву и ассортименту товара. С 
постройкой гипермаркета поя
вятся рабочие места для сотен 
ангарчан. Магазин станет образ
цом стандартов обслуживания, 
не сравнимых с соседним заму
соренным рынком. Нынешним 
защитникам вековых сосен, не
сомненно, это не по нраву. Зато 
по закону. А из него шоу не устро
ишь. Как бы этого некоторым ма
нипуляторам общественным 
мнением ни хотелось. 
_________________Олег Зарубин

14 июня 2007 года
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КОМ ПЕТЕНТНО

Деревьев 
в Ангарске 

станет больше
За каж д ое срубленное д е р е 

во взам ен посадить десять -  
на таких условиях ан гар ски е  
п р е д п р и н и м а тел и  получаю т  
разр еш ен ие на строительство  
каких-либо объектов. На пло
щ ад ке  через дорогу от рынка 
Д С К , где долж ен появиться но
вый гиперм аркет, сейчас сто 
ит порядка 3 5 0  сосен. Н етруд
но посчитать и представить , 
насколько зел ен ее  станет Ан
гарск!

Правда, пока нельзя сказать на
верняка, что сосны срубят: служба 
заказчика пока не выдала порубоч
ный билет. Как пояснил Игорь Анб- 
росенко, начальник МУ «Служба за
казчика», сейчас этот вопрос реша
ется. Проект строительства готов и 
прошёл согласование во всех служ
бах, в том числе в отделе экологии, 
одобрили его и ангарчане на общес
твенных слушаниях. Поэтому причин 
для отказа в выдаче документов нет.

В какой части города будут про
изведены компенсационные посад
ки, также определит МУ «Служба за
казчика».

-  Места мы выбираем на основа
нии заявок от управляющих компа
ний, общественных организаций. 
Сейчас, например, компенсацион
ные посадки проходят на привок
зальной площади, -  рассказал 
Игорь Анбросенко.

Кроме того, за счёт компенсаци
онных посадок ранее было произве
дено озеленение газонов Ленин
градского проспекта, на улицах 
Горького, Коминтерна, Алёшина, в 
новых городских скверах и десятках 
проулков.

По словам Сергея Сученкова, ди
ректора ООО «Фито-Флер», было 
проведено обследование деревьев 
на площадке строительства гипер
маркета, на основании которого 
можно сделать вывод: сосны, с виду 
могучие и крепкие, впитали в себя 
предостаточно вредных веществ, 
так как находятся в санитарной зо
не.

-  Пользы от этих сосен мало. Вза
мен них мы можем посадить моло
дые берёзы,липы,вязы,клёны,лис
твенницы -  эти деревья эффективно 
очищают воздух. Кстати, высажива
ем мы крупномеры высотой от полу
тора до четырёх метров. Такие дере
вья лучше приживаются. Кроме то
го, на основании договора о ком
пенсационных высадках мы на про
тяжении года ухаживаем за каждым 
деревом, и если оно вдруг погибает, 
мы за свой счёт сажаем новое, -  по
яснил Сергей Сученков.

Если ООО «Фито-Флер» получит 
заявку на компенсационные высад
ки, то работы по озеленению начнут
ся не ранее конца августа. Это вре
мя года наиболее подходит для вы-
саживания деревьев.______________

Николай Астахов

14 июня 2007 года

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Город обретает новое лицо

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

С наступлением  лета в А нгарске развернулась большая работа по 
теку щ ем у и капитальному рем онту тепловых сетей , жилых домов, ас- 
ф альто-бетонного покрытия улиц. Как никогда ранее, много ф инансо
вых средств выделено из бю дж ета на обустройство внутрикварталь
ных проездов и дворов. В одном из таких небольш их двориков, что 
расположен в 7 2 -м  квартале, рядом с городской архитектурой, с е й 
час трудится бригада из Д РС Э У, которой руководит Василий Салий. 
Э тот коллектив за  несколько последних лет приобрел немалы й опыт 
в подобных рем онтах.

Городской 
социальный проект 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ЖИЛЬЕ»

-  Через несколько недель 
этот двор будет не узнать, -  го
ворит Василий Федорович. -  
Расширяем проезжую часть 
около домов. Меняем бордюры 
и поребрики. Сделаем четыре 
подъездных «кармана» для сто
янки автомобильного транспор
та. Газоны, лавочки -  все поме
няем и осовременим. За рабо
той строительной техники вни
мательно наблюдают сидящие 
на лавочке у одного из подъез
дов женщины пенсионного воз
раста. Одна из них что-то увле
ченно рассказывала подругам, 
временами по
казывая рукой 
на ту или иную 
часть двора.
Как оказалось, 
к о м м е н т а р и и  
давал специа
лист. Лидия Ге
оргиевна Доро
хова до выхода 
на пенсию ра
ботала инжене
ром произ
в од стве нн ого  
отдела СМУ 
«Союзтеплос-  
трой». Она ра
дуется возмож
ности выплес
нуть свои эмо
ции новому че
ловеку:

-  40 лет тут 
живем. И ника
ких ремонтов 
во дворе не бы
ло. Сколько раз 
ходили в ЖЭК, просили хоть 
что-нибудь сделать. Все без 
толку. А тут все и сразу! Как же

комиссия из представителей 
«Службы заказчика» и ЗАО 
«Стройкомплекс» проверила 
качество штукатурных работ. И 
оценка вышла неудовлетвори
тельной. Теперь бригаде прихо
дится все переделывать по но
вой. А как же иначе, если на 
каждый дом дается двухлетняя 
гарантия, и «Стройкомплекс» 
обязуется обеспечить гаран
тийный ремонт. Ведь городские 
деньги требуют к себе самого 
серьезного отношения.

А вообще нынешним летом 
намечено капитально отремон

тировать фасады пятидесяти 
восьми домов. Это почти 100 
тысяч квадратных метров об

обьем работ по всем видам го
родских ремонтов вырос более 
чем в два раза. План по восста
новлению внутриквартальных 
проездов уже выполнен на две 
трети. Новый асфальт появился 
в кварталах 179, 182, 55, 72, 76, 
177 и других.

Значительное внимание уде
ляется и городским дорогам. 
Причем делается не обычный, 
так называемый «ямочный» ре
монт, а дорожное покрытие за
меняются сразу пластами на 
всю ширину проезжей части. 
Современная техника позволя

ет делать это 
быстро и надол
го. Сейчас такой 
ремонт можно 
наблюдать на 
улицах Кошево
го и Сибирской.

-  Места ра
бот были обсле
дованы и выб
раны заранее, -  
рассказала Ин
на Буракова, на
чальник отдела 
по управлению 
жилым фондом 
и благоустройс
тву города 
«Службы заказ
чика». -  Учиты
вались пожела
ния ангарчан, 
заявки жилищ
ных организа
ций.

Ну а наибо
лее масштабная 

стройка развернулась в самом 
центре города -  на улице 
К.Маркса, от центральной пло-

не радоваться? Покраска фаса- щей площади. В «Службе заказ- щади до улицы Горького. Здесь
дов жилых домов в эти дни ве
дется в основном на улицах 
Фестивальной в «квартале» и 
Московской в старой части го
рода. Двухэтажные домики на 
Московской уже и не помнят, 
сколько десятков лет назад к 
ним прикасались мастерок 
штукатура и кисть маляра. А 
тут бригада отделочников 
сразу взялась за покраску 
фасадов нескольких домов. 
Все работы ведутся под эги
дой «Стройкомплекса», кото
рый выиграл городской кон
курс. Эта фирма подбирает 
сторонние подрядные орга
низации, строго спрашивая 
за качество работ.

Один из примеров, харак
теризующих это, произошел 
недавно на доме в 50-м квар
тале. Перед покраской стен

чика» вполне довольны тем, как 
на сегодняшний день складыва
ются дела. Хотя их стало значи
тельно больше. Ведь даже по 
сравнению с прошлым годом

поменяется и обновится бук
вально все -  от водопроводных 
труб до фонарного столба. И 
здесь все идет с опережением.

Олег Зарубин

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №43
Приглашаем выпускников 9 и 11 классов!

Профессиональное училище №43, одно из старейших училищ Ангарсха. осмовено 3 декабря 1957 года 
За 3 года обучения вы можете получить:

1. Среднее общее (полное) образование. 2 Престижную профессию 
Сегодня училище осуществляет подготовку кадров по следующим профессиям:

П р о ф е с с и я П р  не ва ива см ая кна ли ф  и ка ция
<-‘1»о к о б у ч е н н а

На базе 
8-9КЛ.

На базе 
9 кл.

Н а  бате 
11 кл

М а ш и н и с т  п о д ъ е м н о - 
тр а н спо р тн ы  х и с тр о и т е л ь н ы х  

м аш и н

М а ш и н и с т  крана а в то м о б и л ь н о го  4 -5  
разряда; В о д и те л ь  ка те го р и и  « В ,  См

З г .

А в то м е х а н и к С л е с а р ь  по р е м о й iy а в то м о б и ле й  3 -4  
р атряла  в о д и те ль  ка те го р и и  « В , С »

* З г . 1 г.

