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В редакцию пришло письмо. Его автор ветеран тру
да и участник Великой Отечественной войны Алексей 
Михайлович Овсюков. Вот что он пишет: «Доска поче
та в парке строителей, которую устанавливал АУС, 
заброшена. Вдобавок перед входом в парк начало 
свою работу летнее кафе. Все это -  неуважение к ве- 
терайам труда, наплевательское отношение к ним. 
Памятник в парке должен быть приведен в надлежа
щее состояние. В АУСе на эту тему разговаривать от
казываются».

И мы решили с Алексеем Михайловичем в 
один из дней пройтись по парку строителей. 
Встретились у входа со стороны улицы Фай- 
зулина. Ветеран надел для такого случая 
свой парадный пиджак со всеми наградами. 
Их было достаточно много. Рядом с военны
ми орденами на груди почетно расположи
лись и регалии за хороший труд в энерго
системе АНХК.

(Продолжение на стр. 7)

14
миллиона рублей  

готовы вложить инвесторы 
в городские парки



А Н Г А Р С  К И Е
ВЕДОМОСТИ В НОМЕР!

Социальные проекты сохранят, 
даже отдав области больше денег

Область может лишить Ангарск 170 миллионов рублей бюджет
ных средств в пользу дотационных территорий региона. Это пропи
сано в проекте закона Иркутской области «О межбюджетных тран
сфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», 
который депутаты Законодательного собрания должны будут рас
смотреть на очередной сессии и решить: принять или нет.

Учитывая, что в регионе на четыре в -  Как региональный политик я пони- 
основном формирующих бюджет «до- маю, что в области много трудностей,
нора» -  Иркутск, Ангарск, Шелехов и 
Братск -  двести (!) глубоко дотацион
ных территорий, исход голосования 
депутатов предсказуем.

Если отвлечься от сложных финансо
вых терминов, суть нововведения мож
но представить просто: забрать средс
тва у богатых муниципалитетов и от
дать бедным. Но, желая поступить как 
Робин Гуд, область рискует получить в 
итоге «хотели как лучше, а вышло, как 
всегда». Дело в том, что средства, кото
рые планируется изъять у «доноров», 
ударят по их экономике, но при этом не 
спасут «дотационников». Так, Ангарское 
муниципальное образование в следую
щем году потеряет 177 миллионов 837 
тысяч рублей -  громадную сумму, на 
которую в нынешнем году, например, 
закуплены два трамвая, ведется строи
тельство жилья, реализуются социаль
ные программы. И если в этом году Ан
гарск живет на 12 процентов от собс
твенных доходов, отдавая в вышестоя
щие бюджеты 88 процентов заработан
ного, то в следующем -  придется жить 
процентов на 9-10. Для Ангарска это 
серьезная «подножка», которая ставит 
под удар работу пяти лет, когда адми
нистрация города работала над тем,

что дотационным территориям надо 
помогать -  ведь своих доходов им даже 
на зарплату не хватает. Но как глава 
Ангарска я прежде всего отвечаю за 
ангарчан, за стабильность в городе, и 
никогда не соглашусь с тем, чтобы у 
нас забирали заработанные в городе 
средства, которые можно направить на 
социальную сферу. Поэтому мы прово
дим встречи с руководителями облас
ти, участвуем в бюджетном комитете 
Законодательного собрания, чтобы 
сохранить финансирование из облас
тного бюджета на важные социальные 
объекты в Ангарске -  школу в 7 микро
районе, роддом, «Ермак». Вопрос не 
закрыт, встречи будут продолжены. 
Нам очень помогает депутат Юрий Фа- 

лейчик.
-  Большинство депутатов Законода

тельного собрания области представ
ляют как раз дотационные территории. 
Безусловно, они единодушно проголо
суют «за», и закон пройдет. Но вряд ли 
вы на следующий год откажетесь от 
социальной ориентированности бюд
жета и позволите свернуть социальные 
программы, которые начали реализо
вывать в этом году. Как будете нахо
дить средства?

Администрация города делает все, чтобы сохранить финансирование из областного
бюджета на строительство важных социальных объектов

чтобы увеличить доходы бюджета: 
привлекала инвесторов, жестко выс
траивала отношения с малым и сред
ним бизнесом, чтобы он платил налоги, 
наводила порядок в земельных отноше
ниях. И результат есть: по сравнению с 
прошлым годом в этом увеличили бюд
жет почти вдвое, таким образом, появи
лась возможность сделать его социаль
но ориентированным.

Кажется очевидным, что область 
как раз и должна поддерживать силь
ные города в их развитии, ведь, увели
чивая свои доходы, они увеличивают и 
размер сумм, которые отдают в выше
стоящие бюджеты. Пока выходит нао
борот. Но «урезать» доходы ведущих 
городов -  подпиливать сук, на котором 
сидишь.

Глава Ангарска Евгений Канухин в 
сложившейся ситуации отстаивает ин
тересы города:

-  Конечно, мы попытаемся сохра
нить все социальные программы и 
сделать все возможное, чтобы на жи
телях не отразились бюджетные но
вовведения. Компенсировать средс
тва будем за счет кропотливой рабо
ты с инвесторами, предпринимателя
ми -  им пора выходить из тени, будем  
наводить порядок в налоговой базе, 
которая остается в городе и форми
рует его (доходы города формиру
ются за счет налогов на землю, иму
щество и подоходного налога). Кро
ме того, продолжим консультации с 
областью: считаю, что закон о меж
бюджетных отношениях надо сфор
мировать так, чтобы не обижать нико
го, с учетом интересов всех террито
рий, входящих в состав Иркутской об
ласти. Чтобы все было прежде всего 
по справедливости.

Анна Земницкая

Через два года w 
школу достроят

Очень много писали в газетах о том, что скоро начнёт
ся строительство школы в 7-м микрорайоне. Но сейчас 
по поводу этого грядущего события информации появля
ется всё меньше. У меня подрастает дочь, скоро ей ис
полнится 5 лет. Очень хочется узнать, где ей предстоит 
учиться -  в школе №2, которая работает в нашем микро
районе, или всё же удастся попасть в новую -  она намно
го ближе от нашего дома.

Ю. Филимонова, 
жительница 7-го микрорайона.

Спешим обрадовать нашу читательницу: к тому време
ни, когда Вашей дочке исполнится 7 лет, школу построят. 
По крайней мере, срок выполнения работ ограничен сен
тябрём 2009-го года. Как сообщил Игорь Анбросенко, 
директор МУ «Служба заказчика», в конце прошлой неде
ли были подведены итоги конкурса по выбору подрядчи
ка. Лучшие условия из пяти претендентов предложила 
иркутская фирма ООО «Промстроймонтаж». Общая стои
мость строительства объекта составляет 268 миллионов 
рублей. Игорь Анбросенко рассказал:

-  Это будет не просто школа, а целый комплекс. По
добных нет в нашем городе и даже в областном центре. 
Учебное учреждение рассчитано на 33 класса и будет 
включать собственный бассейн, спортивные и игровые 
залы.

Параллельно был определён и подрядчик для строи
тельства блока «Г» перинатального центра. Победителем 
стало ЗАО «Стройкомплекс». Сейчас оформляются все 
необходимые документы. По условиям контракта строи
тельство должно начаться этим летом. Уже выделено 35 
миллионов рублей - в равных долях из местного и облас
тного бюджетов. Но чтобы довести дело до ума, необхо
димо 110 миллионов рублей.

Стоит отметить ещё один социально значимый 
объект -  школу «Мужество». Теперь она будет распола
гаться в здании бывшего детского сада в квартале «Б». 
Как сообщил нашей газете Алексей Рогозин, начальник 
отдела муниципальных закупок администрации AMO, 16 
июля состоится вскрытие конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе на выполнение ремонта и реконструкции 
помещения школы. На эти цели из местного бюджета 
будет направлено порядка 12 миллионов рублей. Своих 
воспитанников школа примет не более чем через 80 
дней с момента подписания контракта с победителем 
конкурса.

Елена Николаенко

Деньги на здоровье
Инспекторы муниципального Центра разви

тия местного самоуправления (ЦРМС) решили 
внести свой вклад в спасение жизни и здоровья 
маленького Артёма Яцуры, страдающего тяжё
лым пороком сердца и нуждающимся в доро
гостоящей операции в берлинской клинике.

Беда ангарской семьи 
нашла отклик уже не в од
ном десятке сердец: круп
ные организации, частные 
предприниматели, прос
тые жители внесли посиль
ные для себя суммы. Кто- 
то приносил свои сбереже
ния прямо домой в семью 
Яцура, кто-то переводил 
средства на расчётный 
счет.

-  Предложение одного 
из старших инспекторов 
собрать деньги на лечение 
Артёма было поддержано 
единодушно, -  говорит ди-

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

ректор ЦРМС Александр 
Титов. -  Сейчас уже и 
вспомнить трудно, кому 
первому принадлежала 
идея присоединиться ко 
всем неравнодушным ан- 
гарчанам, кто уже поучас
твовал в судьбе малыша. 
На данный момент мы за
канчиваем сбор средств, и 
на расчётный счёт Артёма в 
ближайшие дни поступят 
деньги, подкреплённые са
мыми искренними пожела
ниями скорейшего выздо
ровления и счастья.

Елена Свириденко
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ПАНОРАМА ДНЯ
А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ

‘ Одним помощником 
участкового в Ангарске 

стало больше
Городской 

социальный проект 
«БЕЗОПАСНОСТЬ»

Управляющая компания «ЖилКом» в своём арсенале теперь имеет 
двух помощников участкового милиционера. Первый был принят на 
работу два месяца назад, а новый специалист заступил на службу в 
начале этого месяца.

Его поле деятельности -  6а микро
район, и надо отметить, что территория 
это достаточно проблемная. Директор 
управляющей компании «ЖилКом» Де
нис Торбеев рассказал, что вновь при
бывший сотрудник активно приступил к 
своим обязанностям: уже проведены 
встречи с управдомами, выявлены не
благополучные квартиры, на особый 
контроль взяты 6 наркоточек. Кроме то
го, за считанные дни помощник участко
вого составил 30 актов на автовладель
цев, чьи машины были припаркованы на 
газонах.

Как считает Денис Валерьевич, эф
фективность работы помощников учас
тковых в паре будет значительно выше. 
До сих пор работал один специалист, и 
ему приходилось заниматься жителями 
всей территории компании. Два по
мощника -  это не предел. По нормам в 
«ЖилКоме» должно быть 4 специалиста. 
Но найти достойных кандидатов на ва
кантное место не так-то просто, причём 
это проблема не только отдельно взя
той компании, но и всего города.

Как прокомментировал Владимир Ро
гов, советник мэра АМО по правоохра
нительной деятельности, на сегодняш
ний день к обязанностям приступили 10 
помощников участковых, а дефицит спе
циалистов составляет 8 человек. Жела
ющим занять вакантные места необ
ходимо обратиться в УВД. Требова
ния стандартные: возраст до 33 лет, 
служба в армии, образование сред
нее специальное или высшее. Зара
ботная плата 10-12 тысяч рублей. 
Финансирование осуществляется из 
местного бюджета в рамках комплек
сной программы «Профилактика право
нарушений в АМО». В её рамках помимо 
оплаты труда помощников участковых 
запланировано создание в городе «ост
ровков безопасности», установка камер 
круглосуточного видеонаблюдения во 
всех криминогенных зонах города, а так
же монтаж уличного освещения в проб
лемных местах Ангарска. В общей слож
ности на эти цели в бюджете заложено 
44,6 миллиона рублей.

Елена Николаева

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».
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Наш опрос
22 июня - памятная дата: начало Великой 

Отечественной войны. Знают ли ангарчане, 
чем отмечен этот день для нашей страны? И 
что он означает для них?

Арина Швырко, выпускница 
гимназии №1:

-  Да, помню -  это день начала 
войны. Для страны это день па
мяти погибших. Для меня, несом
ненно, это тоже памятный день. 
На Великой Отечественной войне 
сражались за Родину, за наше бу
дущее два моих прадеда. Для од
ного из них эта победа стоила 
жизни.

Юлия Попова и Анастасия Жукова, учащиеся:
-  Нет, мы не помним, что это за дата. Великая Оте

чественная война началась? Да, точно! Хотя, если чес
тно, мы бы об этом и не вспомнили. Для страны это, ко
нечно, большая строчка в истории. Может, и удалось 
бы избежать ог- _

I *
'■  *

ромных челове
ческих жертв в 
первые дни вой
ны, если бы Ста
лин поверил в 
доклады развед
чиков. Дату окон
чания войны пом
ним -  8 марта! 
Нет, 8 мая 1945 
года,точно!

Нина Балюнова, 
пенсионерка:
-  Как же не помнить! Я тогда 

жила в Ивановской области. Пос
ле объявления войны пошла ра
ботать на военный завод, где из
готавливали снаряды для ору
дий. Работали по 12-18 часов. 

ш: Хлеб работникам выдавали по
f  ■; jg j | 600 граммов -  съешь его за раз,

а потом опять весь день голод
ным ходишь. В семье нас было 

пятеро: я и четверо братьев. Все они погибли. Помню, 
что о победе узнала на работе. Тогда было объявлено 
общезаводское собрание, а работа была отменена.

Федор Нефедов, 
пенсионер:
-  Когда началась война, мне 

было всего 11 лет. Я с родителя
ми жил в Иркутске II. Отца забра
ли на фронт. Помню свое голод
ное детство, обувь на деревян
ной подошве. О победе узнал по 
радио по дороге в школу. А вско
ре после этого сообщения домой 
вернулся отец.

Геннадий Афанасьев, торго
вый менеджер:

-  Война началась 22 июня. Я 
не знаю, что это означает для 
страны. Мне кажется, что Днем 
памяти нужно считать День Побе
ды. По крайней мере, для меня 
это грустный день, когда вспоми
наются все, кто не вернулся с 
фронта, кто погиб от бомбежек, 
голода. Мой дед воевал на этой 
войне. Он был пехотинцем, сра

жался под Курском. Ему довелось вернуться из той 
«мясорубки». Сейчас ему уже 89 лет и живет он в Мор
довии. Этим летом я планирую его навестить.

mailto:smi@angarsk-adm.ru
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ВЕДОМОСТИ жизнь

В Одинске пройдет 
Сур-Харбан

Скажем наркотикам «Нет!»
Международный день борьбы с наркоманией отмечает

ся 26 июня. В этот день в Ангарске пройдет акция «Здоро
вое поколение -  здоровый город», посвященная данному 
событию.

