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Скорая помощь -  это экстренная служба, в адрес 
которой у определённой части населения всегда бу
дут нарекания. Потому что не приехали через 2 ми
нуты после вызова в Цемпосёлок, или фельдшер, 
принимающий вызов, задаёт «лишние» вопросы. 
Среди множества обращений типа: «у моего ребёнка 
понос, скажите, что делать?» уже помаленьку забы
вается, что служба «03» создавалась для оказания 
экстренной медицинской помощи больному, когда 
есть угроза жизни.

-  Скорая помощь слушает.
-  Скажите, какой сейчас 

год?
Подобные звоночки, иногда 

не просто с неуместными воп
росами, но и с предложениями 
(бывает, что и сексуального ха
рактера!) поступают на теле

фон 03 каждый день. Фельдше
ры, принимающие от 200 до 
450 звонков в сутки, к таким 
«больным» уже привыкли. В 
марте на службу скорой меди
цинской помощи пик обращае
мости.

Продолжение на стр. 7

Городские закоулки. 
Куда лучше не ходить 
по вечерам. г
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Леди в погонах.
Конкурс выиграла 
майор милиции. q

стр,
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
Празднование 64 годовщины Победы в Великой Оте

чественной войне пройдет традиционно с парадом войск, 
шествием ветеранов, праздничными концертами, поле
выми кухнями.

Подготовка к 9 Мая началась
Пока открытым 

остается вопрос 
проведения праз
дничного салюта. 
Как известно, удо
вольствие это неде
шевое.

-  Есть праздники, 
на которые не влия
ют катаклизмы и кри

зисы, истинно на
родные праздники. 
Именно таким явля
ется День Победы. И 
хотя организован он 
будет в условиях о г
раниченного бюдже
та, мы постараемся 
сделать его незабы
ваемым и для вете

ранов, и для всех ан- 
гарчан, -  подчеркну
ла на оргкомитете по 
проведению Дня По
беды Ирина Цыпен- 
ко, первый замести
тель мэра Ангарско
го муниципального 
образования.

Ю л и я  Киселева

Гордимся Г

Отличайтесь правильно
Более 700 почётных грамот и благодарственных писем 

мэра Андрея Козлова было вручено в 2008 году жителям 
Ангарского района. Таким образом был отмечен их вклад 
в развитие нашей территории.

-  Решения о награждении при
нимались на заседаниях Совета по 
наградам при администрации АМО 
под председательством мэра. Наг
рады, как правило, вручались к юби
лейным и памятным датам, -  пояс
нила Ольга Субботина, руководи
тель аппарата районной админис
трации.

Также в прошлом году наши зем
ляки неоднократно были отмечены 
и на федеральном уровне. Медалью 
ордена «За заслуги перед Отечес
твом» II степени награждены два ан- 
гарчанина: Валерий Бирюков, сле
сарь-ремонтник ООО «Ангарский 
цемент», за достигнутые трудовые

В блокнот

успехи и многолетнюю добросовес
тную работу и Николай Харин за му
жество и самоотверженность, про
явленные при ликвидации последс
твий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Трем ангарчанам присвоены 
почетные звания: заслуженный
врач РФ -  Валентину Смышляеву, 
заведующему отделением МСЧ-36, 
заслуженный строитель РФ -  Лидии 
Речкиной, машинисту цементных 
мельниц ООО «Ангарский цемент», 
и заслуженный работник культуры 
РФ -  Елене Кириченко, начальнику 
отдела по культуре администрации 
АМО.

Тамара Яковлева

Определились
Мэр Ангарского района Андрей Коз

лов принял окончательное решение по 
новому расположению Управления 
социальной защиты населения.

Учреждение будет 
располагаться в 182 
квартале в бывшем 
магазине «Рассвет»

(на фото) и займёт 
второй и третий этажи 
здания. Областной 
департамент соцза

щиты, вероятнее все
го, переедет в 17 мик
рорайон в «Весту».

Новый адрес и кры
ша над головой поя
вится и у архива адми
нистрации Ангарского 
муниципального об
разования. Из ветхого 
здания в 47 квартале 
он переедет в 9 мик
рорайон в «Сибатом».

-  Помещения не 
требуют особого ре
монта, только косме
тического, все комму
никации находятся в 
хорошем состоянии, -  
пояснил Андрей Коз
лов. -  Постараемся в 
ближайшее время 
провести необходи
мые работы по обус
тройству помещений, 
обеспечив специа
листов достойными 
условиями работы.

Кристина Смирнова

Мой адрес -  
не дом и не улица

Открытие Центра социальной реабилитации для людей 
без определённого места жительства -  событие, которо
го Ангарск ждёт давно. Ждут районные власти, вложив
шие в учреждение немало сил и средств, ждёт управле
ние департамента минсоцразвития, выступившее с ини
циативой, и как никто ждут сами «виновники» появления 
такого учреждения. Но пока Центр не открылся, им прихо
дится зимовать в подъездах.

Марина Шамина 
позвонила нам после 
того, как в милиции ей 
помочь не смогли. Ку
да ещё обращаться, 
женщина не знает.

-  У нас в подъезде 
третьи сутки лежит 
бомж. Я живу в 6 мик
рорайоне, железной 
двери на подъезде 
нет, установлена ме
таллическая решётка 
между вторым и тре
тьим этажами. Он уст
роился прямо перед 
этой решёткой на лес
тнице, ноги находятся 
перед входной две
рью соседей, я не 
знаю, как они из квар
тиры выходят. В туа
лет ходит под себя, 
лежит в зловонной лу
же, в подъезде смрад 
невыносимый... Уже у 
меня в квартире на 4 
этаже этот запах поя
вился, хотя двойная 
входная дверь. Позво
нила 02. Там сказали 
обращаться в райот
дел, дали номер теле

фона. В районном от
делении дежурный 
предложил обратить
ся к соседям-мужчи- 
нам и попросить их 
выкинуть человека на 
улицу. Я ответила, что 
с соседями мы не об
щаемся, и если бы их 
эта ситуация с бом- 
жем не устраивала, 
они наверняка сами 
бы уже сделали что- 
нибудь. В итоге мы 
договорились, что 
пришлют наряд мили
ции, как только поя
вится свободный эки
паж. Звонила я вече
ром. Утром выхожу на 
работу -  лежит. Звоню 
опять. Приезжали, го
ворят: «Увезли его. 
Видимо, он опять к 
вам вернулся». И что 
теперь делать-то? 
Терпеть этот запах 
уже сил нет.

Но терпеть всё-та- 
ки придётся. Ни одна 
городская служба до 
открытия Центра соц- 
реабилитации не мо

жет ничем помочь ни 
бездомному мужчине, 
ни жителям подъезда.

-  Милиция в таких 
случаях не должна да
же выезжать на место 
«лежбища», -  коммен
тирует Евгения Д а 
выдова, инспектор по 
связям со СМИ УВД 
Ангарска. -  Человек 
не совершает прес
тупления, так что это 
не в компетенции ми
лиции. Да и отвозить 
его некуда.

В Управлении де
партамента минсоц
развития тоже разве
ли руками: «Ну нет в 
Ангарске учреждения 
для бомжей. Некуда 
их девать. Не откры
лось ещё. Ждём ре
шения министерства 
из Иркутска. Как они 
решат, так и откроем». 
Так что всему подъез
ду теперь остаётся 
ждать, когда на улице 
потеплеет, и бездом
ный мужчина сам уй
дёт.

0)
Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 

Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.
Наш телефон 52-90-27. I

Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.Ф
Хорошая новость

Бомжевать осталось недолго
Центр социальной адаптации для людей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, начнёт работать через па
ру недель.

Об этом в личной беседе мэру 
Ангарского района Андрею Коз
лову сообщил министр социаль
ного развития Иркутской области 
Семен Круть. Сейчас формирует
ся штат специалистов, решаются 
вопросы по запуску учреждения. 
Проходить реабилитацию в Ангар
ском Центре будут не только ан- 
гарчане, но и жители всей области.

На ремонт здания, в котором 
расположится Центр, из бюджета 
Ангарского муниципального обра
зования было израсходовано бо
лее 15 миллионов рублей. После

выполнения всех работ объект был 
передан на баланс области. Даль
нейшее финансирование учрежде
ния -  задача региональной казны.

-  Изначально между районом и 
областью было подписано согла
шение, согласно которому мы по
дыскиваем здание и ремонтируем 
его, а регион берёт на себя даль
нейшие заботы по содержанию 
Центра соцадаптации, -  пояснил 
Андрей Козлов. -  Мы наши обяза
тельства выполнили в полном
объёме. _____________________
____________ Елизавета Тирских



Рецепты против кризиса Событие
Еще недавно слово «кризис» заставляло нас морщиться и 

«прилипать» к экранам телевизора с надеждой услышать, что 
мировой финансовый разнос скоро закончится, цены на нефть 
вырастут, а рост безработицы и цен прекратится. Но уже пол
года мы живем в новых экономических реалиях и, как ни стран
но, приспосабливаемся к ним. О том, как наши люди справля
ются с кризисом, мы решили рассказать в новой рубрике.

Зри в корень
Ольга Николаев

на Столетова педа
гог с 30-летним ста
жем. Своих подопеч
ных она всегда учила 
в н и м а т е л ь н о с т и , 
правда, в жизни об 
этом забывала и не
редко попадала впро
сак.