С е к р е та р ь С е к р е та р ь , с е к р е та р ь -м а ш и н и стк а - З г . 2 г .
М а с те р  отде лом ны  х 
с тр о и те л ь н ы х  р а б о т

М а л я р  с тр о и те ль н ы  Л 3 -4  р азр яда, 
ш т у к а ту р  3 -4  разряда

2 г . З г . -

М а с те р  с т о л я р н о -п л о т н и ч н ы х  и 
с тр о и те л ь н ы х  р а б о т

С т о л я р  с тр о и те л ь н ы й  3 -4  разряда, 
п л о т н и к  3 -4  ратряла

2 г. З г . -

О п е р т о й  п о ч то  «oft с в я ти - - 1 г.

Воспользуйтесь нашими услугами! Документы принимаются с 1 мая.
Наш адрес: Ангарск, ул. Чкалова, 6

Проезд трамваями №3.6 до остановки Сангородок", маршрутным такси №11 до остановки магазин “Фортуна”

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ДАТА

10 июня в Ангарске 
одновременно отметили 
День города и День 
независимости России.

Театрализованное открытие праздника состоялось на площади 
и в парке возле Дворца творчества детей и молодежи. В парке 
строителей прошли театрализованный концерт, спортивные 
соревнования, игровые программы, поэтические встречи, 
викторина по истории города.

Торжественная экскурсия по Ангарску в трамваях для почетных 
граждан, ветеранов и известных людей стала одним из самых 

заметных событий Дня города 10 июня. Отправной точкой пути 
стал трампарк, финишем -  остановка у Музея Победы. Трамваи 

проследовали по маршруту №3 по центру города, затем -  по 
улице Коминтерна. Во время всего пути именитым пассажирам 

рассказывали об истории города -  в роли экскурсоводов высту
пили Лариса Давыдова, директор Музея Победы, и ее коллеги. 

Экскурсантов на протяжении всего пути сопровождал Сергей 
Герявенко, заместитель главы Ангарска, а на конечной останов

ке у музея встретил сам глава Евгений Канухин. 
В музее для ветеранов учениками школы искусств №3 был орга

низован концерт, прошли соревнования по шахматам и шаш
кам, мастер-классы по оригами, тестопластике, рисованию.
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В честь Дня города отдел по молодежной политике администрации 
Ангарска организовал велопробег. Инициаторами мероприятия ста

ли молодежные организации: они привлекли все велошколы, общес
твенные организации, специализированный клуб «Ритм». Девизом 
акции стали слова: «Бросай руль автомобиля -  садись за руль вело

сипеда». Ему последовали более ста человек: стартовав от парка 
строителей, они финишировали у ДК «Современник» и стали учас

тниками праздника на этой площадке.

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 14 июня 2007 года
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НОВАЦИЯ

рговля Ангарска - пример для подражания
Лучший город в России в 

сфере благоустройства, луч
ший район страны по инфра
структуре, лучшее муниципаль
ное образование в Иркутской 
области -  эти высокие звания 
Ангарск заслужил чередой по
зитивных перемен и свершений 
на своей территории.

Признания экспертов под
тверждены официальными дип

ломами, сертификатами, а неко
торые подкреплены денежными 

I премиями. Теперь у нашего горо
да есть все шансы стать лучшим в 

> сфере торговли. По крайней ме
ре, Владислав Буханов, замести

тель директора департамента -  
начальник управления потреби

тельского  рынка департамента 
экономики Иркутской области, 
отметил позитивные тенденции в 
наших магазинах.

С визитом в Ангарск Владис

лав Буханов приезжал несколько 
недель назад. Как организована 
торговля в городе, он увидел воо
чию на примере одного из уни
версамов «Континент». Вывод 
однозначен: даже многим иркут
ским магазинам есть чему поу
читься у Ангарска.

-  Формат новых торговых 
предприятий, работающих по 
принципу самообслуживания, 
преимущественно отличается от 
рынков и стандартных магазинов. 
В «Континенте» много света, в 
нём удобно выбирать товары, а 
на кассе выдают чек, в котором 
помимо стоимости прописано 
наименование товара, его произ
водитель и вес. В магазинах тако
го формата в лучшую сторону от
личаются соотношение цены и 
качества: продукты закупаются 
на всю сеть крупными партиями, 
из-за этого цена минимальная. А

что касается качества товара, то 
реализовывать некачественный 
товар или, например, на китай
ских яблоках указывать другую 
страну-производителя нет выго
ды -  первая же проверка, и за об
ман наложат крупный штраф. На 
рынках, к сожалению, подобные 
нарушения встречаются сплошь 
и рядом, -  пояснил Владислав 
Буханов.

Регулярные проверки рынков 
всеми контролирующими инстан
циями не раз выявляли недочёты. 
То товар испорчен, то обвесят, то 
нет необходимых документов на 
продукты. Да и, наверное, многие 
наши читатели могут вспомнить 
хотя бы один случай, как лично 
его обманули на рынке. Но тем не 
менее все эти неприятные мо
менты не мешают ангарской тор
говле выглядеть достойно на фо
не других городов области. Бла

годаря магазинам, работающим 
по принципу самообслуживания, 
мы в передовиках. Похвастаться 
высоким уровнем торговых пред
приятий также может Иркутск и 
Братск. А остальным ещё надо 
учиться. И, по словам экспертов, 
Ангарск хороший пример для 
подражания. Наши предприни
матели, владельцы сети универ
самов «Континент», берут пример 
с магазинов крупнейших городов 
центральной части страны.

Кстати, во время осмотра 
«Континента» Владислав Буха
нов, заметил, что было бы непло
хо внести кое-какие коррективы. 
Он порекомендовал руководству 
универсама установить специ
альные аппараты для нарезки сы
ра, колбасы, рыбы - это бы при
несло ещё один балл сервису ма-
газина.________________________

Николай Астахов

Третье поколение мобильной связи - 
уже в нашем городе!

!
Новая сотовая сеть 

WELLCOM 
готова принять 
первых клиентов

Иркутский оператор сотовой свя
зи ЗАО «Байкалвестком» занимает 
устойчивые позиции регионального 

| лидера не только в сфере уже при
вычных услуг сотовой связи. Сохра
няя привычное первое место по 
объему абонентской базы и терри

тории покрытия сети GSM в области, 
компания активно развивает свой 
бизнес и в сфере беспроводной пе- 

федачи данных. Очередным и во 
t многом знаковым шагом в развитии 
высоких технологий в Ангарске ста
новится коммерческий запуск сото- 

{вой сети нового поколения - CDMA 
2000, причем сразу в двух протоко

лах: базовом CDMA 2000 1х (WEL- 
ILCOM) и усовершенствованном 
(CDMA 2000 1х EV-DO, который выво
дится на рынок под торговой маркой 
\WELLSTAR. Обладая целым рядом 
(преимуществ перед сетями GSM, 
(системы сотовой связи, основанные 
1 на технологии CDMA, открывают пе- 
1ред абонентами новые перспективы.

Для начала немного общей ин
формации. Сеть WELLCOM (CDMA 
1 х), с точки зрения потребителя,

| предлагает услуги и телефонные ап- 
! параты, на первый взгляд, очень схо
жие с привычным стандартом GSM. 
Линейка моделей включает в себя 
аппараты японских, корейских и ки
тайских производителей: Ubiquam, 
Pantech, AnyDATA, Cmotech, Daewoo, 
Kyocera, Synertek, Huawei. Абонен
там доступны все виды голосовых 
сервисов, передача данных, СМС и 
многое другое. Но есть и особеннос
ти.

Во-первых, очень высокая ем
кость сети в отношении передачи 
голосовых услуг. На практике это бу-

14 июня 2007 года

дет означать, что даже в новогоднюю 
ночь (!) ваш мобильный телефон бу
дет уверенно работать и вы не услы
шите фразу «направление перегру
жено».

Во-вторых, новая сеть позволяет 
комфортно и легко работать с пере
дачей данных в любой точке покры
тия (при максимальных скоростях до 
153 Кбит/с).

В-третьих, в несколько раз мень
шее значение выходной мощнос
ти телефонов в отличие от существу
ющих стандартов GSM и DAMPS -  
значительный плюс технологии 
CDMA при учете таких важных факто
ров, как воздействие на организм 
человека и продолжительность ра
боты без подзарядки аккумулятора.

И наконец -  ТАРИФЫ.
Wellcom выходит на ангарский 

рынок с набором уникальных «без- 
лимитных» тарифных планов, а также 
тарифов со значительным объемом 
предоплаченных минут (от 100 до 
1000 в месяц). К примеру, неограни
ченный объем любых местных звон
ков в тарифе «Абсолютный. Голос» 
будет стоить всего 924 рубля в ме
сяц, а 1000 минут местных разгово
ров -  всего 550 рублей. Полную сво

боду -  как в объеме 
голосовых соеди
нений, так и в пере
даче данных -  за 
2771 рубль в месяц 
предлагает тариф 
«Абсолютный». А 
тариф «Абсолют
ный. Своя сеть» за 
33 рубля в месяц 
предлагает БЕС
ПЛАТНЫЕ звонки на 
ВСЕ мобильные се
ти WELLCOM Иркут
ской области. Сто
ит отметить и низ
кую стоимость пе
редачи данных -  на 
любом тарифе она 

не превышает 1,4 руб. за 1 Мб.