В этот день специалисты реги
ональной системы профилактики 
наркомании ОГУ «Центр профи
лактики наркомании» совместно 
с сотрудниками медико-психо
логического центра в рамках ак
ции «Здоровое поколение -  здо
ровый город» посетят интернат 
№1 в поселке Северный. Как со
общила Анастасия Сячина, спе

циалист региональной системы 
профилактики наркомании, цель 
визита -  в игровой форме донес
ти до детей информацию о вреде 
наркотиков. Также перед воспи
танниками интерната выступят 
ребята из школы боевых ис
кусств «Файтайгер» и ДЮЦ «Пер
спектива».

Екатерина Жилкина

На рельсы вышел детский трамвай
В рамках федеральной программы пропаганды пра

вил дорожного движения на улицы Ангарска вышел 
трамвай с композицией, посвященной правилам дорож
ного движения.

Автор композиции для трам
вая -  художник Михаил Ивашко, 
известный ангарчанам по созда
нию «Такси дождя», Волка из 
мультфильма «Жил-был Пес». 
Ему помогала Анастасия Бурова.

-  Я рад, что этот заказ был по
ручен мне: я очень люблю рабо
тать для детей, хотя это самые 
строгие критики, и для лучшего 
воплощения идеи приходится 
тратить много времени и сил, -  
поделился Михаил Ивашко.

Герои композиции -  очарова

тельные звери, которые объясня
ют детям правила дорожного 
движения. Перед тем как созда
вать персонажей, художник отс- 
матривал материал в детских 
книжках, журналах, мультфиль
мах. Большую помощь ему оказа
ли в детской библиотеке имени 
Гайдара. Для сохранения долго
вечности рисунки заламинирова
ны -  эту работу бесплатно выпол
нил Данил Бусов из фирмы «Ко-
лор-Сити».____________________

Илья Андреев

Ангарские выпускники ̂  
не согласны с итогами ЕГЭ
В Иркутской области по итогам ЕГЭ по русскому языку 

было рассмотрено 66 апелляций, по четырем работам 
результат экзамена был аннулирован.

Об этом во время еженедель
ного доклада структурных под
разделений администрации об
ласти перед губернатором сооб
щил Евгений Корнев, замести
тель директора департамента 
образования региона. По итогам 
заседания конфликтной комис
сии, из 66 апелляций по четырем 
работам результат ЕГЭ был анну
лирован в связи с нарушениями 
процедуры по проведению экза
мена, по пяти работам результат

.был повышен, по трем -  снижен 
Как сообщила Виктория Фир- 

стова, ведущий специалист отде
ла общего и дополнительного об
разования управления образова
ния администрации АМО, в Ан
гарске результаты ЕГЭ по русско
му языку оспаривали 11 школь
ников, однако комиссия после 
рассмотрения жалоб оставила 
все результаты экзамена на 
прежнем уровне. _

Илья Андреев

Звоните, и вам ответят
Прямая линия, посвященная Дню борьбы с наркомани 

ей, состоится на телеканале «АКТИС» 26 июня в 20 часов.
В прямом эфире будут высту

пать Дмитрий Лагерев, началь
ник Ангарского межрайонного 
отдела регионального управле
ния федеральной службы по кон
тролю за оборотом наркотиков 
Иркутской области, Анастасия 
Сячина, специалист региональ
ной системы профилактики нар
комании, Виктор Шульгин, врач- 
психиатр медико-психологичес
кого центра.

Участники передачи расскажут 
о статистике наркозависимости в 
Ангарске и борьбе с ней. Виктор

Шульгин обозначит ошибки, до
пускаемые родителями в воспи
тании детей, которые подталки
вают последних к наркотикам. Во 
время прямой линии, которая бу
дет длиться 30 минут, ангарчане 
напрямую смогут задать интере
сующие их вопросы. Телефоны 
прямой линии: 52-62-62, 52-88- 
02. Также свои вопросы можно 
заранее адресовать специалис
там по этим же телефонам. Отве
ты на них будут озвучены в пря
мом эфире.__________________

Екатерина Жилкина

По Монголии - 
на «железных конях»

В понедельник, 18 июля, стартовал четвертый мотопро
бег в Монголию памяти Сергея Сенновского.

На покорение Хубсугула отп
равились семеро ангарчан. В их 
числе, по традиции, глава Ангар
ска Евгений Канухин, Сергей Ге- 
рявенко, его заместитель, и двое 
иркутян. На границе к ним присо
единятся трое коллег из Монго

лии. Участники передвигаются на 
мотоциклах и квадроциклах, их 
сопровождают джипы. Ориенти
ровочно экспедиция продлится 
семь дней -  это будет зависеть 
от погоды и состояния дорог.

Анна Земницкая

Все новости на сайтж

Монголия покоряется сильным

21 июня 2007 года

Народ
ный бурят
ский праз
дник Сур- 
Харбан бу
дет отме
чаться 23 
июня в по
селке 
Одинск 
Ангарско
го района.

Как сооб
щила Анна 
Б ул га това ,  
п р е д с е д а 
тель бурятской национально
культурной автономии «Родос
ловная», в праздничных состяза
ниях, которыми традиционно от
мечаются все торжества, примут 
участие 7 команд из Ангарска и 
Ангарского района. Соревнова
ния пройдут по нескольким ви
дам спорта, в том числе и нацио
нальным: футболу, волейболу, 
перетягиванию каната, нацио
нальной борьбе, метанию камня, 
перетягиванию палки. Гостей 
праздника будут развлекать бу
рятские фольклорные ансамбли 
народной песни.

-  «Сур-Харбан» переводится 
как «стрельба из лука». К сожале
нию, сейчас эта традиция поте
ряна. Этот праздник отмечался 
нашими предками после оконча
ния полевых весенних работ. Для 
нас Сур-Харбан -  это возрожде
ние обычаев и обрядов, нацио
нальных видов спорта. Еще одна 
цель праздника -  укрепление и 
пропаганда здорового образа 
жизни. По традиции, главный 
приз -  живой баран -  достанется 
победителю борцовского турни
ра, -  добавила Анна Булгатова.

Илья Андреев
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Глава города
•  •поставил жесткии срок

Долгожданное оживление рабочих и строительной техники нако- 
нец-то радует глаз жителей 7-го  и близлежащих микрорайонов. 
Благоустройство многострадальной территории вокруг недавно 
открывшегося супермаркета «Континент» началось!

Закопаны многометровые траншеи 
вдоль дома № 3, укладываются бор
дюрный камень и тротуарная плитка, 
понемногу исчезают песчаные барха
ны.

«Если бы Канухин ни приехал, и по 
сей день все прыгали бы по канавам! 
Пока гром не грянет...» -  завидев на
шего фотокорреспондента, торгую
щие неподалёку своим урожаем дач
ницы-пенсионерки живо доложили 
обстановку.

Впрочем, для многих ангарчан, про
живающих поблизости, уже неважно, 
какой процент во всём этом деле зани
мает вмешательство главы города и 
муниципального Центра развития мес
тного самоуправления (ЦРМС), а что 
остаётся на долю сознательности 
предпринимателей. Главное, дело дви
нулось с мёртвой точки.

Наша газета следит за ситуацией 
практически с самого начала -  с мо
мента, когда магазин открылся, а про 
благоустройство вокруг «забыли». 
Сначала отчаявшиеся жители обрати
лись к своему инспектору ЦРМС. Од
новременно к делу подключился Евге
ний Канухин, глава города, лично вые
хав на место строительства супермар
кета и распорядившись вызвать ди
ректора торговой сети «Континент» на

заседание ближайшего территориаль
ного координационного совета. Что и 
было сделано в последние дни мая. 
Руководитель сети супермаркетов 
свою вину признал, дал соответствую
щие объяснения и заверил, что макси
мум до 15 июля работы по благоус
тройству будут завершены.

Однако городские власти решили 
держать ситуацию под особым контро
лем. Спустя пару недель руководство 
«Континента» докладывало о ходе ра
бот уже в кабинете главы города. Оце
нив объём работ, Евгений Канухин, по
нимая все неудобства пешеходов и ав
томобилистов, настоятельно пореко
мендовал сократить сроки и завер
шить благоустройство к 1 июля -  вос
становить тротуары, внутридворовые 
проезды, обеспечить зелёные насаж
дения и другие виды благоустройства.

Как рассказал Евгений Епизарьев, 
заместитель директора по развитию 
сети супермаркетов «Континент», ко
торого мы встретили на объекте, делая 
этот фоторепортаж, работы идут по 
плану, пока все сроки соблюдаются. 
Более того, ликвидируя собственные 
огрехи, «континентовцы» устранили 
недоделки тепловых сетей -  разровня
ли грунт, облагородили тротуары. «К 
сожалению, в те дни, когда шли про

ливные дожди, 
пришлось пре
рывать рабо
ты, -  посето
вал Епизарьев. 
-  И какое-то 
время потре
буется на уст
ранение ряда 
неполадок с 
в о д о о т в е д е 
нием магази
на».

В п е р е д и  
ещё десять 
дней. Будем 
наблюдать.

Елена 
Боринских

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, 
офисах, гаражах;
установка домофонов и видеонаблюдение; 
беспроцентная рассрочка платежа сроком 
на 3 месяца.

Городской 
социальный проект

В Ангарске построят 
новый микрорайон
Построить в Ангарске новый мик

рорайон доступного и комфортного 
жилья -  с такой инициативой влас
ти нашего города обратились к ад
министрации региона. Идея была 
одобрена, и уже дано поручение 
подготовить проект четырехсто
роннего соглашения между адми- «МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
нистрацией Иркутской области, жилье» 
администрацией Ангарска, ЗАО 
«Стройкомплекс» и ОАО «АНХК».

Это первый реальный 
проект, появившийся по 
результатам «круглого сто
ла» на тему строительства, 
который состоялся в рам
ках второго Ангарского 
экономического форума.

-  Очень много ангарчан 
хотели бы улучшить свои 
жилищные условия (так, 
только на АНХК -  900 заяв
лений), но их не устраивает 
цена, которая сейчас сло
жилась на рынке. В новом 
микрорайоне стоимость 
квартир будет фиксиро
ванной, это, безусловно, 
будет выгодно для горо
жан, и они смогут приоб
рести действительно дос
тупное и комфортное жи
лье, о каком мечтают, -  
прокомментировал глава 
Ангарска Евгений Канухин.

Предполагаемое место 
размещения нового (сог
ласно Генплану -  31-го) 
микрорайона -  между ули
цей Алешина и Ленинград
ским проспектом. Объем

строительства -  от 120 до 
150 тысяч квадратных мет
ров жилья. Задача адми
нистрации Ангарска как 
заказчика -  выделить зе
мельный участок и про
вести все необходимые 
коммуникации. Область 
готова взять на себя фи
нансирование социальных 
объектов -  школы и дет
ского сада. ЗАО «Строй
комплекс» должно разра
ботать проект застройки и 
возвести жилье. Работни
ки Ангарской нефтехими
ческой компании, стоящие 
в очереди и желающие 
приобрести жилье, станут 
инвесторами. Кроме того, 
АНХК планирует участво
вать в строительстве под
станции и объектов инф
раструктуры. Начать реа
лизацию проекта по строи
тельству нового микро
района рассчитывают в 
этом году, завершить -  че
рез два-три года.

Валентина Саутина

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

Вклады в нашей компании помогут Вам:
- накопить нужную сумму на образование Ваших детей в престижных учебных заведениях;
- накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, 

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

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

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

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

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

Вашим вкладам высокие. _____________ __

Сумма инвестирования Процент Срок
инвестирования

от 3000  до 30000  р. 5 процентов в месяц 3 месяца
от 30030 до £0000 р. 7 процентов в месяц 3 месяца
от 90030 до 150000 р. 7 ,25  процентов в месяц 3 месяцаdоооо0

 
со1 со 
о

 
о

 
юо 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.

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

Режим работы:
понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00

Http://fxtrend.ru
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Ангарская медицина. Будет прорыв! # Городской 
социальный проек\ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

В минувшее воскресенье российские медики отметили 
свой профессиональный праздник. В Ангарске порядка 
двух тысяч человек считают его своим. Многие специалис
ты стоят на страже здоровья людей долгие годы, и все пе
ремены в сфере медицины ощущают на себе.

Вообще судить о состоянии здравоохранения в Ангарске 
может практически каждый житель города -  так или иначе 
в больницах и поликлиниках бывают все. По качеству ме
дицинского обслуживания принято оценивать общее ка
чество жизни людей в конкретном городе. Задача действу
ющей власти -  создать условия, отвечающие самым высо
ким требованиям современности.

Ангарское здравоохранение: 
вчера,сегодня,завтра

О том, что представляла собой 
наша медицина ещё несколько 
лет назад, особо рассказывать не 
стоит, это помнит каждый взрос
лый ангарчанин. Здравоохране
ние держалось на энтузиазме 
докторов и медсестёр. Кризис 
назрел и усугубился, ситуация 
становилась все более критич
ной. В этот самый момент к влас
ти пришла команда Евгения Кану- 
хина, и весь негатив, который на
копился в жителях, хлынул на но
вую администрацию. В этих не
простых условиях руководству 
города удалось остановить раз
рушительную тенденцию, более 
того -  начать поднимать уровень 
здравоохранения.

То, из чего складывается наша 
медицина сегодня, пределом со
вершенства не назовёшь. Да и 
«материал», с которым начала 
работать администрация, был 
далеко не лучшего качества. 
Впрочем, поступательное движе
ние налицо. Ирина Цыпенко, за
меститель мэра АМО, считает, 
что прорыв в ангарском здраво
охранении ещё впереди, на се
годня сделано лишь несколько 
уверенных шагов и готовятся ещё 
несколько таких же.