-  В последние го
ды овощи и фрукты в 
магазинах стали фа

совать в пакеты. За
частую из-за спешки я 
брала первый попав
шийся пакет, бросала 
взгляд на цену и если 
она меня устраивала, 
шла к кассе и 
оплачивала. Сколько 
раз дома меня ждало 
разочарование. За
частую в сетке оказы
валось несколько 
подпорченных ово

щей или фруктов. Ес
ли до кризиса с не
большой досадой 
выбрасывала их в му
сорный ящик, то сей
час считаю это расто
чительством. Теперь 
уже расфасованные и 
упакованые продукты 
не покупаю, выбираю 
сама. Только убедив
шись, что взвесили 
действительно качес
твенный товар, плачу 
за него. Так что будьте 
бдительны!

Чем кризис страшнее...

Рисуем кризис
Кому-то свойственно однобоко 

смотреть на событие или ситуа
цию. Сменить точку видения про
исходящего зачастую стоит нема
лых усилий. Но, к счастью, момен
ты прозрения наступают. И то, что 
ещё вчера нам виделось «плохим, 
не таким и совсем не таким», се
годня кажется полезным и даже 
занимательным. Всю гамму эмо
ций в виде страхов, упаднических

настроений, ужасом перед буду
щим испытал почти каждый с нача
лом экономического кризиса. На
ряду со здравым смыслом бороть
ся со стрессом помогает юмор, 
поэтому мы объявляем конкурс 
рисунков «Чем кризис страшнее, 
тем кризис смешнее». Лучшие эк
земпляры появятся на страницах 
нашего издания. В мае мы выбе
рем победителя и вручим ему приз 
от «АВ».

Ждём ваших работ по адре
су: 73 квартал, дом 3.

»

Кастинг в телевизионный 
проект телеканала ТНТ «Дом-2 
проходит в Ангарске

Телекомпания ТНТ-НТА, которая является официальным  
представителем ТНТ в Ангарске, с 1 марта 2009  года объявила 
о приеме анкет на кастинг популярного проекта ТНТ «Дом-2».

Кастинг «Дом-2» пройдет в три этапа.
Первый -  прием анкет от всех желающих 

попасть в проект «Дом-2» из Ангарска и Усолья- 
Сибирского. Чтобы стать участником кастинга, 
необходимо приехать в офис телекомпании 
THT-HTA, заполнить анкету, приложить к ней 
фотографию. Ограничений для претендентов 
нет, кроме одного -  Вы должны быть совершен
нолетним. В проекте «Дом-2» ждут молодых, ак
тивных, креативных людей, которые желают 
построить отношения, добиться любви, попу
лярности и денег.

Второй этап кастинга -  это собеседование, 
фото- и видеосъемка. Он пройдет в середине 
апреля. Здесь всем претендентам предстоит от
ветить на вопросы комиссии, в состав которой 
войдут представители ОАО «THT-телесеть», где 
нужно показать себя как можно ярче. От этого

зависит Ваш успех!
Все материалы, отсня 

тые в Ангарске, попадут 
на рассмотрение в про
дюсерский центр про
екта «Дом-2». По ре
шению центра са
мые яркие учас
тники будут приг 
лашены в Мос
кву на финаль
ное собеседо
вание, где и 
будет принято 
решение об 
участии пре
тендента в 
проекте.

Если Вы готовы стать участником телевизионного проекта «Дом-2», Вас ждут в офисе теле
компании ТНТ-НТА по адресу: г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 35 (Ангарский проспект). Дополни
тельная информация по телефону 51-74-56.

Анкеты на участие в кастинге можно взять у спонсоров кастинга:
Генеральный спонсор -  сеть кафе
быстрого питания «МакФудс» Спонсор кастинга:
Ангарск: Ресторан «SUBWAY».
188 квартал, дом 9 Всегда свежее,
ул. К. Маркса, дом 51 Ш М щ Ш р  Ангарск,
Усолье-Сибирское Щ Ш ул. Социалистическая,
Комсомольский проспект, 134. дом 13. всегда

свежее

Регистрация анкеты -  100 рублей

Ситуация

В Ангарских квартирах 
наркотики не продают

Крупную организованную преступную группу 
удалось задержать сотрудникам Ангарского меж
районного отдела федеральной службы контроля 
наркотиков в 2008 году. ОПГ, состоящая из 13 чело
век, была арестована летом, после чего в Ангарске 
практически невозможно было купить наркотики.

Подозреваемым 
предъявлено обви
нение по 30 преступ
ным эпизодам. Во 
главе банды была 
гражданка Ж., цы
ганка, известная в 
криминальных кругах 
Ангарска.

-  За прошлый год 
мы вместе с сотруд
никами УВД зарегис
трировали 364 прес
тупления по линии 
незаконного оборота 
наркотиков, -  рас
сказывает Леонид  
Бохач, ио начальни
ка ангарского МРО 
ФСКН России по Ир
кутской области. -  В 
суд было направлено 
170 уголовных дел.

Сотрудникам ФСКН и УВД 
за прошлый год удалось 
изъять более 10 килограммов 
наркотических средств и пси
хотропных веществ разных ви
дов.

-  Обстановка по линии не
законного оборота наркотиков 
в городе непростая, и гово
рить о победе над наркотор
говцами пока нельзя, -  про
должает Леонид Бохач. -  Но 
явные улучшения сегодня на
лицо: в Ангарске практически 
исчезли стационарные точки 
сбыта наркотиков. Продажа 
зелья из квартир почти прек
ращена. Сегодня сбыт осу
ществляют в основном через 
«третьи руки». Для этого тор
говцы используют наркозави- 
симых.

11 марта в России отмеча
ется День работников нарко
контроля. Ангарскому отделу 
ФСКН в этом году исполняется 
6 лет. Принимая поздравления 
с первым юбилеем отдела в 
прошлом году, начальник 
службы контроля наркотиков 
Дмитрий Лагерев сказал, 
«несмотря на скромный воз
раст, у нас уже есть зубки». Су
дя по итогам работы 2008 го
да, эти зубки умеют хорошо ку
сать.

Анна Шамова

Обратите внимание

Единственный 
«Шанс»

Весна -  это пора, когда после дли
тельной зимы природа оживает, да
вая ростки новой жизни. Расцветают 
не только подснежники, но и наши 
женщины, которые меняют свой гар
дероб на более легкий и воздушный.

Наверное, поэтому новая коллекция, кото
рую представила 5 марта в кафе «Багира» ав
торская студия «Шанс», называется «Обновле
ние».

Строгая и изящная, сексуальная, подчерки
вающая фигуру -  примерно так можно охарак
теризовать новую коллекцию дизайнера одеж
ды Натальи Шрейдер. В очередной раз автор
ская студия «Шанс» балует ангарских женщин 
новыми моделями. Уже на протяжении трех лет 
Наталья вместе с мужем Сергеем разрабаты
вают дизайн, шьют и продают необычайно 
стильные и модные платья, костюмы, блузы, в 
общем, все то, что нынче в моде. Каждая мо
дель эксклюзивна, наверное, поэтому одежда 
от студии «Шанс» удобна, практична и пользу
ется спросом у тех, кто заботится о стиле.

Кстати, новая коллекция уже поступила в 
продажу. Познакомиться с образцами и купить 
модное платье можно в специализированном 
магазине авторской студии «Шанс». Он распо
ложен по адресу: 92 квартал, дом, 3. телефон 
52-02-45.

Юрий Андреев
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молодым

Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90 -21

Конкурс Дата

Споют на зависть

Т р а д и ц и 
онный муни
ц и п а л ь н ы й  
ф е с т и в а л ь  
солистов и 
т в о р ч е с к и х  
коллективов  
ветеранов и 
пенсионеров  
«Мои года -  
моё богатс
тво» пройдет 
в Ангарском  
районе в ап
реле. В этом 
году его д е 
виз «Поём и 
говорим мы о 
любви».

«Росс ияночка-2009 
работает на АЭХК

»

Жюри, состоящее исключительно из муж
чин, дорогие подарки и очень красивые жен
щины. Накануне 8 Марта во Дворце культуры 
«Современник» определилась обладательни
ца титула «Россияночка».

Шесть очаровательных 
участниц, шесть номина
ций, шесть призовых мест. 
В этом конкурсе не бывает 
проигравших. Шестнадца

тый год Ангарск определя
ет «Россияночку», каждый 
год праздничное шоу про
ходит по-разному. На этот 
раз изюминкой конкурса

О спорт! Ты — мир.

Спорт
объединил
селян

Команда Ангарского муниципального об
разования заняла четвёртое место на об
ластном этапе Зимних сельских игр. Сорев
нования проходили на минувшей неделе на 
базах отдыха «Юбилейная» и «Здоровье».

В играх приняли учас
тие 20 команд из Иркут
ского, Ангарского, Усоль- 
ского, Тулунского, Зимин- 
ского, Черемховского и 
других районов. За ко
манду АМО выступали жи
тели Мегета и Китоя. В 
программе -  баскетбол, 
настольный теннис, лыж
ные гонки, шахматы и 
шашки. Победителями 
стали представители Ир
кутска.

-  Ангарский район уже

более десяти лет прини
мает на своей территории 
региональный этап со
ревнований, так как толь
ко у нас есть возможность 
разместить внушитель
ное число участников и 
предоставить необходи
мые спортивные соору
жения, -  рассказала глав
ный специалист отдела по 
физкультуре и спорту ад
министрации АМО Зоя 
Серикова.