Теперь подробнее об услуге 
WELLSTAR

С одной стороны, это отдельный 
тариф на передачу данных с систе
мой накопительных скидок (от 2,99 
рубля до 0,89 рубля за Мб). С другой 
-  возможность работать в самом 
современном на сегодняшний мо
мент в России протоколе EV-DO. Для 
Иркутской области появление техно
логии EV-DO, без преувеличения, -  
настоящий прорыв. Скорости, дос
тижимые ранее только через «выде
ленную линию», теперь доступны в 
беспроводном формате, в нужный 
момент времени и в любой точке се
ти! Новый протокол позволяет че
рез компактные мобильные мо
демы обеспечивать передачу 
данных со скоростями до 2 ,4  
Мбит/с. Миниатюрность и удобство 
моделей впечатляют: некоторые
выглядят фактически как обычная 
USB-флешка! Зона покрытия в нас
тоящий момент включает в себя го
рода Иркутск, Ангарск, Шелехов, по
селки Мегет, Листвянка, а также при
городные трассы и Байкальский 
тракт. Так хорошо знакомая многим 
проблема организации высокоско

ростной линии доступа в Интернет в 
офисе или квартире теперь решает
ся в течение получаса, и эта линия 
постоянно с вами! Стоит отметить, 
что технология EV-DO не предпола
гает передачу голосовой информа
ции, но это неудобство легко обхо
дится путем использования так на
зываемых двухдиапазонных аппара
тов, работающих сразу в двух прото
колах CDMA (большинство выпуска
емых на сегодня моделей). В этом 
случае абонент сможет самостоя
тельно выбирать протокол передачи 
-  EV-DO или 1х. В первом варианте 
он получит очень высокие скорости 
при более высокой стоимости 1 ме
габайта, во втором -  скорости до 153 
Кбит/сек., но значительно более 
низкий тариф на передачу данных 
(от 59 копеек за Мб). Кроме того, на 
рынке уже существуют аппараты, ра
ботающие как в сети CDMA, так и в 
GSM.

Подключиться к сети WELLCOM 
вы сможете в офисах компании 
«Байкалвестком», а также у офи
циального дилера ЗАО «БВК», по 
адресам:
♦  6 микрорайон, 19, ТД «Лола»
♦  58 квартал, д .1 ,

магазин «Техника»
♦  12а микрорайон, д. 2,

ТД «Гефест» (1 этаж, каб .117)
♦  ул. Ворошилова, д.37а, салон

сотовой связи «Миллениум»,
♦  11 микрорайон, д. 4 ,

супермаркет «Юбилейный»
♦  пр. Ангарский, ТД «Город А»,
♦  33 микрорайон, 

супермаркет «Континент».

Добро пожаловать! 
WELLCOM. Удобные решения.

Полную информацию об условиях 
обслуживания в сети WELLCOM вы 
можете получить в офисах ЗАО 
«Байкалвестком» (Иркутск, Ангарск).

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ I

Жизнь продолжается, 
пока бьется сердце

В м ае в Ангарске прохо
дила благотворительная  
акция «Жизнь продолжа
ется , пока бьется с е р 
дце», организованная ф и
нансовой группой «Life» 
(Пробизнесбанк). В ходе  
различны х м ероприятий  
было собрано более 92  
тысяч рублей.

Продажа оранжевых шаров 
принесла 11800 рублей. За ре
ализацию пирожных в кафе се
ти «Шоколадный рай» было выру
чено 6000 рублей. Благодаря 
SMS, отправленным ангарчана- 
ми, было собрано около 40000 
рублей. Еще около 35000 рублей 
жители города принесли налич
ными. Об этом сообщили в орг
комитете группы «Life».

Также здесь сообщили, что ак
цию решено продлить до конца 
июня. В этом месяце состоится 
аукцион картин и фотографий, 
предоставленных для этой цели

известными ангарчанами и деть
ми города. Работы выставлены 
на сайте http://life38.ru. Каждый 
желающий может оставить свою 
заявку с ценой понравившейся 
картины по телефону: (8-3951) 
508-597. Кроме того, на весь 
июнь продлена отправка SMS: 
любой абонент компании «Бай
калвестком» может отправить со
общение со словом «Артем» на 
номер 7555. Стоимость одного
сообщения -  10 рублей. _____

Илья Андреев

Справочник молодоженов
Справочник для молодых се

мей создадут в Ангарске. Его бу
дут вручать всем женихам и не
вестам, подающим в загсе заяв
ление о вступлении в брак. Ини
циатором стал отдел по моло
дежной политике администрации 
города. Как рассказала Ирина 
Бондарева, главный специалист 
отдела, в справочнике разместят 
советы психолога, юриста, дан

ные о муниципальных жилищных 
программах для молодежи.

Также будущие супруги найдут 
в справочнике полезную инфор
мацию о том, где приобрести 
одежду для церемонии, заказать 
банкет и машину, а также провес
ти свадебное путешествие. Пре
зентация справочника пройдет в 
начале июля.

Анна Земницкая

Нарушителей -  
в «ежовые рукавицы»

За прош едш ую  неделю  административная комиссия  
Ангарска рассм отрела 105  протоколов, 41 находится в ра
боте. Сумма штрафов, вносимая в бю джет, составляет 16  
тысяч 3 0 0  рублей. Об этом на оперативном совещ ании  
проинф ормировала М арина Козуб, председатель ад м и 
нистративной ком иссии.

По ее словам, в основном нару
шителей штрафуют на минималь
ную сумму, определенную законо
дательством, -  200 рублей. Сама 
процедура прихода на комиссию и 
связанные с этим моральные не
приятности уже служат предуп
реждением и профилактикой про
тивоправных действий. Глава го
рода не согласился с таким подхо
дом и распорядился максимально 
штрафовать нарушителей:

-  Мы давно только предупреж
даем и жалеем нарушителей, но 
они город не жалеют: устраивают 
свалки, уничтожают газоны и 
клумбы. Пора их наказывать мак
симально. Они наносят благоус
тройству города гораздо боль
ший материальный ущерб, чем

размер штрафа, который на них 
налагают. Оплачивать последс
твия варварства нарушителей 
приходится из бюджета.

По информации УВД, за ми
нувшую неделю к администра
тивной ответственности привле
чены 16 нарушителей, чьи прос
тупки были зафиксированы на 
фотографиях. Владимир Путято, 
начальник отдела экологии, со
общил, что уже убрана 21 несан
кционированная свалка, еще 17 
осталось. На мероприятия по 
ликвидации свалок уже потраче
но 700 тысяч рублей, будет пода
на заявка на увеличение статьи 
бюджета для этих целей до 5
миллионов рублей._____________

Валентина Саутина

ТЕМЫ ДНЯ

Иркутская агломераци 
может стать 

пилотной площадкой
Работа иркутской делегации на XI М еж дународном  эко--|1 

номическом ф оруме в С анкт-П етербурге была очень удач
ной. Инвестиционные проекты Иркутской области п р и в - • 
лекли внимание как представителей власти, так и инвес
торов, особенно это касается проекта развития агл о м ера
ции Иркутск -  Ангарск -  Ш елехов. Прошли предваритель
ные переговоры с собственником компании «Кнауф», с  
п ред стави тел ям и  ком пании  «Ренова СтройГрупп». Об) 
этом  сообщ ила Светлана Калинина, п р е с с -с е к р е т а р ь  
Ф онда регионального развития Иркутской области.

Важно, что инициатива разви- нас разработаны все концепту- 
тия городских агломераций полу- апьные документы, теперь нужно) 
чила поддержку на самом высо- предпринимать конкретные ш а-
ком уровне. Выступая на пленар
ном заседании, первый вице- 
премьер РФ Дмитрий Медведев 
назвал развитие городских агло
мераций одним из важнейших 
направлений развития России: 
«В отличие от развитых стран в 
России очень мало городов тако
го мирового значения. По сути, 
как принято говорить, раз-два -  и 
обчелся. И в этом смысле Рос
сии, для того чтобы сохраняться 
в тех исторических пространс
твах, которые нам даны, нужно 
развитие таких агломераций, 
создание крупных центров».

-  В этой ситуации Иркутск мо
жет стать пилотной площадкой 
как наиболее подготовленная 
территория, -  считает Алексей 
Козьмин, президент ФРРИО. -  У

ги. Необходимо разворачивать 
подготовленные проекты, полу
чать финансирование.

Проект развития Иркутской аг
ломерации предусматривает реа
лизацию до 2015 года ряда инвес
тиционных проектов на общую) 
сумму более 205 миллиардов руб
лей, в том числе модернизацию) 
транспортной инфраструктуры, 
формирование транспортного) 
каркаса агломерации, строительс
тво международного аэропорта bi 
районе Пади Ключевой, создание ; 
современных логистических hi 
складских центров на базе нового > 
аэропорта и на базе ВСЖД, созда
ние международного научного и 
образовательного центра.

По сообщению 
пресс-службы Фонда

Праздничный автопробег
Автомобильный пробег, посвященный Дню  независи

мости России, прош ел 12 июня.