-  Здравоохранению мы посвя
тили один из городских социаль
ных проектов, причём он у нас в 
приоритете. Разработана ком
плексная программа совершенс
твования системы здравоохране
ния АМО до 2010 года. На ангар
скую медицину выделено более 
160 миллионов рублей. Это и 
создание перинатального центра 
на базе городского родильного 
дома, и приобретение нового ди
агностического оборудования, и 
капитальные ремонты медучреж
дений. За достаточно короткий 
срок нам удалось воплотить пла
ны в жизнь: роддом стал перина
тальным центром, ремонты ве
дутся полным ходом, причём ка
питальные -  в горбольнице №1, в 
БСМП, в женской консультации, в 
детских больницах. В стационары 
и поликлиники регулярно посту
пает оборудование. В посёлке 
Юго-Восточный появится новый 
здравпункт, кроме того, принято 
решение предоставить новое 
здание для мегетской больницы.

Кроме этого Ирина Цыпенко 
рассказала, что сейчас внедряет

ся программа информатизации 
ангарского здравоохранения. 
Планируется создание единой 
медицинской базы города: на 
каждого жителя будет в элек
тронном виде храниться и обнов
ляться персональная карта, в ко
торой указаны группа крови па
циента, от каких болезней он 
привит, какие диагнозы постав
лены ранее, какие имеются про
тивопоказания, какое лечение 
назначалось и проводилось. То 
есть в идеале у каждого доктора 
на столе должен стоять компью
тер, подключенный к единой се-

ренний и внешний облик медуч
реждений, создание комфортных 
условий пациентам, наличие сов
ременного оборудования, повы
шение заработной платы специа
листам и многое другое. А это, 
надо отметить, миллионы руб
лей, выделенные из бюджетов 
всех уровней, в том числе и мес

ти. Причём информация будет тного. В ближайшие дни решится
заноситься в электронную меди
цинскую карту, начиная с первого 
посещения детской поликлиники 
и дополняться на протяжении 
всей жизни пациента при обра
щении в любое медучреждение 
города. Такое нововведение, по 
мнению Ирины Евгеньевны, су
щественно улучшит качество ме
дицинской помощи.

Совет ангарской медицине 
от московской профессуры

14 и 15 июня в нашем городе 
работала группа 
московских учё
ных. Специалис
ты побывали в 
Ангарске в рам
ках программы 
совершенствова
ния здравоохра
нения АМО.

-  Результатом 
их визита стали 
конкретные реко
мендации по со

верш енст вова
нию нашей меди
цины. До этого 
профессора уже 
приезжали в наш город и прово
дили анализ системы здравоох
ранения. Конечно, зная наперёд 
все пробелы и учитывая замеча
ния экспертов, сделать нам 
предстоит немало, но при такой 
поддержке и содействии со сто
роны Ангарской администрации, 
которую мы имеем сейчас, я уве
рена: нам удастся поднять сферу 
здравоохранения на достойный 
уровень. На сегодняшний день и 
так сделано многое, за прошед
шие 2-3 года медицина Ангарска 
существенно улучшила свои по
казатели. Этот вывод складыва
ется из многих аспектов: внут-

вопрос поставки в Ангарск ком
пьютерного томографа, на его 
покупку местный бюджет выде
лил 40 миллионов рублей, -  рас
сказала начальник управления 
здравоохранения Людмила Юр- 
генсон.

Тема реорганизации и совер
шенствования здравоохранения 
Ангарска в администрации го
рода находится на постоянном 
контроле. Еженедельно началь
ник управления здравоохране
ния встречается для обсужде
ния насущных проблем с Андре-

«Так, достигнутые показатели в 
реализации нацпроекта «Здоровье» 
можно рассматривать в качестве 
первых, пусть маленьких, но все- 
таки побед, измеряемых тысячами 
жизней наших соотечественников. 
Сокращение смертности и увеличе
ние рождаемости, достигнутое в 
2006 году и в первые месяцы этого 
года, - очевидное свидетельство 
правильности наших усилий».

В. Путин

ем Козловым, мэром района, и 
его заместителем Ириной Цы
пенко. Разговоры ведутся конс
труктивные, решения принима
ются взвешенные, меры назна
чаются действенные -  ведь от 
всего этого зависит здоровье 
ангарчан.

Появляется желание  
рожать детей!

На общем благоприятном фо
не перемен растёт и уровень 
рождаемости. Как рассказал 
Александр Городской, главный 
врач МУЗ «Ангарский городской

перинатальный центр», ситуаци 
сейчас развивается как в 2004-м 
году, когда на свет появилось бо
лее 3 тысяч младенцев.

-  Я даже побаиваюсь об этом i 
говорить, чтобы не сглазить, но 
за пять месяцев этого года в Ан
гарске стало больше на 1215 ма
лышей. А в один из дней роди
лось 22 ребёнка -  таких показа
телей с начала текущего столетия 
ещё не было! Я считаю, что это 
результат естественного демог
рафического процесса в сочета
нии с грамотной политикой госу
дарства. Огромную лепту в об
щее дело (ведь повышение рож
даемости -  задача национально
го масштаба) внесла и местная 
власть. Это и жилищные прог
раммы для молодых семей, и фи
нансовые вложения непосредс
твенно в перинатальный центр. 
Кстати, реорганизацию роддома 
администрация АМО всячески 
стимулировала и поддерживала. 
Из местного бюджета в этом году 
выделено 30 миллионов рублей 
для оказания помощи будущим 
мамам и новорожденным.

На завершение строительства 
блока «Г» из местного бюджета 
выделено более 17 миллионов 
рублей, три миллиона -  на покуп
ку аппарата высокочастотной ис
кусственной вентиляции легких 
для новорожденных и приобрете
ние инкубаторов для недоношен
ных малышей. Плюс к этому два 
миллиона семьсот тысяч рублей 
направлены на оборудование 
центрально-стерилизационного 
отделения. Ещё один миллион 
рублей бюджетных средств пой
дет на приобретение жизненно 
важного препарата куросурфа. С 
его помощью спасают жизни глу
боко недоношенных младенцев, 
вес которых едва достигает ки
лограмма. Кроме того, благодаря 
новому статусу роддома увели
чится и число сотрудников. На
мечено введение более чем се
мидесяти дополнительных ста
вок, на которые будут приняты 
социальные работники, психоло
ги, неонатологи, детский кардио
лог, офтальмолог, невролог, спе
циалисты лабораторий и функци
ональной диагностики -  многие 
из них до сих пор не могли быть 
приняты в штат, так как статус 
роддома того не позволял. Цель 
увеличения численного состава 
сотрудников -  улучшение оказа
ния помощи женщинам и детям, 
упор в сторону индивидуализа
ции подхода к пациенту.

Ещё в прошлом году начался 
капитальный ремонт в здании 
женской консультации -  первый 
этаж уже давно готов. В этом году 
на продолжение работ предус
мотрено четыре миллиона семь
сот пятьдесят тысяч рублей. Бу
дет отремонтирована кровля, 
второй, третий и четвёртый эта
жи. Строители заступят на объект 
в ближайшие два месяца.

Елена Николаенко



К О М П Е Т Е Н Т Н О
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Городским паркам - новую жизнь!
(Окончание. Начало на стр. 1)

В свои 85 лет Алексей Михай
лович выглядит бодро, а по отно
шению к полузаброшенному виду 
парка настроен очень воинствен
но:

-  Присесть пожилому челове
ку или мамочке с коляской прак
тически негде. Убогие скамейки, 
которых почти нет. А те, что име
ются, -  у пивнушек. И всегда за
няты громогласными молодыми 
людьми с бутылками в руках.

Урн тоже почти не видно. 
Поэтому рядом со скамейками 
набросаны те же бутылки, бан
ки, пакеты в великом множес
тве. Из других развлечений, 
которые предлагают своим 
посетителям приличные пар
ки, нет ничего. Не считать же 
за таковые огороженную пло
щадку для выгула собак (ее на
хождение здесь вообще вызы
вает крайнее удивление), ас
фальтированный и всегда пус
тующий теннисный корт. Или 
ветхую танцплощадку. Пос
ледний раз здесь, по-видимо
му, танцевали в незапамятном 
году. Жалкий фонтанчик тоже 
давно не брызжет струйками 
воды. То ли из-за того, что по
отвалились и валяются рядом 
облицовочные плитки, то ли 
из-за того, что окончательно 
проржавели под землей тру
бы.

Не видно и осветительных 
фонарей. Поэтому порядочно

му человеку в парке вечером луч
ше не появляться: обязательно 
ограбят (что иногда и происхо
дит). Этот заросший лесом го
родской островок давно входит в 
число наиболее криминальных 
мест.

Овсюков приехал в Ангарск в 
1955 году сразу после окончания 
армейской службы. Вспоминает, 
что это был очень красивый го
род, а жители отличались добро

желательностью и общительнос
тью. Был он и на открытии парка 
строителей. Тогда, в 60-е годы, 
деревца здесь были совсем ма
ленькими. И народ гулял среди 
них толпами и днем, и вечером, 
ничуть не волнуясь за свою безо
пасность.

Мы с Алексеем Михайловичем 
подходим к главной нынешней 
достопримечательности парка - 
стеле, установленной в честь наг

раждения Ангарска орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Но понять это сейчас практи
чески невозможно. Вплотную к 
стеле приткнулись палатки 
пивного летнего кафе. Прямо к 
той ее стороне, на которой вы
сечены слова правительствен
ного указа. И чтобы их про
честь, нужно бочком протис
нуться в узкую щель прямо по 
газончику. Сам шпиль стелы 
давно не ремонтирован, обли
цовка отпадает и осыпается. 
Четыре года на стеле висит не
затейливый плакатик, глася
щий, что Ангарскому управле
нию строительства -  55 лет. 
Надо полагать, что через год 
его все-таки сменят на анало
гичный, но с циферками уже 
про 60-летие. А может, и забу
дут. Праздник проведут в дру
гом, более приличествующем 
событию месте.

-  Все это возмущает не 
только одного меня, но и дру
гих ветеранов, -  говорит Алек

сей Михайлович. -  Поэтому мне 
нравится начатая нынешней го
родской администрацией прог
рамма по оздоровлению парков 
и приведению их в надлежащий 
вид. Надеюсь дожить до того мо
мента и посмотреть на обновле
ния своими глазами.

Мы распрощались с Алексеем 
Михайловичем, а я еще долго си
дел на убогой скамейке, смотрел 
на пивное пиршество вокруг. 
Впрочем, иного в этом парке мо
лодым ангарчанам и не предла
гают...

Недавно глава города Евгений 
Канухин встречался с новыми ин
весторами, которые вплотную 
займутся решением давно наз
ревшей задачи превращения 
парков из почти самых крими
нальных и неустроенных террито
рий в места безопасного и ком
фортного отдыха горожан.

Например, по парку строите
лей с новым инвестором подпи
сан пятилетний договор. Здесь 
должны появиться роликовая 
площадка, скейт-парк, детские 
горки, ресторан быстрого пита
ния, тир, дискотека, кабина для 
моментального фото и так далее. 
А вся территория парка станет 
по-современному благоустроен
ной.

Ну, а строители? Что ж, строи
тели... Может, тогда именно в 
этом парке, переделанном дру
гими, они и отметят свой юбилей.

Олег Зарубин

Мемориал будет установлен в октябре
Практически определилось место, где в нашем 

городе будет установлен мемориальный ком
плекс, посвященный памяти ангарских воинов, 
погибших в Афганистане, Чечне и других горячих 
точках. На очередном заседании комиссии по его 
созданию наибольшее предпочтение было отдано 
взгорку в 95-м квартале по улице Горького напро
тив библиотеки.

Напомним, что всего 
архитекторами и горожа
нами было предложено к 
рассмотрению 10 мест 
возможного расположе
ния памятника. Члены ко
миссии на прошедшей не
деле побывали во всех 
этих местах, обсудили ар
гументы «за» и «против» 
по каждому варианту.

-  Мнение едино -  рас
положить мемориал в 95- 
м квартале, -  доложил Ев
гению Канухину, главе Ан
гарска, на очередном за
седании комиссии Влади
мир Рогов, ее председа
тель. -  Место отвечает 
всем заявленным требо
ваниям. Это центральная 
улица, точка возвышается 
над окружающим лан
дшафтом, здесь всегда 
многолюдно, есть воз
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можность проводить мас
совые мероприятия.

Уже почти началось 
окончательное голосова
ние, как вдруг слово поп
росила заместитель пред
седателя комитета сол
датских матерей Людмила 
Шиповалова. И внесла 
еще одно предложение:

-  Мы вот подумали и 
считаем, что хорошим  
местом может быть воз
вышенность в парке Д К  
«Современник», справа от 
«шайбы». И вообще в юго- 
западном районе распо
ложены все наши воин
ские части. Поэтому сол
датам будет ближе доби
раться до мемориала.

Рисунок внимательно 
рассмотрели, обменялись 
мнениями. Итог подвел 
Евгений Канухин:

-  Близость воинских 
частей к мемориалу сов
сем не аргумент. Мы хо
тим выбрать наиболее 
видное место, где перед 
памятью погибших могли 
бы преклонить колени 
многие проживающие в 
нашем городе люди. Од
нако давайте не будем то
ропиться с окончатель
ным суждением. Подож
дем еще неделю-две, 
рассмотрим предлагае
мый солдатскими матеря
ми вариант более внима
тельно. Возможно, поя
вятся и другие идеи.

А вот по внешнему виду 
будущего памятника оп
ределились уже оконча
тельно. Это будет фигура 
только что вышедшего из 
боя воина в камуфляже с 
автоматом.

-  Все договора с крас
ноярскими изготовителя
ми памятника заключены, 
-  сказал заместитель гла
вы города Сергей Геря- 
венко. -  Скульптура уже в 
работе. На днях будет 
произведен первый аван

совый платеж. Кстати, фи
нансирование идет только 
за счет спонсорских 
средств. Ни одной копей
ки из городского бюджета 
на создание мемориала 
не пойдет. Мы благодар
ны всем ангарчанам и 
коллективам фирм, пред
приятий, которые отклик
нулись на это патриоти
ческое начинание и выде
ляют средства. Стоимость 
бронзового памятника и 
двух гранитных плит сос
тавляет 3 миллиона 548 
тысяч рублей.