Кристина Смирнова

стал фееричный пролог с 
выступлением 50 артистов 
на сцене Дворца и танцы, 
исполненные участницами 
на созданном проектором 
фоне взлётной полосы. В 
номинации «Русская душа» 
победила Полина Кузне
цова, сотрудница ООО 
«Деловой союз». «Обра
зом» конкурса стала Елена 
Зеленская, работница 
Сбербанка. Победа в номи
нации «Очарование» доста
лась Виктории Турбай, 
сотруднице АЭХК. «Сибир
ской красой» назвали Ма
рию Белянцеву, работаю
щую на мясокомбинате. 
Номинация «Ангарчаночка» 
присвоена Жанне Конова
ловой, исполнительнице 
арабских танцев. «Россия- 
ночкой» стала Ирина Юр- 
гина, сотрудница АЭХК. 
Кроме присвоения почёт
ного титула Ирина также 
получила приз всеобщей 
признательности. На по
дарки спонсоры не скупи
лись: вручили огромную 
корзину роскошных орхи
дей, ювелирные украшения 
с бриллиантами, золотые 
часы, парфюм, косметику, 
приглашения на ужин на
две персоны. ______

Анна Шамова

-  Фестиваль проводит
ся в шестой раз, его цель -  
активизация деятельности 
любительских объедине
ний, клубов ветеранов, 
представление их творчес
ких возможностей ангар- 
чанам, -  отметила началь
ник отдела по культуре ад
министрации Ангарского 
муниципального образо
вания Елена Кириченко.

К участию приглашают
ся самодеятельные кол
лективы и исполнители 
различных музыкальных

жанров: хоровое и сольное 
пение, музицирование. 
Творческим коллективам 
необходимо представить 
программу из 4-5 номе
ров, солистам -  не более 
двух. Заявки принимаются 
в отделе по культуре до 10 
апреля. Просмотр прог
рамм пройдет с 13 по 23 
апреля, а заключительный 
концерт и награждение по
бедителей и участников -  
26 апреля в ДК «Энерге
тик».

Тамара Яковлева

Дата

Время не остановить
Городской музей отп

раздновал 40-летие со 
дня присвоения статуса.

Основателем учреждения 
стал Павел Курдюков со своей 
коллекцией часов. Тогда она сос
тояла из сотни экспонатов, сей
час в стенах музея хранятся бо
лее 1300 хронометров различ
ных эпох, стилей, произведён
ных в Германии, России, Японии, 
Швецарии, Франции и других 
странах. Есть в музее уникаль
ные образцы, например, косми
ческие и голубиные часы, а так
же первые настольные часы кон
ца XVII -  начала XVIII веков.

-  Наш музей уникален тем, 
что объединил в себе разнооб
разную коллекцию от простей
ших часов до раритетных, по на
шим экспонатам можно изучать 
мировую историю часового де
ла, -  рассказала директор музея
Нина Крылова._______________

Елизавета Тирских

Ирина Юргина и спляшет, и споет, и мужчин с ума сведет

Еще идут старинные часы -  ровесники музея
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ренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Государственная

Константин Зайцев:

«Политическая нестабильность
негативно сказывается 
на эффективности работы власти»

Иркутская область занимает одно из последних мест среди регио
нов России по бюджетной наполняемости. Депутат Государственной 
Думы Константин Зайцев считает, что это связано с частой сменой ру
ководства Приангарья и политической нестабильностью. Такое мнение 
народный избранник высказал на пресс-конференции, которая прош
ла в Ангарске в пятницу, 6 марта.

Иркутская область име
ет серьезный потенциал, 
богатые природные ресур
сы и в этом плане занимает 
лидирующие позиции. Од
нако на наполняемость 
бюджета и на благосостоя
ние жителей Иркутской об
ласти это не оказывает 
влияния. По мнению депу
тата, изменить ситуацию 
поможет стабилизация по
литической системы и по
иск новых источников по
полнения доходной части

бюджета. Один из них -  
развитие туризма. При 
этом Константин Борисо
вич не согласен с предло
жением делать особую ту
ристско -рекреац ионную  
зону в районе Большого Го
лоустного:

-  Необходимо развивать 
Байкальск. Туркомплекс в 
этом месте может работать 
фактически круглый год, 
территория имеет всю не
обходимую инфраструкту
ру для создания туристи

ческой зоны. Город может 
стать базовым участком 
особой экономической зо
ны, а в целом проект ОЭЗ 
должен включать развитие 
туризма и в других попу
лярных местах отдыха, к 
примеру, на Малом море.

Еще одна тема, которую 
затронули журналисты -  
помощь из федерального 
бюджета. В этом году в об
ласть она поступит только 
на дорожное строительс
тво, переселение из ветхо

го и аварийного жилья и ка
питальный ремонт жилого 
фонда. К сожалению, в 
этом году не будет финан
сирования строительства 
школы в 7а микрорайоне, 
блока «Г» перинатального 
Центра и стадиона «Ер
мак». Однако, как заверил 
Константин Борисович, в 
2010 году средства на эти 
цели из федерального и об

ластного бюджета будут 
направлены.

Еще одна новость, кото
рая интересна ангарчанам: 
в России наконец-то уста
новят правила обращения с 
радиоактивными отходами. 
В новом законопроекте 
также будут прописаны 
штрафы за нарушение пра
вил.

Юрий Андреев

«Земля у нас богата, пора порядок наводить»

12 марта 2009 года, № 9-чт (287)

российская казна выде
лит на объект 150 милли
онов рублей.

-  Также мы будем по
давать заявки на выделе
ние средств из вышесто
ящих бюджетов на строи
тельство лыже-биатлон- 
ного стадиона, -  отметил 
Андрей Козлов -  На 
этот объект из районного 
бюджета уже израсходо
вано 18 миллионов руб
лей. Сейчас из-за отсутс
твия денег строительство 
приостановлено.

Проект ценою в 220 
млн рублей предусмат
ривает тюбинговую трас
су, трибуну на 2,5 тысячи 
мест, установку несколь
ких ТВ-мониторов, чтобы 
зрители могли следить за 
событиями на всей трас
се. Спортсооружение 
станет уникальным для 
Иркутской области.

Кроме того, был под
нят вопрос строительс
тва «Ермака» и блока «Г» 
перинатального центра. 
Сейчас администрация 
приступила к оформле
нию заявок для финанси
рования всех этих объек
тов из вышестоящих 
бюджетов.

Кристина Смирнова

йте: www.angarsk-adm.ru

Рынок труда: 
риск средний

Министерство регио
нального развития РФ от
несло Иркутскую область к 
группе регионов со сред
ним уровнем риска небла
гоприятного развития рын
ка труда.

Об этом сообщается в докумен
тах министерства по результатам 
мониторинга социально-экономи
ческого развития субъектов РФ на 
30 января 2009 года. В группу со 
средним риском вошло 40 регио
нов, из которых 14, включая Иркут
скую область, имеют высокую до
лю населения, проживающего в 
монопрофильных городах. «Эти 
регионы требуют самого прис
тального внимания, так как в них 
существуют «очаги» социальных 
рисков», -  говорится в докладе 
минрегионразвития РФ.

К группе с высоким уровнем 
риска относятся 17 регионов, 
прежде всего, Центрального и 
Приволжского федеральных окру
гов.

  Сибновости.ру

политика

Кризис стройкам В текущем году это уч
реждение образования 
Ангарский район строит
своими силами -  несмот-

не помеха
Федеральная и областная казна примут 

участие в строительстве школы в 7а микро
районе. Этот вопрос обсудил мэр Ангар
ского района Андрей Козлов на встрече с 
депутатами государственной Думы Кон
стантином Зайцевым и Законодательного 
собрания Иркутской области Юрием Фа- 
лейчиком.

ря на кризис, работы не 
остановлены, в бюджете 
АМО на их проведение 
предусмотрено 30 мил
лионов рублей. Общий 
уровень готовности 
объекта составляет 75 
процентов. На заверше
ние строительства требу
ется более 200 миллио
нов рублей. Ожидается, 
что в 2010-2011 годах

Это не просто четыре политика, это представители власти городского, 
районного, регионального и российского уровней. Чем лучше поймут 
друг друга, тем больше пользы для территории

http://www.angarsk-adm.ru


Наряд милиции приехал вовремя: через несколько часов наркоман мог замерзнуть в снегу
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-2

Такова жизнь

Как обезопасить себя на неспо
койных улицах Ангарска?

Не ходить потемну. Не жалеть  
денег на такси, даже если недале
ко. Не размахивать сотовым теле 
фоном и кошельком. Не разгули
вать по улицам в нетрезвом виде.

общаемся с задержанным. 
Что взял чужой телефон, 
семнадцатилетний парень 
не отрицает.

-  Зачем телефон заб
рал?

-  Продать.
-  Глаза почему красные?
-  Пиво второй день пью. 

Завтра праздник же. Я и по
дарок своей девушке купил 
уже. Только теперь не знаю, 
когда подарю.

Следующим задержан
ным оказался молодой че
ловек, распивающий пиво 
около торгового дома «Се
вер». Заплетаясь ногами и 
языком, мужчина громко 
возмущается в адрес за
державших его милиционе
ров. Перебравший спир
тного ангарчанин даже на
зывает закон РФ, якобы 
гласивший, что действия 
стражей порядка неправо
мерны.

-  Когда дело доходит 
до задержания, все сразу 
начинают вспоминать за
кон, -  комментирует стар
ший лейтенант Куницын, 
привыкший к подобной ре
акции задержанных. -  На
зывают нам номер закона, 
грозят разборками, адво
катами, судами. При этом 
ни один из них не называет 
закон, говорящий, что по
явление в общественном 
месте в состоянии алко
гольного опьянения и рас
питие здесь же спиртных 
напитков -  есть нарушение 
правопорядка. Более того, 
люди не понимают, что в та
ком состоянии они наибо
лее подвержены нападе
нию грабителей.