Сопровождаемая патрульными 
машинами автоинспекции, праз
днично украшенная автоколонна 
из трех десятков машин прошла 
по улицам Социалистической, 
Чайковского, Ворошилова, Ко
минтерна и Ленинградскому 
проспекту. Участники автопробега 
по громкоговорителям приветс
твовали земляков, которые в свою 
очередь кричали и махали руками 
в ответ. Среди общей массы лег
ковых автомашин выделялась гру
зовая автоцистерна предприятия 
«Ангарский водоканал». Впрочем, 
каждый желающий мог принять 
участие в пробеге и влиться в

Все новости на с а й те www. anaarsk-adm. ru

праздничную колонну. Инициато
ром проведения автопробега 
выступило местное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Почин 
единороссов поддержала адми
нистрация Ангарска, разрешив 
автопробег, согласовав маршрут 
движения, количество участников 
и выделив сопровождение 
ГИБДД. Вернувшись обратно на 
площадь у ДК «Современник», все 
участники автопробега сфотогра
фировались на память и решили, 
что подобные акции станут в Ан
гарске традиционными._________

Евгений Константинов

14 июня 2007 года

http://life38.ru


НА ЗАМЕТКУ
А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ

ЕНЬ РОССИИ НА ГРЯДКАХ
(Окончание. Начало на стр. 1)

По всей России дачную амнис
тию ждали, по оценкам специа
листов, порядка 40 миллионов 
семей, владеющих дачными до
миками и земельными участка
ми. За время действия закона 
процедуру оформления дачной 
недвижимости в собственность 
прошли уже несколько десятков 
тысяч людей.

Долгожданный документ опре
делил упрощенный порядок ре
гистрации прав собственности на 
полученные до 2001 года (до вы
хода в свет Земельного кодекса) 
земельные участки для ведения 
личного подсобного и дачного 
хозяйства, огородничества, са- 
доводчества и индивидуального 
жилищного строительства. Также 
«дачная амнистия» оговаривает 
упрощенный порядок регистра
ции домов и строений на таких 
земельных участках -  эта пробле
ма долгие годы не позволяла 
фактическим владельцам домов 
на «сложных» участках 
официально реализовать 
свою недвижимость.

Впрочем, как это часто 
бывает с российским за
конодательством, осо
бенно на начальном эта
пе, идеальная конструк
ция на бумаге в реальной 
жизни выглядит не так 
просто и доступно.

Последнее собрание 
садоводов Ангарского 
района обнажило массу 
проблем, связанных с ! 
практической реализаци
ей закона. Помочь разоб
раться с трудными воп
росами «дачной амнис
тии» мы попросили на
чальника отдела земель
ных отношений КУМИ 
Сергея Борискина.

-  Сергей Василье
вич, как трактовать дачный за
кон обычному человеку?

-  Для удобства я предлагаю 
выделить три основных момента.

Первый: если земельный учас
ток был выделен физическим ли
цам в постоянное бессрочное 
пользование, пожизненно насле
дуемое владение или без указа
ния права до выхода в свет Зе
мельного кодекса, то следует 
считать, что эта земля выделена 
им в собственность. Соответс
твенно, такие владельцы должны 
своё право только перерегистри
ровать. По своему участку нужно 
получить кадастровую карту (для 
её составления требуется прове
дение землеустроительных ра
бот, включающих измерение пло
щади землевладения, установле
ние границ на местности и т. п.) 
или при необходимости её уточ
нить. И потом с этим имеющимся 
решением о выделении участка и 
кадастровым планом обратиться

в департамент и зарегистриро
вать свою собственность на зем
лю.

-  Сколько ангарчан, находя
щихся в аналогичной ситуа
ции, уже обращались в КУМИ?

-  По этому пункту с 1 сентября 
2006 года обратилось порядка 60 
человек. Второй момент: если 
выделенный земельный участок 
был оформлен ранее, но владе
лец строил на нём объекты, не 
получая разрешения, не согласо
вывая постройки, то теперь он 
может сделать это в упрощённом 
виде, заключив декларацию на 
жилой дом, баню или другое 
строение, и в законном порядке 
зарегистрировать своё право.

Напомню, регистрация права 
собственности на земельный 
участок и на строение, которое на 
нем расположено, -  это две от
дельные процедуры. Однако по
давать документы на регистра
цию земельного участка и на 
оформление права собственнос-

доставлении земельного участка 
в собственность бесплатно.

-  Какие документы требует
ся предоставить?

-  К заявлению на имя мэра 
нужно приложить два документа. 
Первый: описание земельного 
участка (форма описания имеет
ся у нас в КУМИ, а также в зе
мельном комитете и у председа
телей садоводств). Второй доку
мент -  заключение правления са
доводства. Этим заключением 
подтверждаются площади и гра
ницы земельного участка гражда
нина и тот факт, что именно этот 
гражданин владеет данным учас
тком. Других документов закон 
не предусматривает.

-  По каким причинам садо
воду могут отказать в предос
тавлении участка в бесплат
ную собственность?

-  Как правило, в двух случаях. 
Неполный пакет документов или 
участок находится в природоох
ранной зоне, например, в приб-

ти на созданные на нем объекты 
недвижимости можно как общим 
пакетом, так и раздельно. При 
этом, если принято решение о 
раздельной подаче документов, 
стоит иметь в виду, что сначала 
надо оформить право собствен
ности на участок, а потом -  на 
строение.

-  И третий пункт...
-  Он как раз касается дачни

ков, находящихся в составе коо
перативов. Закон установил: ес
ли до 2001 года участок предос
тавлен садовому товариществу, 
кооперативу или предприятию 
для организации дачного коопе
ратива, то на членов кооператива 
распространяется право бес
платного приобретения земель
ных участков в собственность.

Садовод в индивидуальном 
порядке может обратиться в ор
ганы местного самоуправления, 
и в двухнедельный срок власти 
обязаны принять решение о пре

режной защитной полосе (менее 
50 метров от берега).

-  Сергей Васильевич, давай
те попробуем вкратце подвести 
итоги: что хорошего принесла 
нам «дачная амнистия» и какие 
трудности пока остаются?

С 93-м законом мы приобрели 
упрощенную систему. Право за
регистрировать свой участок в 
собственность было и раньше. Но 
тогда нужно было получить реше
ние органов местного самоуп
равления о переоформлении в 
бесплатную собственность. А те
перь этого не требуется. Людей 
избавили от лишней волокиты и 
траты времени.

Кроме того, те, кто построили 
дома и прожили в них по 30-40 
лет, не имели механизма приоб
ретения прав на свои строения. 
Эти вопросы можно было решать 
только через суд. Теперь граждан 
избавили от походов по судеб
ным инстанциям.

Проще стало и садоводам. 
Раньше, для того чтобы стать 
собственником своего участка, 
нужно было проводить общее 
собрание. И не сбыться вашим 
мечтам, если вдруг собрание бу
дет против.

Вопросы собственности -  не
простые. У кого-то хороший доб
ротный дом, участок в черте го
рода или на близлежащих лик
видных территориях. Здесь же
лание стать собственником по
нятно. А что простой садовод, 
пенсионер, имеющий свои шесть 
соток где-нибудь в Широкой Па
ди? Ведь пока строение не заре
гистрировано, за него не надо 
платить налоги, так же, как и за 
земельный участок. Тем более 
что согласно постановлению на
шей местной администрации 
арендная плата за земельные 
участки составляет 0 рублей. У 
нас люди бесплатно пользуются 
землёй. В то время как жители 
многих других городов и районов 

по решению их местных 
властей за свои участки 
регулярно вносят арен
дную плату.

Теперь о самой проце
дуре приватизации: 
больше всего времени 
уходит на землеустройс
тво -  до двух-трёх меся- 

Р цев. И это притом что 
J границы всего садоводс

тва должны быть точно 
определены! Что в Ан
гарске встречается не
часто. Между тем эта ра
бота дорогостоящая, в 
среднем до 70-80 тысяч, 
и далеко не каждый са
довод готов оплатить 
сначала работы по садо
водству, а потом по свое
му участку.

Стоимость землеус
троительных работ каж

дый субъект устанавливает са
мостоятельно. В Иркутской об
ласти цена должна быть не более 
3000 рублей за участок. Но орга
низациям, предоставляющим ус
луги по землеустройству (как 
правило, частным фирмам) не
выгодны единичные заказы за 
эти деньги. А вот получая массо
вые заявки от садоводов, земле
устроители готовы работать и за 
меньшие деньги.

Надо сказать и то, что по зако
ну органы местного самоуправ
ления и субъекты вправе оказы
вать финансовую и организаци
онную помощь гражданам. Так, 
ряду садоводств в Приангарье 
область помогла, внеся 50 про
центов средств. Ангарские депу
таты также думают заложить в 
бюджет 2008 года средства на 
помощь садоводам. Пока этот 
вопрос находится в стадии об
суждениям_____________________
_____________ Елена Боринских



А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ РЕЦЕПТЫ НА БИС

Рыба с картофельным 
«печеньем»

Вам потребуется: 800
граммов рыбного филе, 100 
граммов растительного мас
ла, 2 луковицы, 2 столовые 
ложки томат-пасты, 1 чайная 
ложка горчицы, 2 столовые 
ложки сметаны, соль, 1 пучок 
петрушки, молотый перец, 1 
килограмм картофеля, 2 яйца, 
1 столовая ложка топленого 
масла, соль, перец.

Приготовление: Карто
фель очистить, вымыть, поло
жить в кастрюлю, залить горя
чей водой и варить 20 минут.

Рыбное филе вымыть и на
резать небольшими кусками. 
Репчатый лук очистить и мел
ко нарезать. Разогреть на 
большой сковороде расти
тельное масло и жарить рыбу 
по 3 минуты с каждой стороны. 
Добавить репчатый лук и то
мат-пасту, приправить горчи
цей, солью и перцем. Залить 
водой, чтобы она лишь покры
вала рыбу, и тушить на ма
леньком огне 15 минут.

Нагреть духовку до 180 гра
дусов. С картофеля слить во
ду, размять его. Яичные жел
тки отделить от белков и сме
шать с картофельной массой. 
Добавить в пюре соль, перец, 
топленое масло и взбитые 
белки.