Добавим, что в этот раз 
на комиссии присутство
вали несколько матерей 
ангарских воинов, погиб
ших в горячих точках. Они 
подтвердили, что образ 
бронзового солдата им го
раздо ближе, чем предла
гавшиеся парящие орлы.

Нынешним летом на 
месте создаваемого ме
мориала будут произве
дены все благоустрои
тельные работы: будут 
проложены дорожки и по
дъезды, установлены ла

вочки и проведено осве
щение. Территорию озе
ленят. Сам памятник 
предполагается привезти 
в город в конце октября. 
Его установка и открытие 
станут большим город
ским праздником. Ориен
тировочно это произойдет 
31 октября.

Олег Зарубин

Правовое агентство

“(р у с л я к о в а  ”
- Представительство и защита 
Ваших прав в суде.
- С о с т а в л е н и е  п р а в о в ы х  
документов.
- З е м е л ь н ы е , ж и л и щ н ы е  
вопросы, трудовые споры.
- Оформление приватизации, 
сделки с землей.
Регистрация и ликвид ация 
предприятий.
- Банкротство.

Все виды юридических услуг
г. Ангарск, 179 кв-л
маг-н "Ярославна", 2 этаж, оф. 1

тел.: (3951) 59- 18-39 
«г 8 -908-6-555-871

новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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А Н Г А Р С К И Е
Е омости п е р в ы е  итоги

ЦРМС: Общественно-полезная работа 
ангарчанам нужна!

чиг

Центр развития местного самоуправления, а попросту 
ЦРМС, действует в Ангарске четвёртый месяц. Это круп
ное муниципальное учреждение создано, чтобы разви
вать общественные инициативы, «сокращать расстояния» 
между чиновниками и простыми гражданами, выявлять 
насущные проблемы и вместе их решать.

Для Иркутской области созда
ние подобного центра было в ди
ковинку, однако тщательно изу
ченный успешный опыт соседей -  
Новосибирска, Красноярска -  го
ворил сам за себя: люди хотят и 
способны участвовать в жизни 
своего города или посёлка. И ор
ганизация, объединяющая не
равнодушных активных людей, 
появилась. Следующей точкой на 
российской карте стало Ангар
ское муниципальное образова
ние.

Деятельность ангарского цен
тра прозрачна до удивительного: 
о том, что он появился, мы узнали 
не из газет или ярких вывесок -  
инспекторы центра, прикреплён
ные к той или иной территории (а 
всего их 15), постучали в двери 
каждого дома. Постучали, чтобы 
подробно рассказать о целях и 
задачах учреждения, выявить 
проблемы каждого конкретного 
микрорайона, двора, квартиры, 
убедить людей, что многое, что 
нас беспокоит, можно решить. 
Главное -  не быть равнодушны
ми, верить в свои силы и пом
нить, что мы успешны, когда 
вместе.

-  Как прошло почти четыре ме
сяца, не заметили, -  рассказыва
ет директор ЦРМС Александр Ти
тов. -  За это время с помощью 
анкетирования изучили пожела
ния и проблемы более 60 тысяч 
семей, на каждой из 15 террито
рий сформировали постоянно 
действующие координационные 
советы с участием обществен
ности, жилищников, представи
телей правопорядка и социаль
ной сферы. Каждый день несёт 
новые задачи и мероприятия. Но 
главное, что люди откликнулись, 
приходят не только за помощью, 
но и со своими предложениями, 
желанием в чём-то поучаство
вать.

-  Когда мы почувс
твовали ответную ре
акцию со стороны жи
телей, когда каждому 
ангарчанину стало по
нятно, для чего и за
чем создан муници
пальный ЦРМС, рабо
тать стало легче, -  
подводит первые ито- 
'и старший инспектор 
Зветлана Тубукаева. -  
Кители пишут пись- 
via, приходят на приё
мы. Людей беспокоит 
эазное: и проблема

линый пух, и нехватка мусорных 
баков. При этом многие готовы 
сами помогать, участвовать в ре
шении этих проблем. Сейчас на
ша работа как раз и направлена 
на выявление самых активных 
жителей территории. Тех, кто 
энергичен, кто является автори
тетом для своих соседей, кто 
способен увлечь своим приме
ром других. И очень важно, на 
мой взгляд, что наши люди за это 
сравнительно короткое время по
чувствовали себя хозяевами сво
ей территории. Я обратила вни
мание: даже собак в не предназ
наченных для этого местах стали 
реже выгуливать!

-  Давно и одновременно не
давно на моей территории прош
ло заседание самого первого ко
ординационного совета, -  вспо
минает Екатерина Урина. -  И я 
волновалась, и людей пришло в 
несколько раз меньше, чем при
глашала. Сегодня всё по-друго
му. Ко мне на приём приходят по 
20-30 человек. А начиналось с 
двух-трех. Нам доверились, и 
многие стали нашими союзника
ми. Уже на второй координацион
ный совет люди пришли, напри
мер, с обращениями и письмами 
на имя депутатов, мэра. Не прос
то с просьбой или жалобой, а уже 
сделав первый шаг на пути реше
ния своего вопроса.

Мы вместе радуемся нашим 
победам. Так, с помощью внима
тельных и неравнодушных жите
лей посёлка Китой удалось найти 
тех, кто сбрасывал мусор на нашу 
территорию. Люди записали но
мер машины, пришли к нам -  и, 
как результат, виновным вынесли 
административное наказание.

Удалось остановить незакон
ный вывоз гравия с дамбы. В 
среду мы только обратились с за
явлением в соответствующие

Совместная работа центра и жилищных компаний приносит
положительные результаты

наркомании, и топо Работа ребят и воспитателей детского клуба

службы (ЕДДС, отдел экологии, 
МУ «Служба заказчика»), а уже в 
субботу на наш сигнал среагиро
вали. А ведь последствия разру
шения дамбы могли бы быть са
мыми страшными: в засуху -  очаг 
возгорания, в паводок -  подтоп
ление.

В данное время тесно работа
ем с депутатами, инициировав
шими сход жителей посёлка. Со
бираем вопросы, волнующие лю
дей.

Кипит работа и на других 
«участках»: под бдительным
взглядом ЦРМС благоустраива
ются территории после строек 
новых магазинов, составляются 
обращения в соответствующие 
службы с просьбой установить 
новые дорожные знаки (напри
мер, «Осторожно, дети» возле 
школ и детских садов) и органи
зовать парковочные «карманы» 
во дворах.

Максимально активно инспек
торы стараются взаимодейство
вать с управляющими жилищны
ми компаниями. Первые выясня
ют, что надо делать, вторые зна
ют, как. И делают. Для примера: в 
72 квартале обновляются тротуа
ры, огораживаются площадки 
для сброса мусора, в 60 квартале 
работает дендрологическая ко
миссия -  принято решение о вы
рубке старых деревьев.

Зачастую сотрудничество ра
ботников центра развития мес

тного самоуправле
ния и жилищников 
выходит за пределы 
коммунально-быто- 
вых отношений. 
Старший инспектор 
Елена Видусова 
пришла в искренний 
восторг, узнав, что на 
её территории, кото
рую обслуживает 
ООО «Агата-сервис», 
с прошлого года ра
ботает детский клуб 
по месту жительства 
«Агатушка», создан
ный изначально как 

«Агатушка» грантовый проект. К

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

проведению праздников, регу
лярных спортивных мероприятий 
привлекаются не только дети, но 
и их родители, бабушки и дедуш
ки. А когда взрослые не могут на
ходиться рядом, они уверены -  
дети под надёжным присмотром 
опытных педагогов.

-  Очень здорово, что идею 
поддержали образовательные 
учреждения, расположенные на 
территории, -  говорит Елена Ви
дусова. -  Школа N° 9, библиотека 
не только радушно предоставля
ют свои помещения, но и сами 
проводят праздники, лектории, 
конкурсы. Центр развития мес
тного самоуправления также вся
чески будет стараться содейс
твовать дальнейшему развитию 
этой доброй инициативы.

Так, празднование Дня защиты 
детей собрало на территории бо
лее 60 человек. Призы для детей 
предоставили спонсоры (ООО 
«Лав», ООО «Каравай», ООО «Ка
юр») и ЦРМС. Праздник удался. 
Отметить успехи организаторов 
на днях пришла заведующая д/у 
№ 110: руководитель детского 
сада вручила Ольге Погребняк, 
специалисту ООО «Агата-Сер- 
вис», почётную грамоту.

Впрочем, празднование 1 ию
ня на территориях -  это лишь 
частный случай участия инспек
торов ЦРМС в организации лет
ней занятости детей и молодёжи. 
Данная тема -  одна из главных 
для центра на сегодняшний день.

-  Важно, что мы создали по
добный центр развития общес
твенных инициатив, главная за
дача которого -  работа с населе
нием, -  высказывает своё мне
ние председатель Думы Ангар
ского муниципального образова
ния Владимир Непомнящий. -  
Нужно искать, привлекать на 
свою сторону активных людей, 
«обрастать» общественностью на 
своей территории. В состав тер
риториальных координационных 
советов должно входить как мож
но больше именно таких, простых
граждан. ________________
____________ Елена Боринских
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НОВАЦИЯ
А Н Г А Р С К И Е

Третье поколение мобильной связи - 
уже в нашем городе!

Новая сотовая сеть 
W E LLC O M  
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
редачи данных. Очередным и во 
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
LCOM) 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 
на технологии CDMA, открывают пе
ред абонентами новые перспективы.

Для начала немного общей ин
формации. Сеть WELLCOM (CDMA 
1х), 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

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 мощ нос
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 м о
демы обеспечивать передачу 
данных со скоростям и до 2 ,4  
М бит/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, ка б .1 17)
♦  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).

«Квартал» хорошеет на глазах Городской
социальный
проект
«КВАРТАЛ»

«Отличную оценку пока ставить рано, но на сегодняшний 
день работы выполняются на хорошем уровне и по графи
ку», -  так прокомментировал итоги своей поездки по 
«кварталу» глава Ангарска Евгений Канухин.

На прошлой неделе он прокон
тролировал реализацию прог
раммы капитальных ремонтов в 
юго-западной части города. На
помним, что по городскому соци
альному проекту «Квартал» на 
благоустройство и развитие инф
раструктуры в «квартале» в этом 
году запланировано более 200 
миллионов рублей.

В 211 квартале глава города 
осмотрел дома, на которых нака
нуне был сделан капитальный ре
монт кровли, в 210 квартале про
верил новое асфальтовое покры
тие дорог, в квартале «Б» -  покрас
ку фасадов. Появление Евгения 
Канухина в каждом дворе превра-
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щалось в импровизированныи 
прием по личным вопросам. Жи
тели жаловались на протекающие 
козырьки над подъездами, проси
ли сделать красивые газоны вдоль 
проезжей части, установить ла
вочки на остановках, разбить 
цветники и скверики у 211 кварта
ла, поставить светофор у магази
на «Мрия». Также рекомендовали 
обратить внимание на правовую 
подкованность управдомов. По 
одним вопросам глава города со
ветовал обращаться в управляю
щую компанию, обслуживающую 
эту территорию, другие сразу 
брал на свой контроль.

-  Жителям «квартала» в этом

Все hobocjj

году грех обижаться -  в юго-за- 
падную часть мы направили льви
ную долю бюджетных средств, 
запланированных на благоус
тройство, а также пять из четыр
надцати миллионов, полученных 
в качес
тве пре
мии за 
победу в 
конкурсе 
« С а м ы й  
б л а г о у с 
троенный 
г о р о д  
России»,
-  расска
зал Евге
ний Кану
хин. -  За 
лето сде
лаем ка
п и т а л ь 

ный ремонт трех центральных 
улиц «квартала», проведем осве
щение и озеленение. На следую
щий год ремонты будут прово- 
диться в домах внутри кварталов. 
__________ Валентина Саутина

Евгений Канухин: «За лето сделаем капитальный 
ремонт трех центральных улиц «квартала», проведем

освещение и озеленение.

на сайте: www. anaarsk-adm. ru



Д“ ГДРСК1" ! 22 И Ю Н Я .  Д Е Н Ь  ПАМЯТИВЕДОМОСТИ

А  ЗАВТРА БЫЛА ВО И Н А...
«23 июня нас, жителей поселка Китой, собрали в мес

тном клубе и коротко объявили о нападении фашистской 
Германии на Советский Союз. Помню, что оглушенные, не 
успевшие осознать страшное известие люди стояли мол
ча. Вдруг гробовую тишину разорвал плач стоявшей по со
седству со мной девочки. Ее брат служил в армии. Вслед 
за ней послышались крики и стоны других женщин. Так в 
мою жизнь, как, впрочем, и в жизнь всех китойцев, ворва
лась война», -  вспоминает Клавдия Жмурова.

В то время 14-летняя Клава уголок, со всего духу бежала к ад
ресату. И совсем не важно, где он 
находился в тот момент -  мне не
обходимо было его доставить.

Похоронки, которые приходи
ли в поселок, отличались от 
фронтовых писем: это были
большие, пухлые прямоугольни
ки. Одно из таких Клавдия Жму
рова помнит особенно четко.

-  Секретарем в нашей конто
ре работала улыбчивая Мария 
Васильевна Квирикашвили. Та 
похоронка извещала о смерти ее 
мужа. Но вручать мне ее не дове
лось, тяжелую обязанность взяла 
на себя наш парторг. Она же 
вместе с директором нашей ле
созаводской конторы уводила

работала «бегунком» - посыльной 
при китайской лесозаводской 
конторе. И к тяготам жизни ей 
было не привыкать: третья в се
мье из семи человек, она работа
ла наряду со взрослыми и с пору
чениям начальства пробегала 
многие километры -  в Старицу и 
поселок Зверево. «Клавка, не бе
гай! Ноги вобьешь -  не вырас
тут!» -  кричали ей вслед рабочие 
конторы.