Из задней части уазика 
тем временем продолжают 
сыпаться брань и угрозы. По 
требованию задержанного, 
везём его на медицинскую 
экспертизу. Женщинам из 
лаборатории возмущённый 
гражданин, шатаясь, сооб
щает, что сделал глоток пи
ва и абсолютно трезв. Во 
время прохождения экспер
тизы мужчина, уверяющий, 
что работает на АНХК, где 
подчинённые ждут его звон
ка с дальнейшими указания
ми, действительно немного 
протрезвел. Но результаты 
теста сильно разошлись с 
заявлением о единствен

ном глотке пива. 
Почти две про
милле. Слегка 
пришедший в 
себя нефтехи
мик уходит до
мой, явно зата
ив обиду на всех 
милиционеров 
страны.

Тем време
нем по рации 
поступает сле
дующая ориен

тировка: в 86 квартале у 
женщины похищена сумоч
ка. Потерпевшую берём на 
борт и вместе едем на от
работку территории. На 
улице темно. Женщина 
рассказывает, что в резуль
тате нападения не постра
дала. Возвращалась домой 
с работы, неподалёку от 
парка неизвестный в чёр
ной куртке, чёрной шапочке 
и тёмных брюках выхватил 
из рук сумочку и убежал в 
парк. Особых примет нет. В 
машине лёгкий запах спир
тного -  на работе отметили 
8 марта. Прочесав ближай
шие кварталы, везём пос
традавшую в отделение пи
сать заявление...

Совместный рейд закан
чиваем около 10 часов ве
чера. У сотрудников ППС 
впереди неспокойная ра
бочая ночь. Меня довозят 
до подъезда, отвечая на 
главный вопрос: как обезо
пасить себя на неспокой
ных улицах Ангарска?

-  Не ходить потемну. Не 
жалеть денег на такси. Да
же если недалеко. Не раз
махивать сотовым телефо
ном и кошельком. Не разгу
ливать по улицам в нетрез
вом виде.

Впрочем, всё увиденное 
во время рейда как раз об 
этом и говорит. Если бы 
каждый «герой» нашего ве
чера придерживался этих 
правил, то избежал бы неп
риятностей. На прощание к 
традиционному для этих 
дней «с наступающим!» мне 
добавляют «будьте осто
рожны!»^_________________

Анна Шамова
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Не ходи потемну 
и живи спокойно

Самые опасные районы Ангарска -  это 85,
86 и 94 кварталы. Именно отсюда патрульно- 
постовая служба милиции чаще всего достав
ляет в отделение «клиентов». В большинстве 
случаев это либо граждане, находящиеся в 
крепком подпитии, либо наркоманы. Послед
них, с горечью признают милиционеры, в го
роде очень много.

Суббота, 7 марта, пред
праздничный день. Засту
пая на службу в 16.00, сот
рудники ППС уже знают, что 
смена будет непростая. 
Для корреспондента нашей 
газеты выбирают экипаж, 
которому предстоит дежу
рить по территории отделе
ния милиции № 2 (ОМ-2 
здесь шутя называют «Дом- 
2», как популярное теле
шоу). Эта территория са
мая проблемная. Садимся 
в патрульный уазик, и сразу 
принимаем ориентировку: 
утром двое молодых людей 
с применением насилия 
похитили сотовый телефон 
у подростка. Личность од
ного из подозреваемых ус
тановлена, на вид 20-25 
лет, рост 170 см, одет в 
чёрную куртку, капюшон 
оторочен мехом, тёмные

брюки, чёрные ботинки.
-  Молодых людей, под

ходящих под это описание, 
в Ангарске через одного, 
чаще всего по ориентиров
кам приходится искать по
дозреваемых с приметами, 
похожими на эти, -  говорит 
Степан Куницын, коман
дир взвода ППС УВД Ангар
ска.

Долго отрабатывать тер
риторию не пришлось -  по 
рации поступил первый вы
зов. Во дворе 86 квартала 
лежит человек, нужно уз
нать, в чём дело. Приезжа
ем по указанному адресу и 
видим: во дворе на снегу 
тщетно пытается принять 
сидячее положение мужчи
на. На вид лет сорок. Сот
рудники милиции помогают 
гражданину добраться до 
патрульной машины, за

держанный совсем не соп
ротивляется, едва волочит 
ноги и практически не отк
рывает глаз. Отсутствие за
паха спиртного убивает 
последние сомнения: лю
бителем поспать на снегу 
оказался наркоман.

-  Таких «товарищей» 
подбираем постоянно, по 
несколько чело
век за дежурс
тво, -  объясняет 
командир взво
да. -  Частенько 
бывает, что у не
которых ко вре
мени нашего 
прибытия уже от
морожены ко
нечности. Нарко
манов в Ангарске 
очень много. Они 
потенциальные 
преступники. Возможно, 
поэтому в городе сложная 
оперативная обстановка.

Задержанного везём в 
отделение. По дороге четы
ре пары внимательных глаз 
(включая мои) смотрят по 
сторонам. Стоп! Дорогу пе
реходит парень, подходя
щий по приметам, указан
ным в ориентировке. Доку
ментов при себе нет. Зна

чит, тоже в отделение, на 
установление личности. 
Доставляем мужчин в 
«Дом-2», и на новый вызов. 
В 93 квартале у подростка 
похищен сотовый телефон. 
Подозреваемого задержа
ли родители потерпевшего, 
ждут милицию. Как выясня
ется по прибытии, история 
обычная: один подросток 
дал посмотреть свой теле
фон другому. Тот -  третье
му, и готово, уголовно нака
зуемое деяние совершено. 
Подозреваемого и потер
певших везём в отделение, 
свидетели едут следом на 
своих машинах. По дороге



Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Проблема

е смирившиеся со смертью
Начало на стр. 1

-  В среднем по России 
обращаемость в скорую 
помощь примерно 320 
звонков в сутки, в Ангарске 
сейчас 03 набирают по 410 
раз, -  говорит Дмитрий  
Маханёк, главврач БСМП. 
-  Во-первых, весна, у ги
пертоников обострения, 
во-вторых, фиксируется 
всплеск заболеваемости 
ОРВИ. Далеко не всегда 
оказывается, что у позво
нивших экстренная ситуа
ция, когда действительно 
необходимо вызывать «не
отложку». Конечно, мы ни
когда не отказываем, но на
ши пациенты должны пони
мать, что это экстренная 
служба, и если у кого-то не
осложнённое повышение 
температуры, то через 15 
минут бригада к нему по
дъехать не сможет. Наби
рая 03, подумайте, нет ли 
альтернативных вариантов, 
может быть, возможно 
обойтись и без скорой, а 
просто вызвать участково

го врача на дом.
Мы привыкли думать, 

что скорая помощь -  бес
платная служба. Мало кто 
знает, что один выезд к 
больному обходится госу
дарству в 1700 рублей. Сю
да входит и амортизация, и 
медикаменты, и ГСМ... Ум
ножив 1700 рублей =  
на 400 вызовов в 
сутки, понимаешь, 
что столь привыч
ная нам служба -

ется, -  рассказывает Та- журства. Сложнее всего, 
тьяна Яковчиц, замести- пожалуй, приходится реа- 
тель главврача МУЗ БСМП ниматологам -  у них самая 
по скорой помощи. -  Часто экстремальная профессия, 
бывает, что люди вызовут люди работают в прямом 
бригаду, а на подъезде же- смысле между жизнью и 
лезная дверь, попасть не- смертью. На работе врачи, 
возможно. Приходится об- прежде всего, специалис- 
ращаться в диспетчерскую, ты, а уже потом -  люди со 

...................- - ......... своими эмоциями и
Реаниматологов старше 50 лет переживаниями^ «у 

_  ^  врача должна быть
в Ангарске нет. Проблемы со здо- холодная голова,
ровьем. Такой вот парадокс: чем большие знания и

довольно дорогое больше спасаешь Ж И З Н И  других, Умель|е руки» -  отре- 
удовольствие. При . . у зал Дмитрии Маха-
этом отношение к тем больше гробишь своё Здоро- нёк. Вместе с тем,

вье -  слишком уж тяжёлая в мо- .......
ральном плане работа.

врачам скорой по
мощи, к их работе 
не всегда достой
ное. ■ ■ ■

-  Люди, встречая скорую 
помощь, не всегда сдержи
вают своих собак. Мы не 
первый год обращаем вни
мание на эту проблему. 
Доктора заходят в дом, хо
зяева уверяют, что собака 
не кусается, но когда врач 
начинает оказывать паци
енту помощь, собака кида-

чтобы фельдшер звонил 
пациенту с просьбой отк
рыть дверь. Теряется дра
гоценное время и нервы.

О ещё одной стороне ра
боты в 03 врачи говорят не
охотно. Слёзы докторов, 
потерявших пациента, ви
дят, пожалуй, только их 
близкие, дома после де

р е а н и м а т о л о г о в  
старше 50 лет в Ан
гарске нет. Пробле- 

=  мы со здоровьем. Та
кой вот парадокс: чем боль
ше спасаешь жизни других, 
тем больше гробишь своё 
здоровье -  слишком уж тя
жёлая в моральном плане 
работа. В 2008 году 46 па
циентов скорой спасти не 
удалось.

-  К смерти привыкнуть 
невозможно, -  качает голо

вой Светлана Яковчиц. -  И 
ни один, самый опытный 
врач, несмотря на профес
сиональный подход, не от
несётся к этому спокойно, 
во всяком случае, в душе. Я 
за все годы работы не могу 
к этому привыкнуть, не мо
гу смириться.