Хорошо перемешать и вы
ложить в кондитерский мешо
чек с большой насадкой. Мас
су выдавить на смазанный жи
ром противень по спирали, 
чтобы получились небольшие

с

розетки. Поставит в духовка 
чтобы картофель подрумянил
ся.

Петрушку вымыть, обсу
шить и мелко нарубить. К рыбе 
добавить сметану, переме
шать, посолить и поперчить. 
Выложить на тарелки вместе с 
картофельным “печеньем” и 
посыпать рубленой зеленью.

Запеканка из брокколи
Вам потребуется: соль, 1 

килограмм брокколи, 8 поми
доров, 6 мелких луковиц, мо
лотый черный перец, 1 чайная 
ложка сушеной зелени, 150 
граммов тертого сыра.

Приготовление: Брокколи 
тщательно вымыть и разде
лить на соцветия, крупные 
разрезать пополам. Капусту 
бланшировать в большом ко
личестве кипящей подсолен
ной воды 3 мин. Откинуть на 
дуршлаг и дать воде стечь. По
мидоры вымыть, сделать 
крестообразные надрезы, 
опустить на 30 секунд в кипя
щую воду, достать шумовкой и 
снять кожицу. Разрезать попо
лам и удалить семена. Духовку 
нагреть до 220 градусов.

Лук очистить и разрезать 
каждую луковицу вдоль на 4 
части. Брокколи перемешать с 
помидорами и луком. Посо
лить, поперчить и приправить 
травами. Форму смазать жи
ром и выложить в нее овощи. 
Сверху посыпать тертым сы
ром и запекать в духовке 12 
минут, чтобы сыр слегка под
румянился.

ТВ-программа. Понедельник, 18 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- «Криминальная 
Россия. Романтики с большой 
дороги». 1-я серия
17.00- Сериал «Любовь как 
любовь»
18.00- «Федеральный судья»
19.00- Вечерние новости
19.20- Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
20.10- «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00- Время
22.30- Сериал «Смерть 
шпионам»
23.30 -  «Я не сдался. Семен 
Фарада»
00.30 -  Ночные новости 
00 .50- «Теория 
невероятности. Магнитные 
бури»
01.40 -  «Гении и злодеи»
02.10- Д/ф «Райский сад»
02.45- Х/ф «Темнота 
наступает»

РТР -  ИГТРК
06.00- «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15 -  Вести -  
Иркутск
09.45 -  «Сотворить монстра. 
Советские Франкенштейны»
10.45- «Частная жизнь»
11.45 -  Вести. Дежурная 
часть
12.00- Вести

12.30 -  Местное время. 
Вести-Сибирь
12.50 -  Сериал «Старые 
дела».
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- Вести. Дежурная 
часть
18.00- Вести
18.20 -  Местное время. 
Вести-Иркутск
18.40- Сериал «Танго 
втроем»
19.40- Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.40- Вести. Дежурная 
часть
21 .00- Вести
21.45- Местное время. 
Вести-Иркутск
22.05 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 -  Сериал «Примадонна» 
00 .05- «Городок»
01 .10- «Вести+».
01.30 -  «Честный детектив»
01.55- «Синемания».
02.25 -  Дорожный патруль

НТВ
07.00- «Сегодня утром»
10.05- «Следствие вели...»
11.00- «Сегодня»
11.25- «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00- «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00- «Сегодня»
14.35- Остросюжетный 
сериал «Кодекс чести- 2»
16.30- «Обзор.
Чрезвычайное происшествие»
17.00- «Сегодня»
17.30- 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- Сериал «Зона»
01 .10 - «Школа злословия».
02 .00- Д /с «Победившие 
смерть»
02.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»

стс
07.00- М/с «Полиция 
будущего»
07.45- М/с «Баба-Яга 
против!»
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- Сериал «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 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
22.30 -  Х/ф «Достать 
коротышку»
00.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
01.00 -  «Истории в деталях»
01 .30- Д/ф «Коралловый 
рай»
02.20- Х/ф «Непредсказуе
мая Сьюзан»
03.10- Сериал «Новая Жанна 
Д ’Арк»
04 .35- Сериал «Миссия 
ясновидения»
05.20 -  Сериал «Настоящие 
дикари»

ТВЦ -  Сибирь
Понедельник, 18 июня 
Профилактика на канале ТВ- 
Центр до 19.00
19.00 -  «Деловая Москва»
19.15- Максим Дунаевский в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин»
19.45 -  Сериал «Самозванцы»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Линия защиты»
21.30 -  «События»
21.55 -  Х/ф «У опасной черты»
23.45 -  «Ничего личного». 
Украдено у автора 
00.40 -  «События»
01.00 -  «Романсиада»
02.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.40 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «Кулинар»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция 
по применению»

08.30 -  «Ребенок-робот»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Время сюрпризов»
09.55 -  Лето в Ангарске
10.00 -  «Школа ремонта»
11.00 -  Комедия «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  «Какговорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Живые истории»
15.30 -  «Время сюрпризов»
15.35 -  Сериал «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про Любовь»
17.00 -  Комедия 
«Полицейская академия-6»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15-«4 сезона»
19.20 -  «Живые истории»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Кадромания»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про Любовь»
23.00 -  Комедия «Держись до 
конца»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.45 -  «Время сюрпризов»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  М/с «Приключения

кенгурят»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  М/с «Симпсоны»
09.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
10.00 -  «Дальние 
родственники»
10.30-«24»
11.00 -  «Званый ужин»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  Метеоновости
13.05 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
16.00 -  «Сверхъестественное
-  2»

18.00 -  «Рекламный облом»
18.30 -  М/с «Симпсоны»
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 -  «Частные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15- Джеффри Комбс в 
фильме ужасов «Возвращение 
реаниматора»
03.15 -  «Рекламный облом»
03.40 -  «Военная тайна»
04.25 -  Ночной музыкальный 
канал
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ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

орник, 19 июня
ТВЦ -  СибирьПервый 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. 
Самарский душитель»
17.00- Сериал «Любовь как 
любовь»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00- Вечерние новости
19.20- Сериал «Улицы 
азбитых фонарей»
0 .2 0 - «Пусть говорят»

21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22 .00 - Время
22 .30- Сериал «Смерть 
шпионам»
23.30 -  «Осужден по ошибке» 
00.30 -  Ночные новости 
00 .50 - «Роберт 
Рождественский. «За все тебя 
благодарю»
02.00 -  Комедия «Гений»

РТР -  ИГТРК
0 6 .0 0 - «Доброе утро, 
Россия!».
06.15,06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15 -  Местное 
время. Вести-Иркутск
09.45 -  «Лучи смерти. 
Гиперболоид инженера 
Филиппова».
10.45- «Частная жизнь»
11.45- Вести. Дежурная 
часть
12.00- Вести
12.30- Местное время. 
Вести-Сибирь
12.50- Сериал 
«Примадонна».
14.40- Вести. Дежурная 
часть
15.00- Вести

15.20- Местное время. 
Вести-Иркутск
15.40- «иуд идет».
17 .00- «Кулагин и 
партнеры».
17 .40- Вести. Дежурная 
часть
18.00- Вести
18.20- Местное время. 
Вести-Иркутск
18.40- Сериал «Танго 
втроем»
19.40- Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.40 -  Вести. Дежурная 
часть
2 1 .0 0 - Вести
21.45 -  Местное время. 
Вести-Иркутск
22.05 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 -  Сериал «Примадонна» 
00.10 -  «Ну, Котеночкин, 
погоди!»
0 1 .1 0 - «Вести+».
01 .3 0 - Боевик «Внезапный 
удар»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05- «Наше все!»
11.00- «Сегодня»
11.25- «Чистосердечное 
признание»
12.00- «Две правды»
13.00 -  Сериал «Человек 
войны»
14.00- «Сегодня»
14.25- Сериал «Ментовские 
войны»
16.30- «Обзор.
Чрезвычайное происшествие»
1/.00 — «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Mvoaapa-2»
19.30- «Обзор.
Чрезвычайное происшествие»
2 0 .0 0 - «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Ментовские 
войны»
22.45 -  Сериал «Улицы 

азбитых фонарей-7»
3 .4 5 - «Сегодня»

00.10 -  Сериал «Зона»
01 .1 0 - «Тор Gear»
01.40 -  «Кабаре «Сто звезд»
02.45 -  Комедия «Коктейль»

 стс_____
07.00 -  М/с «Полиция 
будущего»
07 .45 - М/с «Баба-Яга 
против!»
0У.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
0 9 .0 0 - Сериал «Дочки- 
матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
11.0(5 -  Сериал «Сваха»
11.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
12.00- Сериал «Дедушка 
моей мечты»
13.00- 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 «1утенштейн»
16.30- М/с «Приключения 
Тома и Джерри»
17.00- Сериал «Лиззи 
Магуайер»
17.30 -  «Галилео»
18.00- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00- Сериал «Кадетство»
20.00 -  Сериал «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
2 1 .00 - Сериал «Дочки- 
матери»
22.00 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
22 .30 - Х/ф «Мушкетер»
00.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Настоящий 
гладиатор»
02.30 -  «Осторожно, Задов! 
Или похождения прапорщика»
03.15 -  Сериал «Новая Жанна 
Д ’Арк»
04.40 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»
05.25 -  Сериал «Настоящие 
дикари»