С началом войны все мужское 
население поселка Китой было 
поставлено под ружье, а повес
тки на фронт разносила Клава.
Они, как внезапные порывы вет
ра, то и дело вырывали из семьи 
одного китайца за другим и все
ляли в души оставшимся домо
чадцам непроходящее ___
чувство тревоги.

-  Тяжелей всего тогда 
было вручать повестки. Об
реченность в глазах людей 
была невыносима. Осозна
вая, что мой приход озна
чает для них скорое рас
ставание с близкими людь
ми, я старалась не смот
реть им в лицо. Несколько 
таких повесток получили и 
мои родные. Почти никто 
из них не вернулся назад.
Их память увековечена в 
мемориале поселка Китой, 
на котором высечены име- ■
на 75 земляков, погибших во вре- Но и в тылу не всем удалось
мя Великой Отечественной вой- пережить суровую годину. В 1941 
ны, -  рассказала Клавдия Жму- году от тяжелой болезни умерла 
рова. -  Письма с фронта были мама Клавдии. Через некоторое

Клавдия Жмурова, 1945 год

Чтобы хоть как-то облегчить 
жизнь и помочь семье, Клавдия 
устроилась работать во вторую 
смену на лесопилку.

-  Мы голодали. Хлеб выдавали 
по карточкам: иждивенцам -  300 

убитую горем, ничего не понима- граммов в сутки, служащим -  400 
ющую женщину домой. граммов, рабочим -  по 600 грам-

  мов. В столовой конторы
варили суп из крапивы. На 
лесопилке мы работали с 
17 часов до полуночи. 
Единственным утешением 
в беспрерывной работе 
был дополнительный горя
чий паек. В хозяйстве у нас 
была корова. Моя сестра 
Шурка надаивала большую 
бутыль молока и шла до Су- 
ховской. Кассиром там ра
ботала наша знакомая, ко
торая бесплатно давала ей 
билет, и Шура ехала в Ир-

Письма с фронта были боль
шой редкостью и большой ра
достью. Даже получив почту  
поздно вечером, я никогда не ос
тавляла ее на завтра, а, прижи
мая к груди маленькое, дарящее 
надежду, потрепанное письме
цо-уголок, со всего духу бежала к 
адресату.

жители пошли к Марье Андреев
не Корнилиной, главному бухгал
теру. Каждый нес на общий стол 
что мог, моим вкладом стала пол- 
литровая бутылка молока.

После окончания войны Клав
дия стала работать учеником сче
товода. Через некоторое время 
познакомилась со своим буду
щим мужем. Сергей, вернувшись 
с фронта, жил в Биликтуе. А све
ла их вместе дорога, по которой 
оба бегали в клуб на танцы. В 
конце сороковых семья Жмуро- 
вых пополнилась двумя новыми 
членами -  дочерью Наташей и 
сыном Виталием. Семейные хло
поты на некоторое время погру
зили Клавдию в домашний быт. 
На работу на керамический завод 
она вышла в 1961 году. В тот же 
год они с мужем купили свой дом 
и стали жить отдельно. Их мирная 
совместная жизнь оборвалась в 
1974 году внезапно и жестоко: по 
дороге с работы мужа Клавдии 
Михайловны убили местные под
ростки. Но не зря говорят, что дуб 
силен своими корнями. Так и 
Клавдия Михайловна нашла опо
ру и поддержку в своих детях. А в 
1990 году случилась новая беда, 
когда в поселке Китой произошел 
крупный пожар, уничтоживший 
более 300 жилых домов. Так Жму- 
ровы в один день превратились в 
погорельцев.

-  Не было бы счастья, да не
счастье помогло. Нашей семье 
выделили две квартиры. Тогда у 
нас не было ничего, спасти уда
лось лишь паспорта, а все ос
тальное: метрики, фотографии, 
коллекцию хрусталя, которую я 
так любила, уничтожил огонь.

Сейчас, легко перешагнув 80- 
летний рубеж, Клавдия Михай-

большой редкостью и большой 
радостью. Даже получив почту 
поздно вечером, я никогда не ос
тавляла ее на завтра, а, прижи
мая к груди маленькое, дарящее 
надежду, потрепанное письмецо-

время -  сестра Надя. В 1944 году 
после смерти отца девочка стала 
круглой сиротой. Вся забота о 
двух младших братьях легла на 
плечи старшей сестры Алексан
дры -  Шурки, как звали ее все.

кутск, где ме-
  няла молоко
на хлеб или другую 
еду для нас. В то 
время в Китое рас
полагался лагерный 
пункт, где временно 
содержались зак
люченные, которых 
оттуда распределя
ли в Иркутск II. Кон
воиром заключен

ных работал

Хлеб выдавали по карточкам: 
иждивенцам — 300 граммов в 
сутки, служащим — 400 граммов, 
рабочим — по 600 граммов. В 
столовой конторы варили суп 
из крапивы.

наш знакомый, он иногда 
тайно перевозил Шурку 
вместе с ссыльными до 
места.

Об окончании войны в 
глубинке узнали немного 
позже, чем в крупных го
родах. В Китое о взятии 
рейхстага было объявле
но на общем собрании во 
дворе конторы.

-  Когда услышали о 
том, что война закончи
лась, мы заплакали. Сле
зы радости не скрывал 
никто. В тот же вечер 
праздновать победу все

Китой, 1961 год. До пожара в 1990 году здесь жила дружная семья Жмуровых

ловна по-прежнему молода и 
крепка душой. Имеет звание ве
терана ВОВ и труда, благодарс
твенные письма от президента 
России Владимира Путина, наг
раждена юбилейными медалями 
в честь 50- и 60-тилетия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Она -  оплот и гордость своей 
многочисленной семьи, которая 
платит ей только любовью и вни
манием. По словам Клавдии 
Жмуровой, секрет прост: залог 
семейного и жизненного счастья 
в доброте, откровенности, отзыв
чивости. Главное, чтобы не было
войны... __

Екатерина Жилкина



ОГОРОДНЫ Й ПЕРЕПЛЯС

Почему желтеет чеснок

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Первый
В мае листья озимого чес

нока начинают желтеть. Сажа
ла его после огурцов и капус
ты, меняла грядки, но ничего 
не помогает.

(В. Матвеева)

Одна из причин, по которой 
листья чеснока желтеют, -  хо
лодная весенняя погода, когда 
грядка освобождается от снега. 
При низких температурах корни 
не работают, и растение берет 
питательные вещества из своих 
же листьев. Чтобы они не желте
ли, подкормите чеснок азотными 
удобрениями (один спичечный 
коробок на один квадратный 
метр), а через 10 дней -  калий
ными. Если нет удобрений, по
дойдет древесная зола.

Другая причина пожелтения 
листьев -  нарушение водного

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

урожай
Молодой картофель со све

жей зеленью -  что может быть 
вкусней и полезней! Мы пред
лагаем вам несколько рецеп
тов приготовления блюд из 
них.
Запеченный картофель 

с творогом
Духовку нагреть до 200 граду

сов. Для приготовления соуса зе
лень вымыть и обсушить. Для ук
рашения отложить 4 веточки, ос
тальные крупно порубить и пере
мешать с оливковым маслом и 
лимонным соком. Картофель 
тщательно вымыть в проточной 
воде и обсушить. Каждый клубень 
разрезать пополам, перемешать 
с маслом и зеленью, посолить,

сока
1,2 килограмма молодого кар

тофеля
Соль, молотый черный перец
Для covca:
1 маленький стручок красного 

сладкого перца
1 пучок свежей зелени
500 граммов творога
2 столовые ложки пасты из 

сладкого перца
Молотая паприка, соль, моло

тый черный перец

баланса: недостаток или избы
ток влаги. Поэтому после схода 
снега (до мая) прорыхлите уп
лотненную почву. Сухую грядку 
полейте, а при переувлажнении 
прокопайте вокруг грядок об
водную канавку.

Чеснок не любит кислую поч
ву, поэтому за месяц до посадки 
(в августе) известкуйте ее. Гряд
ку после посадки мульчируйте не 
опилками (они сильно подкисля
ют землю), а торфом или соло
мой.

И, наконец, пожелтение лис
тьев чеснока может вызвать фу- 
зариоз, который особенно быс
тро развивается при повышен
ной температуре и влажности 
воздуха. Чтобы избежать зара
жения растений, смените и про
дезинфицируйте посадочный 
материал, подготовленную гряд

ку за 3-4 дня пролейте кипятком, 
а перед посадкой -  раствором 
марганцовки (5-7 граммов на 10 
литров воды).

На вид и цвет
Сейчас продают привозные саженцы сор

товой сирени. На коробках есть обозначения в 
виде римских цифр и латинских букв S и D. Что 
они обозначают?

За рубежом 
применяется клас
сификация сире
ни, по которой 
цвета обозначены 
римскими цифра
ми от I до VII (бе
лые, фиолетовые, 
голубоватые, ли
ловые, розоватые, 
мажентовые, пур
пурные). Значок S 
обозначает немах
ровый цветок, D -  
махровый.

Самое надежное - 
выкапывать куст

Выбирайте сорт 
по климату

Хорошо ли у нас зимует гортензия? Моя за 
пять лет почему-то ни разу не цвела. Купила 
ее в коробке с красивыми картинками -  голу
быми шапками цветов.

Нужно различать виды гортензии, которые в на
ших условиях ведут себя по-разному! Так, гортен
зия метельчатая (длинные крупные соцветия бе
лых цветков) хорошо у нас растет и благополучно 
зимует. Также хорошо себя чувствует гортензия 
древовидная (шаровидная) -  у нее соцветия в ви
де больших белых шапок. Обрезают их весной, и 
довольно сильно, так как они цветут на побегах те
кущего года. Гортензия черешковая -  вьющееся 
растение. Она недостаточно зимостойкая, и на зи
му ее снимают с опоры и укладывают на землю. 
Вверх ее можно не поднимать, тогда она будет 
прекрасным почвопокровным растением. А вот 
гортензия садовая, о которой вы говорите, у нас 
чувствует себя плохо, ежегодно в любую зиму 
мерзнет и поэтому не цветет. Сажать ее в сад не 
стоит. Все гортензии любят воду и подкисленные 
почвы.

поперчить.
Картофель выложить на проти

вень срезом вниз и поставить в 
нагретую духовку на 30 минут. За 
10 минут до готовности на карто
фель можно выложить веточки 
розмарина.

Для приготовления соуса стру
чок перца вымыть, разрезать по
полам, удалить сердцевину с се
менами, нарезать мелкими куби
ками. Зелень вымыть, обсушить и 
мелко нарезать. Творог переме
шать с пастой из сладкого перца, 
подмешать к нему половину слад
кого перца, молотую паприку, по
солить и поперчить. Добавить зе
лень.

Несколько раз сажала будлею -  все время 
погибает. А мне так нравится этот кустарник!

Будлея действительно очень красива. Но в на
ших условиях возникают проблемы с ее зимов
кой. Есть способ зимнего укрытия этого кустар-

мника, но он очень 
сложен и не всег
да эффективен. 
Самое надежное 

выкапывать 
куст, убирать его 
в подвал и хра
нить при темпе
ратуре не выше 
плюс 5 градусов. 
При этом ветки 
укорачиваются на 
40-60 сантимет
ров. Если весной 
куст проснется 
раньше срока, 
нужно выставить 
его на свет и дер
жать его там до 
высадки. Страницу подготовила Тамара Яковлева

Картофель выложить на тарел
ки или на большое блюдо. Посы
пать оставшимися кубиками 
сладкого перца и украсить веточ
ками зелени. Отдельно подать 
творожный соус.

На 4 порции
Для картофеля:
1 пучок свежей зелени
3 столовые ложки оливкового 

масла
2 столовые ложки лимонного

http://www.anaarsk-adm.ru


ТВ-программа. Понедельник, 25 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»
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 -  Сериал «Остаться в 
живых»
01.10- Ночные новости
01.30 -  Дневник XXIX 
Московского международного 
кинофестиваля
01.40- «Теория 
невероятности»
02.20 -  «Гении и злодеи»
02.40- X/ф «Интоксикация»

РТР- ИГТРК
06.00 -  «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,
08.15 - Местное время. Вести
- Иркутск
08.50 -  «Маршалы Победы. 
Жуков и Рокоссовский»
09.50 -  Сериал «Примадонна»
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 -  Сериал «След 
оборотня»
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» 
00.00 -  «Мой серебряный шар. 
Инна Макарова»
01.00 -  «Вести +»
01.30 -  «Очевидное- 
невероятное»
02.00 -  «Синемания»
02.30 -  «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 -  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»
21.40 -  Сериал «Расписание 
судеб»
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»
0/.45 -  М/с «Боцман и 
попугай»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00- Сериал «Чудеса 
науки»
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 «Соник Икс»
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 «Кто в доме 
хозяин?»
20.00- Сериал «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
22.00- Сериал «Вся такая 
внезапная»
22.30 -  Х/ф «Тени прошлого» 
00.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»

01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места»
02.30 -  Х/ф «Непредсказуе
мая Сьюзан»
03.15- Сериал «Новая Жанна 
Д ’Арк»
04.45 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА!
тел /факс 52-19-31
e-mail: lma_lnfomaricetQltst.ru_______

ТВЦ -  Сибирь
07.00- «Настроение»
10.00- «История государства 
Российского»
10.05- Х/ф«Дунечка»
12.10- «Репортер»
12.30- «События»
12.45- «Постскриптум»
13.55- «Момент истины»
14.45- «Доказательства 
вины». «Рабство. XXI век»
15.30- «События»
15.45- Мультфильмы
16.25- «В центре событий»
17.30- Новое «Времечко»
18.30- «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 -  Сериал
«Самозванцы»-2
20.50 -  «История государства
Российского»
20.55 -  «Линия защиты»
21.30- «События»
21.55 -  Х/ф «Убить Бэллу»
23.40 -  «Ничего личного» 
00.40- «События»
01.05 -  Гала-концерт хоровой 
музыки
01.45- «Петровка, 38»
02.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»