На станции скорой по
мощи в кабинете Светланы 
Николаевны среди спра
вок, книг учётов и вызовов 
есть один журнал. Туда вно
сятся все слова благодар
ности докторам от пациен
тов. Журнал пополняется 
довольно часто, к 8 марта 
он стал содержательнее 
ещё на несколько записей 
и открыток. К благодарнос
ти сотрудники службы 03 
также привыкли, как и к не
лепым звонкам. К счастью, 
благодарностей больше. 
Одна из последних персо
нал немного удивила. Па
циент решил не просто поз
вонить, а написал и отпра
вил почтой письмо в адрес 
станции скорой помощи. 
Теперь оно вклеено в жур
нал благодарности.

Марина Ахматова

Вот так! Акцент

Мамы всякие нужны, 
мамы всякие важны

Самая красивая, нежная, таинственная и притя
гательная... Она -  источник новой жизни, вселен
ная для нового человечка, целый мир на двоих. Бе
ременность -  удивительное время. Когда женщина 
расцветает заново, и открывает в себе такие чудес
ные стороны, о которых раньше и не догадыва
лась... Женская красота всегда вызывала трепет и 
восхищение у сильной половины человечества. И 
когда женщина носит в себе жизнь, она особенно 
прекрасна -  прекрасна той удивительной гармони
ей и красотой, которую дарит беременность.

Журнал «Ма
мины заботы», 
газета для 
ш к о л ь н и к о в  
«Большая пере
мена» при со
действии управ
ления здравоох
ранения Ангар
ска, городского 
перинатального 
Центра прово
дит конкурс 
«Мисс будущая 
мама Ангарска -  
2009». Основ
ная цель кон
курса -  созда
ние нового об
раза беремен
ной женщины 
как женщины 
здоровой, ак
тивной, образо
ванной, ориенПоявился красивый животик? 

Участвуй в конкурсе!

тированной на счастливую се
мейную жизнь и успех в про
фессиональной карьере. А так
же привлечение внимания об
щественности, городских 
властей, СМИ к проблемам и 
заботам молодых семей, мам и 
детей.

-  Я за такой конкурс. Ду
маю, будущим мамам будет 
интересно поучаствовать в 
нем, да и наши специалисты с 
удовольствием подключатся, -  
комментирует главный врач 
перинатального Центра Алек
сандр Городской. -  Только 
беременным перед принятием 
решения об участии обяза
тельно надо проконсультиро
ваться со своим врачом.

Заявки на участие принима
ются уже сейчас. Возраст жен
щины значения не имеет. Глав
ное условие -  беременность 
сроком от 3 до 7 месяцев (Кста
ти, сейчас в Ангарском районе 
около тысячи будущих мам с 
таким сроком). За пару недель 
до финала организаторы про
ведут итоговый кастинг. Чтобы 
подготовить к нему конкурсан- 
ток, с будущими мамами пора
ботают фотографы, психологи 
и другие специалисты. Заявки 
на участие принимаются по те
лефону 8-950-111 -3757, по 
электронному адресу missma- 
ma2009@yandex.ru. Финал кон- 
курса состоится в апреле.

Анна Шамова

Подумаем 
о здоровье
сообща

Общественный Совет по улучше
нию качества и доступности меди
цинской помощи будет создан в Ан
гарском районе. Об этом на докладе 
у мэра Ангарского муниципального 
образования Андрея Козлова сооб
щила Марина Сасина, начальник Уп
равления здравоохранения.

-  В задачи этого совещательного органа бу
дет входить решение вопросов оказания ме
дицинской помощи, развитие принципов отк
рытости, законности и профессионализма ан
гарского здравоохранения, -  отметила она.

Совет будет состоять из 15 человек. Пред
полагается, что в него войдут представители 
всех лечебных учреждений района, обществен
ных организаций, депутатов. Согласие войти в 
состав Совета уже дали некоторые известные в 
Ангарске люди, в том числе Зоя Федоровна 
Бушуева, председатель Совета ветеранов, 
Людмила Федоровна Боярчук, председа
тель общества инвалидов, Борис Басманов, 
депутат Законодательного собрания.

Андрей Козлов идею создания Совета так
же поддержал:

-  Он должен стать объединяющим и коор
динирующим органом. Это, на мой взгляд, хо
рошая возможность привлечь к решению 
проблем здравоохранения общественность и 
жителей района.

Подобной структуры в Иркутской области 
пока не было. Свою деятельность Совет нач
нет, скорее всего, в апреле, пока идет отработ
ка организационных моментов.

Юлия Киселева

mailto:ma2009@yandex.ru


ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Карандашик

Быть художником хочу!
С песней весело шагать!

Школа этикета

Правила приветствия
На всякий случай 

напомню тебе, что 
младшие приветс
твуют старших. Хотя 
воспитанный чело
век и не ждет, когда с 
ним поздороваются, 
а делает это сам, не 
давай себя опере
дить.

Если те, с кем ты 
хочешь поздоро
ваться, далеко от те

бя -  на другом конце 
зала, например, -  не 
маши руками и не о г
лушай всех своими 
криками. Встретив
шись взглядом со 
своими друзьями, 
приветливо им кив
ни. Этого будет дос
таточно.

Шумные и бурные 
восклицания вроде 
«кого я вижу», «ну на-

конец-то», «где ты 
пропадал» приветс
твиями никак не на
зовешь.

Если один и тот же 
человек в течение 
дня встречается тебе 
не однажды, при 
ветствуй его всякий 
раз, но в разной 
форме -  кивком го 
ловы, улыбкой, лег
ким взмахом руки.
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Раскрась-ка!

Автор слов - Хайт А., 
композитор - Савельев Б.

В небесах высоко 
Ярко солнце светит,
До чего ж хорошо 
Жить на белом свете!
Если вдруг грянет гром 
В середине лета - 
Неприятность эту 
Мы переживём, 
Неприятность эту 
Мы переживём!
Я иду и пою 
Обо всём хорошем,
И улыбку свою 
Я дарю прохожим.
Если в сердце чужом 
Не найду ответа, 
Неприятность эту 
Мы переживём, 
Неприятность эту 
Мы переживём!
Мелкий дождь бьёт в окно, 
Хмурится природа,

Но известно давно - 
Нет плохой погоды. 
Всё желтеет кругом, 
И уходит лето - 
Неприятность эту 
Мы переживём, 
Неприятность эту 
Мы переживём!

Хотите нарисовать лошадь? 
Давайте попробуем сделать это 
вместе. Рисовать лошадь (как и 
всех животных) непросто. Здесь 
важно соблюдать точные пропор
ции. Попробуйте скопировать об
разец. Внимательно рассмотрите 
простые геометрические фигуры, 
из которых состоит этот рисунок, 
их размеры, расположение и как 
они все соединены между собой.

Зарядка для головы
Кто какую бабочку ловит?

http://www.anaarsk-adm.ru
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«Леди в погонах» Марина Петухова:

Мыслите позитивно, 
и все получится!

«Мировосприятие женщин в погонах и без них значительно отличается. У меня принципиальная оценка ситуаций:
я сразу приступаю к их разрешению без подключения эмоций.»

Ё Что мы вкладываем в ок- 
ужающий мир, то и получа- 

м в ответ. Это правило 
изни, которое никто не от

менял. Позитивное мышле
ние, доброе отношение к 
людям, вера в светлое буду
щее формируют соответс
твующий жизненный сцена
рий. Инспектор отдела по 
борьбе с правонарушения
ми в сфере потребительско
го рынка и исполнения ад
министративных законов 
УВД Марина Петухова при-

! держивается всех этих 
принципов, и жизнь препод
носит ей приятные сюрпри- 

: зы. Очередной из них -  ти- 
г тул первой леди в погонах 
* Ангарского района. Его она 
| получила по итогам про- 
I шедшего 7 марта конкурса 
< среди женщин, работающих 
I в сфере правопорядка, уч- 
I реждениях исполнения на-
I казания, войсковых частей.

Леди в красном
Я уже привыкла ходить в форме. 

Но моя мечта с детства -  это выйти
II в красном платье на сцену! И вот на 
I конкурсе «Леди в погонах» она 
| сбылась. Красный, кстати, мой лю- 
1 бимый цвет. Всё указывало на то,

что я выиграю -  когда мы приехали 
в магазин выбирать наряд для выс
тупления, из всего ассортимента 
мне подошло только красное.

Мечтаю, чтобы дети выросли, 
чтобы всё было хорошо. И хочу по
бывать на острове Бора-Бора. К 
достижению своих целей и жела
ний иду только с позитивным нас
троем. Когда мечтаешь и стре
мишься, всегда этого добьешься.

На сцену
с больничной койки

Решение принять участие в кон
курсе стало добровольно-прину
дительным. Я раньше выступала на 

I фестивалях «Иркутские звёзды» и 
. «Звезда Байкала», которые прово- 
I дило ГУВД области. Занимала пер- 
I вое и третье места. На этот раз от- 
, дел кадров и руководители пред

ложили мне вновь представить ми- 
. лицию. Я отказывалась, потому что 

начался ларингит, петь сложно. 
Предложила коллегам подобрать 
молодую девушку, ведь я уже не в 
том возрасте. Более того, сын за
болел, и я легла с ним в больницу, 
но начальник мне сказал «Ты побе
дишь!», и я решила, что противить
ся бессмысленно.

Настрой у меня был только на 
выигрыш!

От астрономии 
до милиции

дожественную школы, но в инсти
тут культуры меня не приняли. По 
образованию я преподаватель фи
зики, астрономии и информатики. 
После института отправилась уст
раиваться в милицию. Пока офор
мляли документы, успела два меся
ца в школе учителем поработать. В 
правоохранительных органах ка
рьеру начала секретарём-маши- 
нисткой, а потом уже приступила к 
своей основной работе: 12 лет про
работала инспектором по делам 
несовершеннолетних. Это напря
жённая работа: сутки проводила на 
службе -  вокзалы, колодцы, центр 
временной изоляции несовершен
нолетних, неблагополучные семьи. 
Всё это больно было видеть...