07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Если можешь, 
прости...»
11.45 -  Д/ф «Сообщество 
профессионалов»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  «В центре внимания»
13.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.25 -  Сериал «Золотая 
теща»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Без репетиций»
16.15 — Мультфильмы
16.25 -  Сериал «Нежная зима»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- «Крестьянская 
застава»
19.45 -  Сериал «Самозванцы»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания
21.30 -  «События»
21.55-Х /ф  «Генерал»
00.00 -  «Скандальная жизнь» 
00.55 -  «События»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Боевик «Двойной 
удар»

НТА
07.00 -  «Женская лига»
07.10 -  «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Время сюрпризов»
07.35 -  «Кадромания»
07.45 -  «Живые истории»
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»
09.50 -  Лето в Ангарске
10.00 -  «Запретная зона»
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»
15.30 -  Сериал «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  комедия «Держись до 
конца»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15 -  «4 сезона»
19.20 -  «Спектр»
19.35 -  «Живые истории»
19.40 -  «Звезда на дороге»
20.00 -  «Детали»
20.20 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Время сюрпризов»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Комедия «100 
девчонок и одна в лифте» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.45 -  «Время сюрпризов»
01.50 -  «Женская лига»
01.55 -  «Дом-2. Любовь. Как 
все начиналось»

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

07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Муз.канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  М/с «Симпсоны»
09.00 -  «Званый ужин»
10.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
10.30-«24»
11.00 -  «Местное время»
11.15 — Метеоновости
11.20 -  Астрогид» 
Профилактика на канале с
11.30 до 19.00
19.00 -  «Дедушкины сказки»
19.15 -  Программа «Спектр»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Дедушкины сказки»
21 .15- Программа «Спектр»
21.30 -  «Местное время»
21.45 -  Метеоновости
21.50 -  «Астрогид»
22.00 -  «Актуальное интервью»
22.30 -  «Местное время»
22.45 -  Метеоновости
22.50 -  «Астрогид»
23.00 -  Муз. канал 
00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
00.15 -  Боевик ««Беовульф»
02.20 -  Сериал «Вовочка -  1»
03.15 -  Ночной музыкальный 
канал

Среда, 20 июня

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00- Новости
10.05- «Малахов+ «
11.20- Сериал «Агент 
национальной безопасности»
13.20- «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. Смерть 
взаймы»
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 - Время
22 .30 - Сериал «Смерть 
шпионам»
2 3.30- «Скальпель для 
Аполлона»
00 .30 - Ночные новости 
00.50 -  «Искатели. Великий 
запрет Чингисхана»
01 .4 0 - Ударная сила. 
«Оружие Победы»
0 2 .3 0 - Комедия «Не будите 
спящую собаку»

РТР-ИГТРК
20 Июня Среда
06 .00 - «Доброе утро,
Рпггиа!»
06.15,06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45, 09.15 -  Местное 
время. Вести-Иркутск
09.45 -  «Курортный роман с 
властью».
10.45- «Частная жизнь»
11.45- Вести. Дежурная 
часть
12.00- Вести

12.30- Местное время. 
Вести-Сибирь
12.50 -  Сериал «Примадонна»
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- Вести. Дежурная 
часть
18.00- Вести
18.20 -  Местное время. 
Вести-Иркутск
18.40- Сериал «Танго 
втроем»
19.40- Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.40 -  Вести. Дежурная 
часть
2 1 .00 - Вести
2 1 .4 5 - Местное время. 
Вести-Иркутск
22.05 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22 .15 - Сериал «Примадонна» 
0 0 .1 0 - «Исторические 
хроники»
0 1 .1 0 - «Вести-»-»
01.30 -  Х/ф «Телохранитель»
03.20 -  «Дорожный патруль»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05- «Наше все!»
11.00- «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха»
12.00- «Две правды»
13.00- Сериал «Человек 
войны»
14.00- «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Ментовские 
войны»
16.30- «Обзор.
Чрезвычайное происшествие»
17.00- «Сегодня»
17.30- Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30- «Обзор.
Чрезвычайное происшествие»
2 0 .00- «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Ментовские 
войны»

22.45 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-7»
2 3 .45- «Сегодня»
00 .10 - Сериал «Зона»
0 1 .10 - «Главная дорога»
0 2 .45 - «Все сразу!»

СТС
07.00 -  М/с «Полиция 
будущего»
0 7 .45- М/с «Баба-Яга 
против!»
07.55 -  М/с «Смешарики»
0 8 .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 «Вся такая 
внезапная»
12.00- Сериал «Дедушка 
моей мечты»
13.00- 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- Сериал «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 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
22.30 -  Х/ф «Как в старые 
времена»

00.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
01.00 — «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Построить 
невозможное. Семь чудес 
света»
02.30 -  «Осторожно, Задов! 
Или похождения прапорщика»
0 3 .15 - Сериал «Новая Жанна 
Д ’Арк»
04.35 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»
05.20 -  Сериал «Настоящие 
дикари» .

ТВЦ -  Сибирь
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Комедия «Рецепт 
колдуньи»
12.05 -  «Село на обочине». 
Специальный репортаж
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  «В центре внимания»
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 -  «Резонанс». 
Программа о реальной 
экономике
19.10 -  «Реальные истории»
19.45 -  Сериал 
«Самозванцы»-2
20.50 -  «Лицом к городу»
21.45 -  «События»
22.00 -  Х/ф «Второй фронт»
23.55 -  «Улица твоей судьбы» 
00.50 -  «События»
01.15 -  «Петровка, 38»
01.30-Х /ф  «Кармен»

НТА
06.45 -  Сериал «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»

07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Спектр»
07.45 -  «Время сюрпризов»
07.50 -  «Женская лига»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция 
по применению»
08.30-Сериал «Плохие 
девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Живые истории»
09.45 -  «Время сюрпризов»
09.50 -  Лето в Ангарске
10.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
11.00 -  Комедия «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  «Какговорит 
Джинджер»
14.00-М /ф  «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.20 -  «Живые истории»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30- «Витаминка»
15.45 -  «Кадромания»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Комедия «100 
девчонок и одна в лифте»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15 -  «4 сезона»
19.20 -  «Живые истории»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30- Сериал «Саша+Маша»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Комедия «Невезучие» 
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»
01.35 -  «4 сезона»
01.40 -  «Время сюрпризов»
01.45 -  «Женская лига»

01.55 -  «Дом-2. Любовь. Как 
все начиналось»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  М/с «Симпсоны»
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 -  Боевик «Беовульф»
18.00 -  «Рекламный облом»
18.30 -  М/с «Симпсоны»
19.00 -  Муз. канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50- «Астрогид»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Побег»
22.00 -  Сериал «Солдаты -  12»
23.00 -  «Детективные 
истории». «Базару нет»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01 .15- Драма «Лолита»
03.55 -  Сериал «Вовочка -  1»
04.50 -  Ночной музыкальный 
канал
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А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Четверг, 21 июня
(М . ,

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. Побег в 
никуда»
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- Время
22 .30- Сериал «Смерть 
шпионам»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.40 -  Ночные новости 
00.50 -  Детектив «Шарада»
03.10 -  Х/ф «Лишь море
знает...»

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- «Я убит под Вязьмой. 
Народное ополчение»
10.45- «Частная жизнь»
11.45 -  Вести. Дежурная 
часть
12.00- Вести
12.30 -  Местное время. 
Вести-Сибирь
12.50- Сериал 
«Примадонна»
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- Вести. Дежурная 
часть
18.00- Вести
18.20- Местное время. 
Вести-Иркутск
18.40- Сериал «Танго 
втроем»
19.40- Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.40- Вести. Дежурная 
часть
21 .00- Вести
21.45 -  Местное время.
Вести-Иркутск
22.05 -  «Спокойной ночи,
малыши!»
22.15 -  Сериал «Примадонна» 
00 .10- Д/ф «Брестская 
крепость»
01.10- «Вести+»
01.30- Х/ф «Страсти 
Христовы»

НТВ
07 .00- «Сегодня утром»
10.05- «Наше все!»
11.00- «Сегодня»
11.25 -  Телеигра «Турдыкла»
12.00- «Две правды»
13.00 -  Сериал «Человек 
войны»
14.00- «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Ментовские 
войны»
16.30- «Обзор.
Чрезвычайное происшествие»
17.00- «Сегодня»
17.30 -  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 -  Сериал «Зона»

01 .10- «Наш футбол»
02 .15- Х/ф «Полтергейст»

СТС
07.00 -  М/с «Полиция 
будущего»
07.45- М/ф «Обезьянки и 
грабители»
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 «Вся такая 
внезапная»
12.00- Сериал «Дедушка 
моей мечты»
13.00 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30 -  Сериал «Дорогая 
Маша Березина»
14.30- М/с «Вокруг света за 
80 снов»
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- Сериал «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 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
22.30- Х/ф «Арена»
00.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  Д/ф «Построить

невозможное. Семь чудес 
света»
02.30 -  «Осторожно, Задов! 
Или похождения прапорщика»
03.15- Сериал «Новая Жанна 
Д ’Арк»
04.45 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»
05.25 -  Сериал «Настоящие 
дикари»