НТА
06.45 - Сериал «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА». Итоги 
недели
07.30- «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40- «Кулинар»
07.55 -  «Глобальные новости»

08.00 -  «Москва. Инструкция 
по применению»
08.30 -  Сериал «Плохие 
девчонки»
09.20 -  «Новости НТА». Итоги 
недели
09.40- «4 сезона»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Время сюрпризов»
09.55 -  «Наши песни»
10.00- «Школа ремонта»
11.00 -  Комедия «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Ракетная мощь»
12.30- М/с «Эй, Арнольд!»
13.00- М/с «Ох уж эти детки!»
13.30- М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.00- М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30- «Такси»
15.00- «Новости НТА». Итоги 
недели
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 -  Триллер «Один в 
темноте»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15 -  «4 сезона»
19.20- «Живые истории»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30- «Кадромания»
19.40- «Бравое лето!»
19.45- «Простой совет!»
19.50- «Женская лига»
20.00- «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45- «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Комедия «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00- Комедия «Миллион 
лет до нашей эры»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45- «4 сезона»
01.50 -  «Время сюрпризов»
01.55- «Женская лига»
02.00 -  «Дом-2. Любовь». «Как 
все начиналось»
02.55- Комедия «Представь 
нас вместе»

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 -  Сериал 
«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-Триллер «Дагон 
кровожадный»
03.15 -  «Военная тайна»
04.00 -  Ночной музыкальный 
канал

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ НА ДОСУГЕ

НАЙДИ 11 ПАРТНЕРОВ *,КАДРОМАНИИ» НА ЭТОМ МАКЕТЕ/

ул. ЖАДНОВА, 2 
АНГАРСКБИЗНЕСЦЕНТР. 
ОФИС 236. ТЕЛ. 508 193

ПЕРВЫ Й М А ГА ЗИ Н  
ЦВЕТОВ 

И П О Д А Р КО В

УЛ. ЛЕНИНА, 36 
ТЕЛ. 52-10-02

ОХРАННОЕ предприятие 
“ СИБИРЬ"

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

22 М /Н , ДОМ 5. 
ТЕЛ. 55-00-46

1000 долларов 
за̂домашшее видео!

КОНДИЦИОНЕРЫ
ОТ ФИРМЫ

“ФРЕЙН"
ТЕЛ. 650-655

TAKCII
5 1 6 -5 1 5

САЛОН 
джинсовой ОДЕЖДЫ

^ 1вА М /Н . Д. 27. 
Т Е Л .67 17 42 J

уиттиг
15 М/Н. ТД'ВОЯЖ*

Принеси свое вит ) и заполни анкету по адресу: 
Ангарский npocne ia)7 j!/H ^35J Телекошш ия НТА. 
Участвуй и аЯЯиКмИДИИИШДМЯ 
Справки по 1̂ 6 7 ^8 8  7 > чягаЭ

SPA - САЛОН 
НЕФЕРТИТИ'ЯПТУ/ЯУО К.

• ом ы

УЛ. О-КОШЬВОГО, 2281 КВ-'Л.ДОМ Г (СПЕЛ ОТ ПИ. ТОГ AIIA *МЧтш1Г)ТКЛ. 52 16 13
ТЕЛ. 5*9-198

ФСмотр Штеле нале программу догом
ш ШШЖш

ГЕНЕРАЛЬНЫ Й
СПОНСОР

"МАСТЕР
ПРОФИ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Честность и профессионализм!

17 М/Н,СТР. 17. ТЕЛ. 55-96-88

0Г

Посмеемся вместе
Отец и мать вечером 

уходят в гости и говорят 
сыну:

-  Останешься один, ни 
за что не заходи в папин ка
бинет. Ни за что не откры
вай книжный шкаф. Ни за 
что не залезай на верхнюю 
полку. Ни за что не бери 
книгу в черной обложке. Ни 
за что не читай с пятой до 
сто пятой страницы...

Вернулись... Смотрят - 
не помогло, не слушал сын 
их слов. Как сидел за ком
пьютером, так и сидит.

***
Два друга встречаются:
- Как твои экзамены в 

ГАИ?
-  Завалил.
-  На красный проехал?
-  Да нет. Даже тронуться 

не дали.
-  Что на заднее сиденье 

сел?
-  Да нет. Все нормально. 

Сел, подготовил место, 
пристегнулся...

-  Ну?
-  А потом поворачива

юсь к инспектору и говорю: 
«И вам советую пристег
нуться».

Один предприниматель 
интересуется у другого:

-  Как тебе удалось до
биться того, что твои сот
рудники никогда не опаз
дывают?

-  Очень просто: у меня 
работает 30 человек, а 
мест для парковки всего 
20.

★ ★ ★
Вопрос к ГИБДД:
Моей дочери 9 лет. Рост 

у нее 1 метр 50 сантимет
ров и она уже ростом с ба
бушку. Надо ли бабушке 
детское кресло покупать?

-  Слушай, видел новое 
устройство: клавиатура 
напрямую подсоединена к 
принтеру, работает без 
процессора, питания и 
драйверов.

-  Пишущая машинка что 
ли?

**★
Дочь учится на повара. 

Мать:
-  А вам разрешают есть 

то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
-  Нас заставляют!



ТВ-программа

вторник ,  26 июня
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе
-  Новости
-  «Малахов +»
-  Сериал «Агент 

национальном безопасносп 
12^20- «Понять. Простить» 
iS.QQ- Новости
13.20 -  «Лолита. Без 

юксов»
детективы»

-  Другие новости
-  «Контрольная

овости 
Зне закона»

Сериал «Любовь как

-  «Федеральный судья»
-  Вечерние новости 

__ -  Сериал «Улицы 
сбитых Фонарей»
2 0 - «Пусть говорят»
00 -  Сериал «Татьянин

е̂мя
)ериал «Смерть-  Cef 

шпионам»
23.30 -  Сериал «Остаться в

'.?ЙХ-  Ночные новости 
40 -  «Завтра меня убьют» 
50- Дневник XXIX 

юсковского международного 
— Фестиваля

JДоброй ночи» 
етектив «Супруги 
харт вместе навсегда»

РТР- И ГТРК
06.00 -  «Доброе утро,

0§С15ИЯбб.45, 07.15, 07.45. 
08.15 -  Местное время. Вести

08.§S^C«B4K против 
а Тихонiapxa Тихона»

-  Сериал «Примадонна» 
Вести. Дежурная часть 
Вести
Местное время. Вести 

ирь
-  «Суд идет».
-  Сериал «Закон»

Вести
Местное время. Вести

*-С£ериап «След 
этня»
i -  Вести. Дежурная часть 
i -  Вести
| -  Местное время. Вести

. Сериал «Танго втроем» 

.40 -  Сериал «Ангел- 
эанитедь»
J.40 -  Вести. Дежурная часть

Вести
Местное время. Вести 

Ж Ъ к ж о й н о й н о ч и ,
1ЫШИ'»

-  Сериал «Примадонна» 
_ -  Д/ф «Госпожа победа 
Lcceoa Мотыля»

-  «Вести +»
1.30 -  Х/ф «Расстанемся,

пока хорошие»

НТВ
-  «Сегодня утром»
-  «Наше все!»
-  «Сегодня»- «4iистосердечное 

признание»
12.00- «Две правды»
13.00- Сериал «Человек 
войны»
14.00- «Сегодня»
14.25- Сериал «Ментовские

Сериал «Расписание

Г
происшествие»

-  «С'
-  «Обзор. Чрезвычайное

1
17.

_егодня»
-  Сериал «Возвращение

№ ра;&зор.
Чрезвычайное происшествие» 
20.00- «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Ментовские
Щ  -  Сериал «Расписание

Сериал «Улицы 
1збитых6онарей-7»
.45 - «Сегодня»
.10 -  Сериал «Зона»

I.1 Q -«Пор Gear»
1.40 -  «Кабаре «Сто звезд» 
2,45 -  Х/ф «Форрест Гамп»
fJ S o - М/с «Полиция
! ^ 5 Щ- ГМ/с ..Боцман и 

попугай»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Чудеса

0§У$8 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
09.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
1Q.QQ -  «Истории в деталях» 
10.30 -  Сериал «Моя 

асная няня»
-  Сериал «Сваха»
-  Сериал «Вся такая

пре 
1
11.
внезапная»
12.00- Сериал «Дедушка 
моей мечты»
13.00- Сериал «Безмолвный 

идетель»
 -  Сериал «Дорогая
аша Березина»

работа» 
17.30 - Новое «Времечко»
18.30- «События»
18.55- «Деловая Москва» 
19.10- «Крестьянская 
застава»
19.45- Сериал
«Самозванцы»-2
20.50 -  «История государства
Российского»
20.55 -  «В центре внимания»
21.30- «События» <рл(

жизнь»

JT! 10 -  «Петровка, 38»
01.25 -  Комедия «Откройте, 
полиция!»

14.30 -  М/с «Вокруг света за 
80 снов»
15.00- М/с «Смешарики»
15.05- М/с «Соник Икс»
15.30- М/с «Пиноккио»
16.00- М/с «Шаман Кинг»
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 «Кто в доме 
хозяин?»
20.00 -  Сериал «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
22.00 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
22.30 -  Х/ф «Леди и боксер» 
00.30 -  Сериал «Безмолвный

иетель»
-  «Истории в деталях»

01.30 -  «Загадочные места»
02.25 -  Сериал «Щит»
03.10- Сериал «Новая Жанна 
Д ’Арк»
04.35 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05- Х/ф «Земляки»
11.50 -  «Реальные истории» 
12.15- «Петровка, 38»
12.30- «События»
12.45 -  «В центре внимания» 
13.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.25 -  Сериал «Золотая 
теша»
15.30- «События»
15.45- Мультфильмы
16.30 -  Сериал «Мужская

Panasonic
ideas for life

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

М а га зи н  "P a n a s o n ic "
квартал 188, дом 1 
т. 54-49-19
М а га зи н  " Т е х н и к а "
ул. К. Маркса, 26 
с 10 до 19 т. 52-39-50 
М а га зи н  "P a n a s o n ic "  
квартал 35, дом 13 
с 10 до 19 т. 52-70-23

Всё для летнего отдыха: 
видеокамеры 

цифровые фотокамеры 
аксессуары

НТА
Ю -  «Новости НТА»

-  «4 сезона»
-  «Время сюрпризов»
-  «Лето в Ангарске»
-  «Кадромания»
-  «Звезда на дороге»
-  «Глобальные новости»
-  «Москва. Инструкция 
именению»
-  Сериал «Плохие 

>нки»
-  «Новости НТА»
-  «4 сезона»
-  «Время сюрпризов»
-  «Живые истории»
-  «Наши песни»

10.00- «Запретная зона»
11.00 -  Комедия «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Ракетная мощь»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд!»
13.00- М/с «Ох уж эти детки!» 
13.30- М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.00- М/с «Дикая семейка 
Торнберри»

Такси»
■Новости НТА»

-  «4 сезона»
-  «Время сюрпризов»
-  «Живые истории»
-  Сериал «Саша+Маша»
-  «Дом-2. Про любовь»
-  Комедия «Миллион 

р нашей эры»
«Новости НТА» 

л «4 сезона»
I.20 -  «Живые истории»

-  «Спектр»

-  «Бравое лето!»
-  «Простой совет!»
-  «Время сюрпризов»
-  «Лето в Ангарске»
-  «Такси»
-  «Новости НТА»
-  «4 сезона»
-  «Живые истории»
-  «Время сюрпризов»
-  Комедия «Счастливы 

1есте» л „
-  «Дом-2. Про любовь»

  -  Комедия
«Неуправляемый»
10.40 -  «Дом-2. После заката» 
)1.10 -  «Новости НТА»
11.25- «4 сезона»
П .30 -  «Время сюрпризов» 
И .35- «Женскаялига»
11.45 -  «Дом-2. Любовь». «Как 

все начиналось»
02.40 -  Комедия «Глава 
правления»

АКТИС
«Утро на канале ТК

ю»
-  «Местное время»
-  Метеоновости

: м/стРгГя>>М/с «11риключения 
юят»
-  «Местное время»
-  Метеоновости
-  «Астрогид»
-  М/с «Симпсоны»
-  Сериал «Солдаты-12»
-  «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 «Дагон 
кровожадный»
18.00 -  «Рекламный облом»
18.30 -  М/с «Симпсоны»
19.00 -  «Дедушкины сказки»
19.15-«Спектр»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Прямая линия». 
Международный день борьбы 
с наркоманией.
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Побег»
22.00 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15- Боевик «Замкнутый 
круг»
03.20 -  Сериал «Вовочка-1»
04.15 -  Ночной музыкальный 
канал

Среда, 27 июня
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00- Новости
10.05- «Малахов+»
11.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
12.20- «Понять. Простить»
13.00- Новости
13.20 -  «Лолита. Без 
комплексов»
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30- «Контрольная 
закупка»
16.00- Новости
16.20 -  Вне закона. «Уроки 
ненависти»
17.00 -  Сериал «Любовь как 
любовь»
18.00- «Федеральный судья»
18.00- Вечерние новости
18.20 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
20.20- «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00- Время
22.30 -  Сериал «Смерть 
шпионам»
23.30 -  Сериал «Остаться в 
живых»
00.20- Ночные новости 
00.40 -  «Ромео и Джульетты 
наших дней»
01.50- Дневник XXIX 
Московского международного 
кинофестиваля
02.00- «Доброй ночи»
03.10- Х/ф «В Америке»

РТР- ИГТРК
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45, 07.15,07.45,
08.15 -  Местное время. Вести
- Иркутск
08.50 -  «Музыка в стране 
глухих»
09.50 -  Сериал «Примадонна»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время. Вести
- Сибирь
12.50 -  «Суд идет»
14.00 -  Сериал «Закон»

15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время. Вести
- Иркутск
15.40 -  Сериал «След 
оборотня»
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» 
00.00 -  Д/ф «Рожденные в 
СССР»
02.00 -  «Вести +»
02.30 -  Х/ф «Золото партии»