Самые великолепные
Мой мир -  это моя семья и от

части моя работа. Работа приходит 
и уходит, а живу я с детьми, мужем, 
мамой. У меня два сына, старшему 
12 лет, младшему три с половиной

года. Старший -  самый великолеп
ный сын в мире, надеюсь, и ма
ленький таким же вырастет. После 
рождения второго ребёнка думала 
не выходить, минимальная пенсия 
у меня уже выработана. Но руко
водство предложило перейти в уп
равление УВД. Муж тоже в мили
ции работает -  ОМ-3 возглавляет. 
Дети нас мало видят. Думаю, им 
трудно, но они хорошие, старают
ся, и радость доставляют нам с му
жем. У старшего сына был порыв 
пойти в сферу правопорядка. Я хо
чу, чтобы он поступил в питерскую 
военно-медицинскую академию.

С пирогами и песней 
жить интересней

Песни и цветы -  это моё хобби. 
Раньше, когда в маленькой кварти
ре жили, казалось, что у нас очень 
много цветов. Теперь жилплощадь 
стала больше, и кажется, что цве
тов мало, да и кот в горшках похо
зяйничал.

Ещё я люблю готовить. Новень
кое что-нибудь, книжки кулинар
ные покупаю, особенно из разряда 
«Экономно. Вкусно. Быстро». Се
мья в этом плане избалована -  
блины мы стряпаем пять раз в не
делю, яблочный пирог у нас по суб
ботам, в воскресенье что-нибудь с 
фаршем готовим: пирог или запе
канку.

Как «приворожить» 
счастье

Весь негатив, который встреча
ется в жизни, не надо собирать и 
скапливать в себе. Его надо сли
вать. У меня есть метод борьбы со 
стрессами и негативами -  пишу на 
бумагу всё, что не нравится. Воз
никающие в семье проблемы всег
да проговариваю вслух. Стараюсь 
идти по жизни с улыбкой, и мир от
вечает мне тем же. Меня окружают
хорошие люди!________________

Кристина Смирнова
Я выросла в творческой атмос

фере, закончила музыкальную и ху-
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Со своей грядки. 
Крепкая рассада

Выращивание собственной рассады на пер
вый взгляд кажется делом простым и безоши
бочным. Однако после первого неудачного 
опыта оптимизм новоиспеченных садоводов 
может значительно уменьшиться, ведь многих 
распространенных ошибок так трудно избе
жать. Вырастить здоровую рассаду своими 
руками довольно хлопотно, но вполне возмож
но, если знать несколько секретов и соблю
дать основные правила.

Зачем?
Зачем хлопотать над вы

ращиванием рассады, если 
можно посеять семена пря
мо в открытый грунт? Тео
ретически это так, особен
но если дело касается куль
тур с крупными семенами, 
дающими крупные ростки 
(бобовые, тыквенные и 
др.). Чем мельче семена и 
ростки, тем больше опас
ностей их подстерегает с 
момента прорастания до 
стадии молодого растения, 
поэтому высаживание в 
грунт здоровой рассады 
имеет в данном случае яв
ные преимущества. Расса
да менее подвержена забо
леваниям, атакам вредите
лей, забиванию сорняками 
и влиянию погодных усло
вий, чем проростки. К тому 
же использование готовой 
рассады позволяет полу

чить более ранние урожаи. 
В холодных регионах куль
туры с длинным периодом 
вегетации (корневой и 
стеблевой сельдерей, пас
тернак, помидоры и др.) 
можно вырастить только 
через рассаду.

Когда?
На пакетах с семенами 

есть примерные сроки по
сева на рассаду той или 
иной культуры, которых ре
комендуется придержи
ваться. Эти сроки выпада
ют на февраль, март, ап
рель или даже май, и связа
ны с весенним потеплени
ем и увеличением светово
го дня. Однако при наличии 
ламп подсветки, теплого 
парника и готовности к нес
кольким пересадкам рас
сады в большие емкости, 
смело начинайте процесс

на месяц-два раньше реко
мендованного производи
телем срока.

В чем?
Сначала можно массово 

посеять семена в пропага- 
торы (специальные рассад
ные ящики с электрическим 
подогревом и прозрачной 
крышкой). Этот способ 
особенно хорош, если у вас 
много семян, и вы не увере

ны в их хорошей всхожести 
и высоком качестве. В 
дальнейшем таким сеян
цам потребуется пикиров
ка. Перцы, огурцы, кабачки 
и баклажаны желательно 
сразу сажать в отдельные 
емкости, так как их корне
вая система особенно 
чувствительна к поврежде
ниям.

Отдельными емкостями 
для рассады могут служить 
пластиковые или бумажно
пленочные стаканчики из- 
под йогурта с проделанны
ми в дне отверстиями для 
воды, а также специальные 
подносы с отдельными от
секами для каждого расте
ния. Однако самым удач
ным решением являются
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такие горшочки, в которых 
растение может быть ос
тавлено при пересадке в 
грунт. Это самодельные бу
мажные или газетные ста
канчики, яичные скорлупки 
для мелких сеянцев, специ
альные емкости из прессо
ванной рисовой муки, кото
рые разлагаются в грунте,
или торфяные горшочки.
Еще один вариант -  приоб
рести специальный инстру
мент, который нарезает 
промокшую почву на плот
ные блоки, в которые будут 
посеяны семена. В даль
нейшем молодые растения 
в таких блоках сразу поме
щаются в больший контей
нер или в открытый грунт 
без пикировки.

Как улучшить грунт
Хороший грунт -  что это такое? Это структурная водо

проницаемая и насыщенная полезными веществами поч
ва, которая обеспечивает хороший рост, защиту, питание 
и увлажнение корней растений. Какой бы грунт ни был у 
вас на участке изначально, его вполне можно обогатить и 
улучшить, зная его состав и особенности.

Современные люди редко заду
мываются о почве. Мы привыкли 
принимать почву, без которой не 
могли бы существовать растения и 
люди, как должное. А ведь природе 
потребовались миллионы лет, что
бы создать привычный нам грунт. 
Изначально на земле была только 
горная порода, которая со време
нем подвергалась эрозии и из
мельчалась от воздействия дождя 
и минералов. К ней постепенно до
бавлялись появлявшиеся расте
ния, которые вносили в грунт гумус 
(органические вещества). Мертвая 
древесина, отмирающие растения 
и опавшие листья в течение мно

гих-многих лет увеличивали слои 
плодородного грунта и улучшали 
его качество. Физический и мине
ральный состав грунта не одинаков 
на поверхности земли, что также 
обусловлено геологическими при
чинами.

Состав и структура 
почвы

Основу любого грунта составля
ют песок, глина и ил, а его структу
ру и качество для земледелия оп
ределяет пропорция, в которой 
представлены эти три компонента.

Песчаные почвы хорошо про

пускают воду, быстрее прогрева
ются весной и промерзают зимой. 
Благодаря своей структуре они 
почти не задерживают влаги и по
лезных веществ и считаются бед
ными.

Глинистые почвы могут спо
собствовать застою воды и мед
ленно реагируют на смену времен 
года (дольше прогреваются вес
ной и дольше не промерзают с нас
туплением холодов). Структура 
глинистых почв позволяет им, од
нако, задерживать удобрения и по
лезные вещества, обеспечивая вы
сокое плодородие. Часто глинис
тые почвы имеют строго нейтраль
ную по кислоте реакцию.

Илистые почвы в чистом виде 
встречаются довольно редко, нап
ример, там, где раньше было русло 
реки. По своим качествам они по
хожи на песчаные, однако содер
жат довольно высокий процент пи
тательных веществ.

Суглинок содержит все три эле
мента (песок, глину и ил) в более 
или менее равных пропорциях.

.Суглинок считается наиболее гар 
моничным, легким в обработке и 
плодородным грунтом.

Каменистые почвы обеспечива
ют отличный дренаж, что, однако, 
делает их наиболее уязвимыми в 
засушливые периоды.

Известковые почвы отличаются 
высоким содержанием солей каль
ция (извести) и имеют щелочную 
реакцию. Они также похожи по сво
им качествам на песчаные и весь
ма бедны на полезные вещества.

Торфянистые почвы содержат 
растительные остатки и имеют 
кислотную реакцию. Они способны 
напитываться водой, как губка, и 
хорошо задерживают ее у корней 
растений, но бедны на полезные 
вещества. Встречаются там, где 
раньше были болота. Высокая кис
лотность торфянистого грунта мо
жет способствовать дефициту маг
ния и возникновению грибкового 
заболеваний (например, килы 
крестоцветных).

Продожение 
в следующем номере



Обитаемый остров
В рамках 77-го Российского международного кино

рынка, который проходит в Москве, 10 марта был впер
вые показан фильм «Обитаемый остров. Схватка». На 
оценку первым зрителям представили рабочую версию 
второй части экранизации культового романа братьев 
Стругацких.

Вердикт «черновику» вынесли 
директоры и управляющие киноте
атров и кинотеатральных сетей. 
Простым смертным предстоит 
ждать премьеры еще полтора ме
сяца, до 23 апреля.