ТВЦ -  Сибирь
07 .00- «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Француз»
11.40 -  Д /Ф  «Подвиг Гастелло
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  «В центре внимания»
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 «Мужская 
работа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «21 кабинет»
19.45 -  Сериал 
«Самозванцы»-2
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «В центре внимания»
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/ф «Горячий снег»
23.55 -  «Тайный план». Фильм 
1 -й из цикла «Московская 
паутина»
00.50 -  «События»
01.15 -  «Петровка, 38»
01.30 -  Х/ф «Любит, не любит»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Время сюрпризов»
07.35 -  «Звезда на дороге»

07.50 -  «Женская лига»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция 
по применению»
08.30- Сериал «Плохие 
девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Время сюрпризов»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Кулинарный дозор»
10.30-Сериал «Саша+Маша»
11.00 -  Комедия «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  «Какговорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.20 -  «Живые истории»
15.25 -  «Детали»
15.45 -  «Кулинар»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Комедия «Невезучие»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15 -  «4 сезона»
19.20 -  «Кадромания»
19.30 -  «Живые истории»
19.35 -  «Саша+Маша»
20.00 -  «СТАРТ»
20.15 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Время сюрпризов»
20.55 -  «Живые истории»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Москва: инструкция 
по применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Комедия «Зигфрид» 
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»
01.35 -  «4 сезона»

01.40 -  «Время сюрпризов»
01.45 -  «Женская лига»
01.55 -  «Дом-2. Любовь. Как 
все начиналось»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  М/с «Симпсоны»
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 -  Драма «Лолита»
19.00 -  Муз. канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Бабий бунт» Ток -  шоу
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Побег»
22.00 -  Сериал «Солдаты -  12»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Камикадзе»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30-«24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15- Триллер «Узкая грань»
03.20 -  Сериал «Вовочка -  1»
04.15 -  Ночной музыкальный 
канал

Пятница, 22 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. Любовь, 
похожая на стон»
17.00- Сериал «Любовь как 
любовь»
18.00- «Федеральный судья»
19.00- Вечерние новости
19.20- «Пусть говорят»
20.00- Поле чудес
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00- Время
22.25- Концерт к юбилею 
Роберта Рождественского 
«Желаю Вам...»
00 .20- Открытие XXIX
Московского международного
кинофестиваля
00.50 -  Х/ф «Иди и смотри»
03.40 -  Комедия «Любовь к
деньгам»

РТР -  ИГТРК
06.00- «Доброе утро,
РпггиЫ»
06.15,06.45, 07.15,07.45,
08.15,08.45,09.15- Местное 
время. Вести-Иркутск
09.45 -  «Мой серебряный 
шар. Олег Даль»
10.45- Вести. Дежурная 
часть
11.00 -  Х/ф «Щит и меч». 
Фильм 1-й. «Без права быть 
собой»
12.00- Вести
12.30 -  Местное время.
Вести-Сибирь
12.50- «Щит и меч». Фильм

1-й. «Без права быть собой»
13.25 -  Х/ф «Щит и меч». 
Фильм 2-й «Приказано - 
выжить...»
15.00- Вести
15.20- Местное время. 
Вести-Иркутск
15.40 -  «Щит и меч».Фильм 2-й. 
«Приказано - выжить...»
16.05- «Щит и меч». Фильм
3-й. «Обжалованию не 
подлежит»
17.30 -  «Щит и меч». Фильм 4- 
й. «Последний рубеж»
17.40- Местное время. 
Вести-Иркутск
18.00- Вести
18.20 -  «Щит и меч». Фильм
4-й. «Последний рубеж»
19.40- Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.40- Вести. Дежурная 
часть
21 .00- Вести
21.15- «Пятая студия»
21.50 -  Местное время. 
Вести-Иркутск
22.10 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.25- День памяти. Х/ф 
«Звезда»
00 .25- Боевик 
«Переговорщик»
03.00 -  Х/ф «Точная копия»

_______ НТВ________
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05- «Наше все!»
11.00- «Сегодня»
11.25- «Особо опасен!»
12.00- «Две правды»
13.00 -  Сериал «Человек 
войны»
14.00- «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Ментовские 
войны»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00- «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30- «Обзор.
Чрезвычайное происшествие»
20.00- «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»

21.35- Боевик «Морские 
дьяволы»
23.35 -  <ФДР: Союзник 
истории»
00.25- Х/ф «Пункт 
назначения-2»
02.15- Комедия 
«Неприятности с обезьянкой»

СТС
07.00 -  М/с «Полиция 
будущего»
07.45 -  М/ф «Как обезьянки 
обедали»
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 «Вся такая 
внезапная»
12.00 -  Сериал «Дедушка 
моей мечты»
13.00- Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30- Сериал «Дорогая 
Маша Березина»
14.30 -  М/с «Вокруг света за 
80 снов»
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 -  Сериал «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 «Кейт и Лео» 
00.20 -  Х/ф «Глаза змеи»

02.20 -  Х/ф «Чужая кровь»
03.55 -  Х/ф «Просто, как 
смерть»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  «Аллегро с огнем». 
Художественный фильм
11.55 -  Концерт «Хотят ли 
русские войны...»
12.30 -  «События»
12.45- Концерт «Хотят ли 
русские войны...»
13.15- Х/ф «Чистое небо»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Найти войну». 
Специальный репортаж
16.15 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  Сериал «Мужская 
работа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- Д/ф «Малая земля 
генерала Белова»
19.45 -  Сериал 
«Самозванцы»-2
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «В центре внимания»
21.30 -  «События»
21.55 -  «Момент истины»
22.45 -  «Народ хочет знать». 
Ток-шоу
23.45 -  «Ловушка». Фильм 2-й 
из цикла «Московская 
паутина»
00.40 -  «События»
01.00 -  «Тайная война». Фильм 
3-й из цикла «Московская 
паутина»
01.50 -  Х/ф «Двадцать дней 
без войны»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.25 -  «4 сезона»
07.30 -  «Старт»
07.45 -  Х/ф «Закрывая глаза»

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 -  «Живые истории»
09.45 -  «Время сюрпризов»
09.50 -  «Лето в Ангарске»
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  «Какговорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.20 -  «Живые истории»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30-Сериал «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00 -  Комедия «Зигфрид»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15 -  «4 сезона»
19.20 -  «Живые истории»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Старт»
19.45 -  «Кадромания»
20.00 -  «Такси»
20.15 -  Х/ф «Закрывая глаза»
20.25 -  «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25 -  «Смех без правил»
01.25 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.45 -  «Время сюрпризов»
01.50 -  «Женская лига»
01.55 -  «Дом-2. После заката»
02.25 -  «Дом-2. Любовь. Как 
все начиналось»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  М/с «Приключения 
кенгурят»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  М/с «Симпсоны»
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 -  Триллер «Узкая грань»
18.00 -  «Рекламный облом»
18.30 -  М/с «Симпсоны»
19.00 -  Муз.канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Ради смеха»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Солдат»
23.15 -  Триллер «Женщина -  
олень»
00.30 -  «Бла-бла шоу»
01.15- Х/ф «Эмманюэль и 
искусство любви»
02.55 -  «Сеанс для взрослых».
«Компрометирующие
ситуации»
04.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
04.45 -  Ночной музыкальный 
канал
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аСуббота, 23 июня

 Первый канал
06.40 -  Х/ф «По законам 
военного времени»
07 .00- Новости
07 .10- Х/ф «По законам 
военного времени»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10- «Дисней-клуб»
10.00- «Слово пастыря»
10.20- «Здоровье»
11.00- Новости
11.20- «Смак»
11.50 -  Д/ф «Главный человек 
в мире животных»
13.00- Новости
13.10 -  «Зачем пережила тебя 
любовь моя...»
14.20- Х/ф «Вий»
15.50- Фестиваль юмора 
«Умора»
17.40 -  Детектив «Пороки и их 
поклонники»
19.00- Вечерние новости
19.10 -  Детектив «Пороки и их 
поклонники»
2 2 .00- Время
22.20 -  Бенефис Юрия 
Гальцева и Геннадия Ветрова
23.50 -  Дневник XXIX 
Московского международного 
кинофестиваля
0 0 .00- Триллер «Море 
любви»
01 .40 - Боевик «Гонки во 
времени»
03 .1 0 - Сериал «Битва за 
галактику»

РТР -  ИГТРК
0 7 .0 0 - «Доброе утро, 
Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье*
09.00 -  Вести 
09.10 -  Местное время. 
Вести-Иркутск

09.20 -  Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»
12.00- Вести
12.10- Местное время. 
Вести-Иркутск
12.20- Х/ф «Змеелов»
14.15- «Клуб сенаторов»
15.00- Вести
15.20- «Смеяться 
разрешается»
17.00- «Сибирский сад»
17.15- «Обретение святыни»
17.35- «Регион 38»
17.45- «Воздушная гавань». 
ФГУП «Аэропорт Иркутск»
17.55- «Байкальская нива»
18.10- «Иркутское время»
18.20- Местное время. 
Вести-Иркутск. События 
недели
19.00 -  «Субботний вечер»
2 1 .0 0 - Вести
21 .15 - «Ревизор»
22 .00 - Х/ф «Рассмешить 
Бога»
0 0 .0 0 - Боевик 
«Профессионалы»
01.50 -  Комедии «Лакомый 
кусочек»
0 3 .4 0 - Боевик «Короткое 
время»

________ НТВ_______
0 6 .4 5 - Боевик «Морские 
дьяволы»
08 .1 5 - Мультфильмы
08.30 -  «Сказки Баженова»
0 9 .0 0 - «Сегодня»
0 9 .1 5 - «Золотой ключ»
0 9 .4 5 - «Без рецепта»
10.20- «Смотр»
11.00- «Сегодня»
11.20- «Главная дорога»
11.55- «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»