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»
15.30 -  Сериал «Расписание 
судеб»
16.30- «Обзор.
Чрезвычайное происшествие» 
1л 00 - «Сегодня»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
М\о<тара-2»
19.30- «Обзор.
Чрезвычайное происшествие»
20.00- «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Ментовские 
войны»
21.40 -  Сериал «Расписание 
судеб»
22.40 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей - 7»
23.45- «Сегодня»
00.10 -Сериал «Зона»
01.10 -  «Главная дорога» 

е сразу!» 
02.15- Х/ф «Мечтатели»
01.45- «Bceci

стс
07.00- М/с «Полиция 
будущего»
0/.20 -  М/с «Семейка Тофу»
07.45 -  М/с «Боцман и 
попугай»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Чудеса 
науки»
08.30 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
09.06 -  Сериал «Дочки- 
матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
11 .Об -  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 «Соник Икс»
15.30- М/с «Пиноккио»
16.00- М/с «Шаман Кинг»
16.30- М/с «Приключения 
Тома и Джерри»
17.00- Сериал «Лиззи 
Магуайер»
17.30- «Галилео»
18.00- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.ОЙ -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
20.00- Сериал «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
22.00 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
22.30- Х/ф «Господин 
директриса»
00.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
01.00- «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места»
02.25 -  Сериал «Щит»
03.10- Сериал «Новая Жанна 
Д ’Арк»
04.35 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»

Ш, Стоматология ^  
“Дента-Люкс"

Щ 532-000
2 Адрес: ул. Файзулина (88 кв-л,
3  Д. 25, напротив шк. №27).
^ • лечение зубов и дёсен
о  • удаление зубов 
с  • исправление прикуса 
2  у детей (врач-ортодонт, к.м.н.)
2 • все виды протезирования
в? • удаление бородавок,
О- папиллом жидким азотом

ТВЦ -  Сибирь
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05- Комедия «Похождения 
зубного врача»
11.45 -  «Музыкальная
история» 
12.15- «Иетр< 
12.30- «Собы

■Петровка, 38»
)ЫТИЯ»

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 -  М/ф «Шел трамвай 
десятый номер...»
16.30- Сериал «Мужская 
работа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30- «События»
18.55- «Резонанс»
19.10 -  «21 кабинет»
19.40- Сериал 
«Самозванцы»-2
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  «Лицом к городу»
21.45- «События»
22.00- Комедия «Три 
женщины и мужчина»
23.50 -  «Улица твоей судьбы» 
00.45- «События»
01.10- «Петровка, 38»
01.25- Комедия «Откройте, 
полиция!»-2

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 -  «Время сюрпризов»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
11.00 -  Комедия «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Ракетная мощь»
12.30- М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30- М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.00- М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30- «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15- «4 сезона»
15.20- «Время сюрпризов»
15.25- «Живые истории»
15.30- «Кадромания»
15.40- Сериал «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00- Комедия 
«Неуправляемый»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20- «Простой совет!»
19.25- «Живые истории»
19.30- «Бравое лето!»
19.35 -  Сериал «Саша+Маша»
20.00 -  «Такси»««
20.30 -  «Новости НТА»
20.45- «4 сезона»
20.50 -  «Время сюрпризов»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  Комедия «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Комедия «Законы 
привлекательности»
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»
02.50 -  Комедия «Семь 
невест ефрейтора Збруева»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Прямая линия». 
Международный день борьбы 
с наркоманией.
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 «Замкнутый 
круг»
18.00 -  «Рекламный облом»
18.30 -  М/с «Симпсоны»
19.00 -  М^з.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 -  Сериал «Побег»
22.00 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Детективные 
истории». «Без вины 
виноватые»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15 -  Боевик «Замкнутый 
круг 2»
03.10 -  Сериал «Вовочка-1»
04.05 -  Ночной музыкальный 
канал
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Четверг, 28 июня

ТВ-программа

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. «Обитель 
зла»
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 -  Сериал «Остаться в 
живых»
00.20 -  «Человек и закон»
01.10- «Судите сами»
02.00- Дневник XXIX 
Московского международного 
кинофестиваля
02.10- «Доброй ночи»
03.20 -  Комедия «Свирепые 
создания»

РТР- ИГТРК
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15,06.45,07.15, 07.45,
08.15 -  Местное время. Вести
- Иркутск
08.50 -  «Петр Капица. Триста 
писем в Кремль».
09.50 -  Сериал «Примадонна»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 - Вести
12.30 -  Местное время. Вести
- Сибирь
12.50 -  «Суд идет»

14.00 -  Сериал «Закон»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время. Вести
- Иркутск
15.40 -  Сериал «След 

•оборотня»
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» 
00.00 -  Д/ф «Рожденные в 
СССР»
01.55 -  «Вести +»
02.15 -  Х/ф «Добро 
пожаловать в Сараево!»

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»
15.30 -  Сериал «Расписание 
судеб»
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»
21.40 -  Сериал «Расписание 
судеб»
22.40- «К барьеру!»
23.45- «Сегодня»
00.10 -  Сериал «Зона»
01.10 -  «Наш футбол»
02.15-Х /ф  «Свидетель»

стс
07.00 -  М/с «Семейка Тофу»
07.45 -  М/с «Боцман и 
попугай»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Чудеса 
науки»
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 «Соник Икс»
15.30 -  М/с «Пиноккио»
16.00- М/с «Шаман Кинг»
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 «Кто в доме 
хозяин?»
20.00- Сериал «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
22.00 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
22.30- Х/ф «Красотки»
00.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30- «Загадочные места»
02.25 -  Сериал «Щит»
03.10 -  Сериал «Мальчишки и 
девчонки»
05.00 -  Сериал «Миссия 
ясновидения»

ТВЦ -  Сибирь
07.00- «Настроение»
10.00- «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Эта женщина в 
окне...»
11.50 -  «Москва слезам не 
верит». Нелли и Иосиф Кобзон
12.15- «Петровка, 38»
12.30- «События»
12.45- «В центре внимания»
13.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.30- Сериал «Служба 21, 
или Мыслить надо позитивно»
15.30- «События»
15.45- «Марш-бросок»
16.15- «Репортер»
16.30 -  Сериал «Мужская 
работа»
17.30 -  Новое «Времечко»

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА!
телефакс: 52-19-31
e-mail ima infomarkel@lisl ru

18.30- «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- ^Реальные истории»
19.45- Сериал 
«Самозванцы»-2
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «В центре внимания»
21.30- «События»
21.50 -  Комедия «Двое - это 
слишком»
00.10- «События»
00.35 -  Д/ф «Ее назвали 
Никита»
01.30 -  «Петровка, 38»
01.45 -  Бал медалистов «Все 
золото и серебро Москвы»

НТА
06.45 -  Сериал «Саша+Маша»
07.00 -  «Новости НТА»
07.15- «4 сезона»
07.20 -  «Время сюрпризов»
07.25 -  «Лето в Ангарске»

07.30- «Такси»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00- «Москва. Инструкция 
по применению»
08.30 -  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/с «Ракетная мощь»
12.30- М/с «Эй, Арнольд!»
13.00- М/с «Ох уж эти детки!»
13.30- М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.00- М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30- «Такси»
15.00- «Новости НТА»
15.15- «4 сезона»
15.20- «Бравое лето!»
15.25- «Живые истории»
15.30- «Кадромания»
15.40- «Время сюрпризов»
15.45- Сериал «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00- Комедия «Законы 
привлекательности»
19.00- «Новости НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20- «Живые истории»
19.25- «Время сюрпризов»
19.30 -  «Лето в Ангарске»
19.35- «Москва. Инструкция 
по применению»
20.00- «Старт»
20.15- «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55 -  «Простой совет!»
21.00- Комедия «Счастливы 
вместе»
22.00- «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Комедия «Плохой 
парень»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10- «Новости НТА»
01.25- «4 сезона»
01.30 -  «Время сюрпризов»
01.35- «Женская лига»
01.40 -  «Дом-2. Любовь». «Как

все начиналось»
02.40 -  Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

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 -  Боевик «Замкнутый 
круг-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 -  «Будь здоров»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Побег»
22.00 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Гитлер. Похождения трупа» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15- Триллер «Архангел»
03.50 -  Сериал «Вовочка-1»
04.45 -  Ночной музыкальный 
канал

Пятница, 29 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»
17.00- Сериал «Любовь как 
любовь»
19.00- Вечерние новости
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00- Поле чудес
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00- Время
22.25- Вечер Клары 
Новиковой
00.50- Дневник XXIX 
Московского международного 
кинофестиваля
01.00 -  Закрытый показ. «Есть 
ли звезды в российском 
кино?»
02.00- Х/ф «Мое лето 
любви»
03.40 -  Х/ф «Айседора»

РТР- ИГТРК
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15,06.45,07.15, 07.45,
08.15 -  Местное время. Вести
- Иркутск
08.45 -  «Мой серебряный шар. 
Георгий Юматов»
09.45 -  Сериал «Примадонна»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  Местное время. Вести
- Сибирь
12.50 -  «Суд идет»
14.00 -  Сериал «Закон»
15.00 -  Вести

15.20 -  Местное время. Вести
- Иркутск
15.40 -  Сериал «След 
оборотня»
17.40 -  Вести. Дежурная часть
18.00 -  Вести
18.20 -  Местное время. Вести
- Иркутск
18.40 -  «Комната смеха»
19.40 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.40 -  Вести. Дежурная часть
21.00 -  Вести
21.15 -  «Пятая студия»
21.50 -  Местное время. Вести
- Иркутск
22.00 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.20 -  Юбилейном вечер 
Юрия Григорьева
00.45 -  Боевик «Америкэн 
бой»
03.00 -  Боевик «Кровавые 
деньги»

НТВ
07.00- «Сегодня утром»
10.05- «Наше все!»
11.00- «Сегодня»
11.30- «Особо опасен!»
12.05 -  Сериал «Человек 
войны»
14.00- «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Ментовские 
войны»
15.30 -  Сериал «Расписание 
судеб»
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 -  Боевик «Стиратель»
01.45 -  Х/ф «Шпионы как мы»
03.50 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»

СТС
07.00 -  М/с «Семейка Тофу»
07.45 -  М/с «Боцман и 
попугай»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Чудеса 
науки»
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»
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15.00- М/с «Смешарики»
15.05- М/с «Соник Икс»
15.30- М/с «Пиноккио»
16.00- М/с «Шаман Кинг»
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 «Кто в доме 
хозяин?»
20.00 -  Сериал «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
22.00- Х/ф «Сахара»
00.30- Х/ф «Оскар»

02.35- Х/ф «Бандит- 
джентльмен»
04.10- Х/ф «Когда упадут 
небеса»

ТВЦ -  Сибирь
07.00- «Настроение»
10.00- «История государства 
Российского»
10.05- Х/ф «Бессонная ночь»
12.15- «Петровка, 38»
12.30- «События»
12.45 -  «В центре внимания»
13.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.30- Сериал «Служба 21, 
или Мыслить надо позитивно»
15.30- «События»
15.45- «Опасная зона»
16.15- «История государства 
Российского»
16.35 -  Сериал «Мужская 
работа»
17.30- Новое «Времечко»
18.30- «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10- «Наши любимые 
животные»
19.45- Сериал 
«Самозванцы»-2
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Нижегородский 
москвич»
21.30- «События»
21.55 -  Д/ф «Детям до 16...»
22.50 -  «Момент истины»
23.45 -  «Народ хочет знать» 
00.45- «События»
01.10- «Петровка, 38»
01.25- Х/ф «Одинокий голос 
человека»

НТА
06.45 -  Сериал «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.25- «4 сезона»
07.30- «Старт»
07.45 -  «Время сюрпризов»
07.50 -  «Лето в Ангарске»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва. Инструкция 
по применению»

08.30- «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35 -  «4 сезона»
09.40 -  «Время сюрпризов»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00- «Няня спешит на 
помощь»
11.00 -  Комедия «Счастливы 
вместе»
12.00- М/с «Ракетная мощь»
12.30- М/с «Эй, Арнольд!»
13.00- М/с «Ох уж эти детки!»
13.30- М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.00- М/с «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 «Плохой 
парень»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20- «Бравое лето!»
19.25- «Живые истории»
19.30- «Старт»
19.45- «Кадромания»
19.55- «Простой совет!»
20.00- «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45- «4 сезона»
20.50 -  «Время сюрпризов»
20.55 -  «Живые истории»
21.00- Д/ф «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»
03.25- Комедия «Каникулы 
на Майорке»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Будь здоров»
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 «Архангел»
18.50 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
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 -  Боевик «Инферно»
23.00 -  Триллер 
«Длинноволосое дитя»
00.25 -  «Бла-бла шоу»
01.10- Сеанс для взрослых. 
Х/ф «Эмманюэль в Рио»
03.00 -  «Сеанс для взрослых». 
«Горячая линия»
04.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
04.45 -  Ночной музыкальный 
канал



ТВ-программа
Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
£уббота,  30 июня

Первый канал
06.40- Х/ф «Будни 
уголовного розыска»
07.00- Новости
07.10- Х/ф «Будни 
уголовного розыска»
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 «Как заставить 
мужчину жениться»
13.00 -  Новости
13.10 -  Д/ф «Три полета Ники
Турбиной»
14.10- Ток-шоу «Хочу знать»
14.40- Д/ф «Тарзан»
16.10- Фестиваль юмора 
«Умора»
17.50- Х/ф «Первое правило 
королевы»
19.00- Вечерние новости
19.10- Х/ф «Первое правило 
королевы»
22.00- Время
22.20- Х/ф «Управление 
гневом»
00.20 -  Дневник XXIX 
Московского международного 
кинофестиваля 
00.30- Х/ф «Дневник 
мотоциклиста»
02.50 -  Комедия «Псих в 
тюряге»

РТР- ИГТРК
07.00 -  «Доброе утро, 
Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  Вести
09.00 -  Местное время. Вести
- Иркутск
09.20 -  «Утренняя почта»
09.55 -  «Субботник»
10.35 -  Х/ф «Рысь выходит на 
тропу»
12.00 -  Вести
12.00 -  Местное время. Вести
- Иркутск
12.20 -  Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс»