Продюсер фильма Александр

Роднянский, словно предвосхищая 
вопросы, которые со времени пер
вого фильма накопились у многих 
зрителей, заверяет, что во второй 
части «есть внятная, прозрачно за
явленная с самого начала драма
тургия, которая позволяет следить

Премьера

продолжит схватка
за линеиным развитием сюжета и 
постоянным нарастанием темпа 
событий и перипетий». По его сло
вам, «состав событий значительно 
более напряженный, эмоциональ
ный и близкий к тому, что обычно 
формулируется как жанр «экшн» -  
впечатляющие боевые сцены, 
сложные драматические ситуации 
войны, заговора, гражданской 
междоусобицы».

Он также косвенно подтвердил 
продолжение лирической линии, 
оборванной самими Стругацкими 
на половине книги. «Сильна и лири
ческая линия -  герою надо спасти 
девушку, свою любовь», -  отмечает 
Роднянский.

Дал комментарий перед проб
ным показом и режиссер картины 
Федор Бондарчук. «Обитаемый 
остров» можно назвать как sci-fi ac
tion -  фантастический экшн, так и 
road-movie, -  определил он жанр 
фильма, в отношении которого у 
критиков ранее рождались лишь 
размытые предположения. -  Глав
ный герой романа Максим Камме- 
рер находится в постоянном дви
жении. Вначале он ищет способ 
вернуться домой и параллельно 
стремится постигнуть мир планеты 
Саракш, найти как можно больше 
информации о ней. Он узнал одну 
часть Саракша: что такое башни-

ретрансляторы, кто такие Неизвес
тные отцы, как там все устроено. У 
него появились друзья, любимая, 
он попал к повстанцам, потом на 
каторгу и, наконец, узнал, что там, 
далеко, есть еще один мир, кото
рый может быть совсем другим. В 
финале первой части фильма мы 
оставляем Максима в тот момент, 
когда он отправляется в путь. С 
этого же начинается второй 
фильм».

Как следует из официального 
пресс-релиза, во второй части 
«Обитаемого острова» от Федора 
Бондарчука станет понятно, удас
тся ли Максиму изменить враждеб
ный мир планеты Саракш во имя 
дружбы, любви и справедливости. 
В поисках решения он оказывается 
солдатом элитной гвардии, терро
ристом, заключенным и рядовым 
штрафбата, пилотирует гигантский 
дирижабль, попадает на белую суб
марину и в эпицентр танкового сра
жения, встречается с мутантами, 
Колдуном и голованами. Каммере- 
ру предстоит сделать сложный вы
бор, взяв на себя ответственность 
за судьбы тех, кто этого вовсе не 
ждет. «В жестокой схватке он узна
ет иную правду, отличную от сво
ей», -  резюмируется в анонсе.

Причины, побудившие внести в 
роман ряд изменений, объяснили

сценаристы фильма Татьяна и 
Сергей Дяченко. Писатели отме
тили, что линия Рады будет продол
жена, поскольку «история любви 
Максима и Рады, во-первых, заяв
лена самими Стругацкими (хоть и 
не получила развития), во-вторых, 
совершенно естественна». «Это не 
«любофф», а очень теплое и свет
лое человеческое чувство, учиты
вая, в какую передрягу угодил Мак
сим и что Раду он спас, а она его 
приютила. Учитывая, что все его 
близкие остались далеко-далеко, а 
здесь он один. Учитывая, что для 
нее он -  пришелец из волшебной 
страны, добрый, сильный, особен
ный. Да, в книге Рада пропадает на 
половине -  но в кино так не может 
быть, если есть персонаж, должна 
быть его законченная история», -  
рассказали сценаристы.

Дяченко приоткрыли завесу 
тайны и над финалом. Дело в том, 
что в конце книги Странник говорит 
на чистом немецком, Максим его 
понимает -  и это становится раз
гадкой, однако в картине устране
ны все языковые различия героев. 
«В этой связи напрашивается воп
рос -  в финале Каммерер опознает 
Странника по другому, неязыково
му, признаку?» -  «Это одна из фи
шек второй картины, -  пообещали 
писатели. -  С нашей точки зрения, 
объединившись, две части фильма 
усилятся не вдвое, а втрое».

Дни.ги

Официальные новости АМО
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Начальник Отдела по культуре

J администрации АМО
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ПОЛОЖЕНИЕ
О муниципальном фестивале творческих коллективов, 

солистов, участников - ветеранов, пенсионеров 
"Мои года - моё богатство"

Муниципальный фестиваль творческих коллективов, солистов, участников - вете
ранов, пенсионеров "Мои года - моё богатство” проводится Отделом по культуре ад
министрации Ангарского муниципального образования совместно с Советом ветера
нов войны и труда, в целях активизации деятельности любительских объединений, 
клубов ветеранов и творческих коллективов, реализации творческих возможностей, 
создания положительной среды взаимодействия и организации отдыха ветеранов и 
пенсионеров. Тематика фестиваля "Поём и говорим мы о любви ".

1. Условия и порядок проведения конкурса
- К участию в фестивале приглашаются самодеятельные коллективы пенсионеров,
ветеранов, солисты - исполнители различных музыкальных жанров. Коллективы и 

солисты подают заявки в Отдел по культуре до 10 апреля 2009г. по адресу: ул. Воро
шилова, 10, каб. №4, тел. факсу: 53-57-65, тел.53-57-69 по форме:

Название 
коллектива 
или ФИО

ФИО
руководителя

Принадлежность 
коллектива 

управлению, 
предприятию 

и т.д.

Телефон

Программа, 
с указанием 

автором
солиста произведений

Определение состава жюри возлагается на оргкомитет фестиваля.
На фестиваль творческие коллективы представляют программу из 4-5 номеров, 

солисты - не более 2-х номеров. Жанровая направленность фестиваля: хоровое (ан
самблевое) пение, сольное (дуэты, трио) пение, музицирование.

2. Критерии оценки:
- Соответствие тематике конкурса,
- Качественное музыкальное сопровождение для творческих коллективов и солис

тов,
- Оригинальность,
- Предоставление письменной программы выступления (для творческих коллекти

вов),
- Сценическая форма одежды,
- Выполнение условий положения.
3. Место проведение и время проведения.
Просмотр программ состоится на местах, указанных участниками (время согласо

вывается с оргкомитетом) с 13 апреля по 23 апреля 2009г.
Заключительный концерт -26 апреля 2009г.- ДК "Энергетик"
4. Подведение итогов и награждение:
Подведение итогов проводится после окончания просмотра всех программ. Наг

раждение - на заключительном концерте.
Победители награждаются Дипломами и призами за счет средств Отдела по куль

туре администрации Ангарского муниципального образования, спонсоров, Совета 
ветеранов, участники - Почетными грамотами.

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Новые возможности в условиях кризиса

Мировой экономический кризис уже отразился на жизни многих россиян: пред
приятия и организации сокращают штаты. И хотя государство оказывает единовре
менную поддержку оставшимся без работы, на социальное пособие прожить трудно, 
особенно семейным людям. При этом у нас существует много неиспользованных воз
можностей для малого бизнеса и организации индивидуальной деятельности и соз
дания небольших предприятий с наемными работниками. Зачастую, такая деятель
ность не требует большого начального капитала. Например, услуги по воспитанию и 
уходу за детьми и больными, различные ремонтно-бытовые работы, помощь дачни
кам, переработка продуктов животноводства и растениеводства, в том числе - дико
растущих плодов, распространение литературы, печатных изданий, повседневных то
варов и многое другое.

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области в 
рамках взаимодействия с Центром занятости населения г. Ангарска с начала 2009 го
да проводит консультации граждан, оставшихся без работы. Налоговые инспекторы 
на семинарах и в индивидуальных беседах рассказывают о том, как создать предпри
ятие или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, как оп
ределить или выбрать систему налогообложения, когда сдавать налоговую отчет
ность и уплачивать налоги.

У зарегистрированного предпринимателя есть множество преимуществ: он зара
батывает трудовой стаж, необходимый в последствии для начисления трудовой пен
сии, уплачивает хотя бы минимальные пенсионные взносы, имеет официальный ста
тус, позволяющий ему обращаться в органы местного самоуправления за поддер
жкой, которая по поручению правительства должна оказываться данной категории 
граждан, он также может рассчитывать на кредитование, как представитель малого 
бизнеса.

При этом и государство получит от него помощь в виде налоговых отчислений, ко
торые в первую очередь пойдут на оказание помощи гражданам, находящимся в труд
ной жизненной ситуации, на содержание школ, больниц, системы жилищно-комму
нального хозяйства. Для того, чтобы выдать зарплату бюджетникам, на которую рас
считывают во многих семьях, нужны средства в бюджете, которые могут поступить ту
да только в виде налогов.

Поэтому особое значение сегодня приобретает добросовестность налогоплатель
щиков. И государство, и гражданин вынуждены считать и рационально тратить каж
дый рубль. Только пойдя по такому пути, мы сможем с наименьшими потерями выйти 
из создавшейся ситуации. Мы готовы предоставить любую консультативную помощь 
тем, кто решит создать организацию или зарегистрироваться в качестве индивиду
ального предпринимателя.

Консультации специалистов налоговой службы граждане могут получить непос
редственно в ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области по адресу: 7а микрора
йон, дом 34, кабинет № 100 , по телефону справочной службы 69-12-12 или в Центре 
занятости населения по адресу: ул. Ворошилова, дом 65, кабинет № 25, по телефону 
61-43-13. Кроме того, ответы на многие вопросы вы можете найти на сайте регио
нального Управления Федеральной налоговой службы по адресу в Интернете: 
www.r38.nalog.ru.
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце

12 марта 2009 года, №9-чт (287) Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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ГОРОСКОП с 16 по 22 марта
ОВЕН

У  Вы почувствуете необы- 
ча^ ный прилив сил, что 

"  поможет вам справиться с 
важными делами. Кроме того, вы 
найдете надежного друга, который 
поддержит вас в трудной ситуации. 
Обратите внимание на свое физи
ческое состояние и больше гуляй
те на свежем воздухе.