Воскресенье, 24 июня

Первый канал
06.50 -  Комедия «За спичками»
07.00- Новости
07.10 -  Комедия «За спичками»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.20- «Дисней-кпуб»
10.10- «Умницы и умники»
11.00- Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30- «Пока все дома»
12.20- «Фазенда-
13.00- Новости
13.10- Д/ф «Дикие Карибы»
14.10- «Их разыскивает 
милиция»
14.40 -  Воскресный «Ералаш»
15.10- «Выиграть миллион и не 
сойти с ума»
16.10- «КВН». Премьер-лига
17.50- «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00- «Времена»
20.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» - 
ЦСКА
22.00- Воскресное «Время»
22.50- Триллер «Патруль»
00.30 -  Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира
01.30- Дневник XXIX 
Московского международного 
кинофестиваля
01.40- Х/ф «На рыбалку!»
03.30 -  Детектив «Убийство в 
старом стиле»
05.00- Сериал «Битва за 
галактику»

РТР -  ИГТРК
07.00- Х/ф «Тропой 
бескорыстной любви»
08.30- «Сельский час»
09.00- Вести
09.10 -  Местное время. Вести- 
Иркутск

09.20 -  «Утренняя почта»
09.55 -  Х/а «Золотая речка»
12.00- Вести
12.10- Местное время. Вести- 
Иркутск
12.20- «Городок»
12.50- «Царь моржей. 
Порфирий Иванов»
13.45- «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
14.15- «Парламентский час»
15 .00- Вести
15.25- «Фитиль №138»
16.15- Вести. Дежурная часть
16.45 -  «Честный детектив»
17.15- Х/ф «Я объявляю вам 
войну»
19.05 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00- Вести недели
22.00- «Специальный 
корреспондент»
22.25- Боевик «Главный 
калибр»
00.10- Х/ф «Гонщик»
02.25 -  Комедия «Я буду там»

НТВ
06.55- Боевик «Такси-2»
08.20- Мультфильмы
09.00- «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00- «Сегодня»
11.20- «Едим дома!»
11.55- «Их нравы»
12.30- «Авиаторы»
13.00- «Тор Gear»
13.35- «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
14.00- «Сегодня»
14.20- «Москва-Ялта-Транзит»
16.20- Д/с «Победившие 
смерть»

14.00- «Сегодня»
14.25- «Особо опасен!»
15.00- Сериал «Секретная 
служба его величества»
17.00- «Сегодня»
17.20 -  «Женский взгляд»
18.00- «Своя игра»
18.55 -  Сериал «Кодекс 
чести- 2»
2 0 .0 0 - «Сегодня»
20.40 -  «Профессия - репортер»
2 1 .05 - «Программа 
максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
23.00 -  «Реальная политика»
23.35 -  Боевик «Такси-2»
01 .2 5 - «Микс-файт м-1. Бои 
без правил»
02.15 -  Х/ф «Забриски Пойнт»

стс
0 7 .0 0 - Х/ф «Космические 
захватчики»
08.30 -  М/ф «Высокая горка»
08 .5 5 - 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»
17.40- Х/ф «Кейт и Лео»
20 .0 0 - М/с «Аладдин»
22.00 -  Х/ф «Клуб первых 
жен».
00.00 -  «Хорошие шутки»

0 2 .0 0 - Х/ф «Трудности 
перевода»
03.45 -  Х/ф «Перекресток»

ТВЦ -  Сибирь
07.10 -  Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда»
09.05 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  Д/ф «Пчелы-мутанты»
10.45 -  «История государства 
Российского»
10.55 -  Фильм-сказка. «Каин 
XVIII»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Я вытянул чужой 
билет...» К юбилею Роберта 
Рождественского.
13.50 -  Екатерина 
Рождественская в программе 
«Сто вопросов взрослому».
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  «События»
16.00 -  Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти»
16.45 -  Детектив «Без особого 
риска»
18.30 -  «События»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «История государства 
Российского»
19.05 -  «Казахстанский 
транзит». Фильм из цикла 
«Доказательства вины».
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10-Х /ф  «Мстители»
01.00 -  «События»
01.20 -  Комедия «Семьянин»

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

08.25 -  «Москва: инструкция 
по применению»
08.55 -  Сериал «Саша+Маша»
09.25 -  «Век Hi-Tech»
09.40 -  «Новости НТА»
09.55 -  «4 сезона»
10.00 -  «Живые истории»
10:05 -  «Кадромания»
10.15 -  «Фильм «Закрывая 
глаза»
10.30 -  «Новости НТА»
10.45 -  «4 сезона»
10.50 -  «Время сюрпризов»
10.55 -  Лето в Ангарске
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Звезды против 
караоке»
13.00 -  Комедия «Зачем вы, 
девочки?»
13.30 -  «Кулинарный дозор»
14.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.00 -  «Битва экстрасенсов»
16.00 -  Комедия «Бладрейн»
18.00 -  Сериал «Саша+Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Старт»
19.40 -  «Кадромания»
19.50 -  Х/ф «Закрывая глаза»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Живые истории»
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»«
01.25 -  «Правила съема»
02.30 -  «Наши песни»
02.45 -  «Дом-2. Любовь. Как 
все начиналось»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Муз.канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  М /с «Перепуганные»
08.50 -  М/ф «Шапокляк»
09.10 -  М/с «Симпсоны»
10.00 -  «Рекламный облом»
10.30 -  Х/ф «Солдат»
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»
19.00 -  «Дальние 
родственники»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.00 -  Боевик «Доспехи бога»
23.00 -  Триллер «Сигаретные 
ожоги»
00.25 -  «Бла-бла шоу»
01.10 -  «Сеанс для взрослых». 
«Океан снов»
03.05 -  «Сеанс для взрослых». 
«Лучший секс»
04.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
04.45 -  «Рекламный облом»
05.10 -  Ночной музыкальный 
канал

17.00- «Сегодня»
17.20 -  «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» 
00.00- Сериал «Рим»
01.00 -  Боевик «Супермен-2»

стс
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07.00- Х/ф «Подержанные 
машины»
08.45 -  М/я «Орлиное перо»
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- «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 «Каждое 
воскресенье»
01.05- «Слава богу, ты 
пришел!»

Все

02.25- Х/ф «Грязные танцы-2»
03.50 -  Х/ф «Тайна Рубикона»

Т В Ц - Сибирь
06.55 -  Х/ф «Без особого риска»
08.30 -  «Православная 
энциклопедия»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Мухи идут в бой». 
Фильм из цикла «Насекомые»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые 
животные»
11.55 -  «Реальные истории». 
Победившие плоть
12.30- «События»
12.40 -  Х/ф «Крепостная 
актриса»
14.40 -  Д/ф «Люди, ау!» Сергей 
Филиппов»
15.30- «События»
16.00 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «А, может, это сон...» 
Концерт группы «UMA2RMAH»
17.15- Детектив «Зеркало 
треснуло»
19.20-Х /ф  «Союз без секса»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной
23.05 -  Боевик «Плачущий 
убийца»
01.05 -  «События»
01.25 -  «Последний праздник 
детства». Выпускной-2007
02.25-Х /ф  «Малена»

НТА
08.00 -  «Новости НТА»
08.20-«4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  «Кадромания»

м и м и  . щ .
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09.05 -  «Москва: инструкция по 
применению»
09.30 -  «Старт»
09.45 -  «Время сюрпризов»
09.50 -  Х/ф « Закрывая глаза»
10.00-Сериал «Саша+Маша»
10.30 -  «Новости НТА»
10.45 -  «4 сезона»
10.50 -  «Живые истории»
10.55 -  «Время сюрпризов»
11.00-«Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
12.00 -  «Загадки шоу-бизнеса»
13.00 -  Комедия «Зачем вы, 
девочки?»
13.30 -  Комедия «Бладрейн»
15.25 -  Комедия «Один е  

темноте»
17.25 -  Сериал «Саша+Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20- «4 сезона»
19.25 -  «Живые истории»
19.30 -  «Время сюрпризов»
19.35 -  «Кадромания»
19.45-«Кулинар»
20.00 -  «Детали»
20.20 -  Х/ф «Закрывая глаза»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Живые истории»
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»
02.05 -  Наши песни»
02.20 -  «Дом-2. Любовь. Как все 
начиналось»

______ АКТИС
07.00 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.05 -  «Местное время»

07.20 -  Метеоновости
07.25 -  «Астрогид»
07.35 -  Муз.канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  М/с «Тройное Зет»
08.50 -  М/с «Перепуганные»
09.15 -  М/с «Волшебное 
кольцо»
09.35 -  М/с «Симпсоны»
10.25 -  Боевик «Доспехи бога»
12.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.00 -  Д/ф «Громкое дело». 
«Убийство на пляже»
15.30 -  «Лучшая история 
недели»
16.30 -  «Фантастические 
истории». «Реинкарнация. Тайны 
переселения душ»
17.30 -  Х/ф «Сверхновая»
21.00-Сериал 
«Сверхъестественное -  2»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Ведьмы эры 
Водолея»
00.00 -  «Ретромания -  2»
01.15-Х /ф  «Эмманюэльи 
эротические переживания»
03.05 -  «Сеанс для взрослых». 
«Горячая линия»
04.00 -  Х/ф «Сверхновая»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
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