14.15 -  «Клуб сенаторов»
15.00 -  Вести
15.20 -  «Смеяться 
разрешается»
ТРК - ИРКУТСК
17.00 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
17.00 -  «Современная связь 
Прибайкалья. Компания 
«Иркутскэнергосвязь».
17.20 -  «Семья. Материнство. 
Детство»
17.30 -  «Единая Россия». 
Время созидать
17.40 -  «Территория 
развития». Иркутский район
17.50 -  «Вёрсты»
18.00 -  «Иркутское время»
18.00 -  «Байкальский 
государственный университет 
экономики и права»
18.20 -  Местное время. Вести 
- Иркутск. События недели
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00 -  Вести
21.15 -  «Ревизор»
22.05 -  Боевик «Смерть по 
завещанию»
23.55 -  Боевик «Конец игры»
01.55 -  Х/ф «Обжора»

НТВ
06.25- Боевик «Морские 
дьяволы»
08.00- Х/ф «Каштанка»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00- «Сегодня»
09.15- «Золотой ключ»
09.45- «Без рецепта»
10.20- «Смотр»
11.00- «Сегодня»
11.20- «Главная дорога»
11.55- «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00- «Сегодня»
14.25- «Особо опасен!»
15.00 -  Сериал «Секретная 
служба Его Величества»
17.00- «Сегодня»
17.20 -  «Женский взгляд»
18.00- «Своя игра»
18.55 -  Сериал «Кодекс 
чести-2»

20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Профессия -  
репортер»
21.05- «Программа 
максимум»
22.00 -  Х/ф «Такси-3»
23.50- Боевик «Когда 
кончилось время»
02.00 -  Боксерское шоу- 2

 стс_____
07.00 -  Х/ф «Тени прошлого»
08.25 -  М/с «Русалочка»
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 — М/с «Аладдин»
13.00 -  Сериал «Кадетство»
15.00 -  Х/ф «Умный дом»
16.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30- «6 кадров»
17.45- Сериал «Граф Монте- 
Кристо»
22.00 -  Х/ф «Только ты» 
00.15- «6 кадров»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30- Х/ф «Берлинский 
роман»
04.05 -  Х/ф «Тайна Рубикона» 

ТВЦ -  Сибирь
07.15 -  Х/ф «Эта женщина в 
окне...»
09.00- «АБВГДейка»
09.30 -  «Право на надежду»
10.00 -  Д/ф «Мир 
кровососов»
10.45- «История государства 
Российского»
10.55- М/ф «Доверчивый 
дракон»
11.05 -  Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра»
12.30- «События»
12.45- «Репортер»
13.05 -  «Ключевой момент»
13.50- Светлана Хоркина. 
«Сто вопросов взрослому»

14.40- «Городское собрание»
15.30- «События»
15.55- Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти»
16.45- Х/ф «Три ненастных 
дня»
18.30- «События»
18.45- «Петровка, 38»
19.00 -  «История государства 
Российского»
19.05- Д/ф «Ее назвали 
Никита»
20.00- Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10- Боевик «Солдат 
Джейн»
01.40- «События»
01.55 -  Триллер «Ромасанта: 
охота на оборотня»

НТА
08.00- «Новости НТА»
08.15- «4 сезона»
08.20 -  «Время сюрпризов»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  Сериал «Саша+Маша»
09.00 -  «Москва. Инструкция 
по применению»
09.25- «Век Hi-Tech»
09.40- «Новости НТА»
09.55- «4 сезона»
10.00- «Кадромания»
10.10- «Бравое лето!»
10.15- «Лето в Ангарске»
10.20- «Женская лига»
10.30- «Новости НТА»
10.45- «4 сезона»
10.50- «Время сюрпризов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Звезды против 
караоке»
13.00- «Кулинарный дозор»
13.30- «Няня спешит на 
помощь»
14.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.00- «Битва экстрасенсов»
16.00- Комедия «Двенадцать 
стульев»
18.00 -  «Клуб бывших жен»
19.00- «Новости НТА». Итоги 
недели
19.20- «4 сезона»

В муниципальное учреж дение
«Центр развития 

местного 
самоуправления»

ТРЕБУЮТСЯ ИНСПЕКТОРЫ 
ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

Условия:
- гибкий график,
- возможность совмещения,
- работа по месту жительства,
- работа по трудовому договору.

Обращаться  
по адресу: 

улица Глинки, 27  
(вход со двора). 

Телефон: 52-90-27.

19.25- «Время сюрпризов»
19.30- «Живые истории»
19.35- «Старт»
19.50- «Время сюрпризов»
19.55 -  «Лето в Ангарске»
20.00- «Кадромания»
20.10 -  «Звезда на дороге»
20.30 -  «Новости НТА». Итоги 
недели
20.50- «4 сезона»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  Д/ф «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»
03.40 -  Комедия «Проект «А»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Муз.канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  М/ф «Дом, который 
построил Джек»

08.45 -  М/ф «Волк и теленок»
08.55 -  М/ф «Шел трамвай 
десятый номер»
09.10 -  М/с «Симпсоны»
10.00 -  «Рекламный облом»
10.30 -  Боевик «Инферно»
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»
21.00 -  Боевик «Доспехи бога. 
Операция «Кондор»
23.20 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
23.30 -  «Гран-при»
00.00 -  «Формула-1»
01.15- Триллер «Странная 
девушка»
02.35 -  «Бла-бла шоу»
03.20 -  «Сеанс для взрослых»
04.00 -  «Очевидец 
представляв: самое смешное»
04.45 -  «Рекламный облом»
05.10 -  Ночной музыкальный 
канал

Воскресенье, 1 июля
Первый канал

06.40- Х/ф «Допинг для 
ангелов»
07.00- Новости
07.10- Х/ф «Допинг для 
ангелов»
08.20- «Служу Отчизне!»
09.00- «Дисней-клуб»
09.50 -  «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 «Атака муравьев»
14.10- «Их разыскивает 
милиция»
14.50 -  Х/ф «Лавина»
16.30- «КВН»
18.00- «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00- Времена
20.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. «Москва» - «Зенит»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50- Х/ф «Мексиканец»
01.10- Х/ф «Лицо со шрамом»

РТР- ИГТРК
07.05 -  М/ф «Джимми Нейтрон. 
Мальчик-гений»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.00 -  Местное время. Вести - 
Иркутск
09.20 -  Х/ф «Во бору брусника».
12.00 -  Вести
12.00 -  Местное время. Вести - 
Иркутск
12.20 -  Комедия «Ас»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00 -  Вести
15.20 -  «Фитиль №139»

16.00 -  Вести. Дежурная часть
16.35 -  «Честный детектив»
17.05 -  Детектив «Трио»
19.00 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00- Вести недели
22.00 -  Х/ф «А Вы ему кто?» 
00.00 -  Боевик «Крах»
02.00 -  Боевик «Легионер»

НТВ
06.25- Х/ф «Такси-3»
07.50- М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Ивашка из Дворца пионеров», 
«Дюймовочка»
09.00- «Сегодня»
09.15-«Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00- «Сегодня»
11.20- «Едим дома!»
11.55- «Их нравы»
12.25- «Авиаторы»
13.00- «Тор Gear»
13.35- «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
14.00- «Сегодня»
14.20- «Москва-Ялта-транзит»
16.20- Д/с «Победившие 
смерть»
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 -  Х/ф «Последний бой 
майора Пугачева»
00.10 -  Сериал «Рим»
01.20 -  Х/ф «Про уродов и 
людей»

стс
07.00 -  Х/ф «Бессмертные»
08.25 -  М/ф «Волшебный 
магазин»
08.55- М/с «Итси-Битси 
паучок»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00- Улица Сезам.
10.30- М/с «Секретные 
материалы псов-шпионов»
11.00- «Самый умный»
13.00 -  Сериал «Кадетство»
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 «Борьба с 
искушениями»
00.25- «Слава богу, ты 
пришел!»
01.45 -  Х/ф «Грязные танцы-2»
03.15- Х/ф «Мое лето любви»
04.40 -  Х/ф «Не будите спящую 
собаку»

ТВЦ -  Сибирь
06.40 -  Х/ф «Бессонная ночь»
08.30- «Православная 
энциклопедия»
08.55- «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»

10.00- Д/ф «Клещи- 
каннибалы»
10.45 -  «21 кабинет»
11.15- «Наши любимые 
животные»
11.50 -  «Реальные истории»
12.30- «События»
12.40- Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив»
14.20- «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 -  Детективные истории. 
«Украденные жизни»
15.30- «События»
15.45 -  «Город у Белого моря»

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА!
телефакс: 52-19-31
e-mail: ima_infomarfcet@list ru

16.00 -  «История государства 
Российского»
16.25- «Скандальная жизнь»
17.15 -  Праздничный концерт 
«Звездное лето»
18.50 -  Д/ф «Три с половиной 
жизни Ивана Пырьева»
19.35- Х/ф «Наш общий друг»
22.00 -  «В центре событий»
23.05 -  Комедия «Башмачник»
01.20- «События»
01.35 -  Юбилейный вечер 
Владимира Назарова «Я буду 
петь, пока живет моя любовь»

НТА
08.00 -  Сериал «Саша+Маша»
08.25 -  «Новости НТА». Итоги 
недели
08.45- «4 сезона»
08.50 -  «Время сюрпризов»
08.55- «Живые истории»

09.00- «Кадромания»
09.10- «Кулинар»
09.25- «Старт»
09.40 -  «Новости НТА». Итоги 
недели
10.00- «4 сезона»
10.05- «Время сюрпризов»
10.10- «Бравое лето!»
10.15- «Лето в Ангарске»
10.20- «Женская лига»
10.30 -  «Новости НТА». Итоги 
недели
10.50- «4 сезона»
10.55 -  «Время сюрпризов»
11.00- «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
12.00- «Загадки шоу-бизнеса»
13.10- Анимационный фильм 
«Унесенные призраками»
15.25- Комедия «Двенадцать 
стульев»
19.00 -  «Новости НТА». Итоги 
недели
19.20- «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30- «Живые истории»
19.35- «Кадромания»
19.45- «Время сюрпризов»
19.55- «Лето в Ангарске»
20.00 -  «Такси» в Питере
20.30 -  «Новости НТА». Итоги 
недели
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»
03.20 -  Комедия «Проект «А»-2»

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»
08.30 -  М/с «Перепуганные»
08.55 -  М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве»
09.15 -  М/с «Симпсоны»
10.10 -  Джеки Чан в боевике 
«Доспехи бога. Операция 
«Кондор»
12.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя»
15.00 -  «Громкое дело»
16.00 -  «Ретромания-2»
17.15- «Местное время»
17.30 -  Метеоновости
17.35 -  «Астрогид»
17.45 -  «Фантастические 
истории»
18.45-Х/ф «Комодопротив 
кобры»
20.45 -  Сериал 
«Сверхъестественное-2»
22.30 -  «Фантастические 
истории»
23.30-«Формула-1»
02.00 -  «Сеанс для взрослых». 
Х/ф «Фантазм-2»
04.00 -  Гоночная серия GP 2
06.00 -  Ночной музыкальный 
канал
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Германский профиль
HELIOS, Phoenix
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кладем

АСФАЛЬТ
ПЛИТКУ
самые низкие 
цены в городе

тел.: 640"  140

СРОЧНАЯ
ПРОДАЖА КВАРТИР
- 12м, д.14 - (3 хр.) - 2/5;
- 13м, д .14- (2  хр.) - 2/5;
- 76к, д.8 - (1 кр.) - 4/4;
- 8м, д.91 - (2 хр.) - 4/5;
- Юм, д.42 - (3 ул.) -1/5;
- 12ам, д. 6 - (2 ул.) - 5/5.

8-914-893-41-66тел:

\ \  Строительно- Л
\ д \  Производственная АНГЭрСК, 29 М К р ., О  О  “  ^  Z7 “ О  1  
Щ $ \ к о м п а н и *  Учебныйцентр

анхк,оф .305 6 4 - 9 7 - 9 5
Лицензия ГС-в-38-02-27-0-380-1078928-006405-1

ОКНА
ДВЕРИ

— о ж и Ж А Л Ю З И

- входные
- межкомнатные

- защитные 
- декоратив

БАНИ, ДАЧИ, Коттеджи

Ю РИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ 

КУПЛЯ. ПРОДАЖА. ОБМЕН

НЕДВИЖИМОСТИ
Ангарск, Жаднова, 2 

Ангарск Бизнес Центр, оф. 221

тел 535-041, 585-046

К О М П Л Е К С Н Ы Й

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

ВКЛАДЫ от населения
еженедельное начисление процентов 
гарантированно до 1% в неделю
страхование вклада 
выдача вклада еженедельно

тел .: 610-700 610-710

магазин “ОЛИМПИАДА”
левое крыло. 2-й эт.. оф. 12

тел ./факс:
5 6 - 8 0 - 4 1

. 5 6 —' 8 1  - 6 0

ООО ‘Майская типография”

ВСЁ w ta n  » щшЛ мл»
Приём заказов: (3951) 57-89-15 

(3951)57-38-69 
Отдел сбыта: (3951) 57-48-65

гагарок, m Мм, уп.Дииктрова 1,а/я2214

московский
П Е Ч А Т Н ЫЙ
Д В О Р

ПЕЧАТ Ь
БАННЕРОВ

от 180руб. 
за 1кв.м.
новый офис 
в г. Ангарске
Ул. Карла Маркса,6

т.500-774
тегшюртяая «  
компания Л0Т0С"

• Китай
• Маньчжурия

5600 руб. 
•Байкал  

"Аршан 
Листвянка

г. Ангарск, 
гост. "Саяны”, 

оф. 304
*  (83951) 5 3 9 -5 2 5  
Ш:  8 -9 0 8 -6 5 0 -4 2 -8 4  
В  8 -9 0 8 -6 5 1 -9 5 -4 5

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА!
телефакс: 5 2 -1 9 -3 1
e-mail: ima_infomarKet@list.ru
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