%

( Т Е Л Е Ц
Не беритесь за новые де
ла, а разберитесь с тем, 
что уже начали. Наведите 

порядок в делах, больше внимания 
уделите взаимоотношениям с 
близкими. Можете начать обдумы
вать и дальнейшие планы, но учти
те, что жизнь может внести свои 
коррективы.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели возник- 

/  нет необходимость эконо
мить. В то же время може

те смело реализовать свои старые 
замыслы. А вот с новыми проекта
ми и идеями лучше подождать до 
следующей недели. Сюрпризы вы
ходного дня будут благоприятными 
во всех сферах вашей жизни.

С л
РАК

  Всю неделю вы будете
' Г Х  пребывать в приподнятом 

настроении и прекрасном 
расположении духа. Причиной это

му станут прекрасные отношения с 
любимым человеком. Все сущес
твующие проблемы разрешатся в 
вашу пользу.

ЛЕВ
Велика вероятность оши
бок, не доверяйтесь инту
иции, она может подвес
ти. Несмотря на утомле

ние, не следует расслабляться. 
Первая половина недели благоп
риятна для переговоров. Выход
ные проведите с близкими -  имен
но они станут для вас опорой в не
которых делах.

ДЕВА
Эта неделя подходит для 
любых поездок, путешес- 
твий и прочих перемеще

ний. Даже короткая вылазка на да
чу может принести необычное ро
мантическое знакомство, полез
ную встречу. Так что не сидите до
ма, а отправляйтесь в дорогу!

ВЕСЫ
Не торопитесь с приняти
ем решений. Удача ока
жется на вашей стороне, 

если проявите осмотрительность. 
Не исключено, что ближе к выход
ным придется срочно приводить в 
порядок документацию, главное -  
выбрать для аврала подходящее 
время.

О

СКОРПИОН
На этой неделе будет не
когда расслабляться, вас 
ждут новые деловые 
предложения. Постарай

тесь не принимать поспешных ре
шений, иначе могут возникнуть фи
нансовые трудности. Пятница наи
более подходит для отдыха на при
роде.

СТРЕЛЕЦ
Неделя может начаться с 
неприятного сюрприза, 
что заставит вас перес

мотреть все запланированные ра
нее дела и упустить некую денеж
ную выгоду. В среду вы наконец-то 
сможете привести дела в порядок 
и немного отдышаться.

КОЗЕРОГ
у  Препятствия на пути реа-

свое дело. Используйте мелки 
неприятности, как очередно 
трамплин для следующего прыжкан 
и постепенно добьетесь нужного) 
эффекта.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь использо
вать все свои самые луч
шие качества. Период на- i 
иболее благоприятен дляз) 

начала претворения в жизнь новыхч 
проектов, поэтому не стоит упус- ; 
кать момент. В конце недели у вас 
появится ряд перспективных пред
ложений -  стоит все хорошо обду
мать.

<0>

лизации ваших планов 
вам не страшны, главное -  

распланировать свои действия, 
сосредоточиться и упорно делать

РЫБЫ
Помните -  лучше синица в* 
руках, чем журавль в небе,, | 

так что делайте свое дело спокой- } 
но и размеренно. Планирование 
позволит вам не сбиться с наме
ченного пути и к концу намеченно
го срока подойти с хорошими ре
зультатами и новыми планами.

Благоприятные и неблагоприятные часы
л 1C пп ОО tannfnс 16 по 22 марта

1 6 -го  неблагоприятное время с 5:45 до 14:22 
1 8 -го  неблагоприятное время с 22:47 до 1:20 1 9 -го  
2 0 -го  благоприятен весь день 
21 -го  неблагоприятное время с 1:05 до 15:07

Понедельник, 16 марта
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Воротилы»
23.20 -  «Мама вышла замуж» 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  Х/ф «Плохие девчонки»
03.50 -  Комедия «Клерки-2»
05.20 -  «Детективы»

Россия
Профилактика
13.00 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.40 -  Х/ф «Преступная 
страсть»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе»
23.50 -  «Городок»

00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Темный дождь>

Актис
07.00
07.15
07.20 -  
07.28 -
08.00 -
08.15
08.20 
08.34
09.30
10.30 
11.00 
12.00

13.50
13.30
14.00
14.59
16.45

«Местное время» 
Метеоновости. 
«Астрогид».
«Реальный спорт» 
«Местное время» 
Метеоновости. 
«Астрогид».
«Званый ужин»
Сериал «Солдаты-3»
«24»
«В час пик»
«Час суда» с Павлом 

Астаховым
13.30 -  «Местное время».
13.45 -  Метеоновости. 

«Астрогид».
«24»
«Званый ужин»
Х/ф «Война драконов» 
«Дальние родственники»

17.00 -  «Пять историй». 
«Лохотрон. Сыграть на кризисе» 
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
18.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью» 

Метеоновости. 
«Астрогид».
«Местное время». 
Метеоновости. 
«Астрогид».

21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Солдаты-3»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Воензеки. Вместо дембеля - 
срок»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.16 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Проклятие 
самоубийцы»
04.16 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
05.04 -  «Громкое дело». 
«Воензеки. Вместо дембеля - 
срок»
05.52 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»

20.15
20.20
20.30
20.45
20.50

06.45
07.00

НТА
«Саша + Маша»
‘ ВОЗМОЖНОСТИ

пластической хирургии»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
08.20 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Триллер «Другой мир-2. 
Эволюция»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Куклы»

00.55 -  «Дом-2. После заката» 
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
01.55 -  «Убойная лига»
03.05 -  Комедия «Мальчики на 
пенсии»
04.55 -  «Дом-2. Новая любовь!» 
05.50 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
10:05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11:00 -  «Сегодня»
11:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
11:55 — «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
12:55 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Сегодня»
14:35 -  Боевик «Ультиматум 
Борна»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:35 -  Х/ф «Литейный, 4»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-3»
22:40 -  Честный понедельник 
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
00:25 -  Сериал «Соло для 
пистолета с оркестром»
01:20 — «Школа злословия»
02:10 -  Футбольная ночь 
02:45 -  Комедия «Рецепты 
анархиста»
04:35 -  Сериал «Рим»
05:25 -  «Просто цирк»
05:50 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Комедия «Няньки-2» 
00.40 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.20 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ

Художественная школа №2 
ведётприём 

старшеклассников и взрослых
на занятия вечерней изостудии 

по интересам: графика, живопись, 
батик, ландшафтный дизайн, инте- 
рьерная кукла, компьютерная гра

фика, керамика.
Адрес: 212/219 квартал, дом 15 

Тел.:54-09-86, 54-98-17

06.15 -  Д/ф «Животные на 
войне»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Дорога»
11.35 -  М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Ну, погоди!»
12.10 -  Петровка, 38

12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Зловещий автосервис»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Партнеры по 
преступлению»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Шапокляк», «Олень 
и волк», «Крашеный лис»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Ранняя слава»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
23.00 -  Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Ничего личного». 
Скандалы в творческих союзах
02.00 -  «Про регби»
02.35 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.15 -  Х/ф «Без права на 
ошибку»
05.40 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
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Г^орник, 17 марта

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20- «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Воротилы»
23.20 -  «По следу снежного 
человека»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Мистификация»
02.50 -  X/ф «Парни не плачут»
04.50 -  Сериал «Пропавшая»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев»
10.50 -  Сериал «Леди Бомж»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Остров ошибок»
13.20 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ

18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе»
23.50 -  Д/ф «Севастополь»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  X/ф «Адреналин»
02.40 -  «Горячая десятка»

Актис
06.37 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.28 -  «Актуальное чтиво»
07.40 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время».
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  «Астрогид».
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-3»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время».
13.15 -  Метеоновости.
13.20 -  «Астрогид».
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Под прицелом»
16.49 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Боинг 
007. Приказано уничтожить»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Спектр» передача ОАО 
«АНХК»
20.15 -  Метеоновости.
20.20 -  «Астрогид».
20.30 -  «Местное время».
20.45 -  Метеоновости.
20.50 -  «Астрогид».

Среда, 18 марта

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Воротилы»
23.20 -  «Я еще не жил». Валерий 
Леонтьев
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Триллер «Игра»
03.00 -  X/ф «Деметрий и 
гладиаторы»
04.40 -  Сериал «Пропавшая»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Академик Исаак 
Халатников: совершенно 
несекретно»
10.50 -  Сериал «Леди Босс»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Три толстяка»
13.30 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе»
23.50 -  «Призрак черной 
смерти»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  X/ф «В городе Сочи 
темные ночи»

Актис
06.22 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.28 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время».
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  «Астрогид».
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-3»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время».
13.15 -  Метеоновости.
13.20 -  «Астрогид».
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Последний 
десант»
17.00 -  «Пять историй». 
Киноистории. «Самая 
обаятельная и привлекательная»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости.
20.20 -  «Астрогид».
20.30 -  «Местное время».
20.45 -  Метеоновости.
20.50 -  «Астрогид».
21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Солдаты-3»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Киллер в погонах»

21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Солдаты-3»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Горные лыжи. 
Смертельная вертикаль»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым
01.42 -  Ужасы «Человек-акула»
03.15 -  «Звезда покера»
04.04 -  Ужасы «Дагон 
кровожадный»
05.34 -  «Чрезвычайные 
истории». «Горные лыжи. 
Смертельная вертикаль»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»

00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Ужасы «Человек- 
личинка»
03.01 -  «Звезда покера»
03.50 -  X/ф «Арахнид»
05.18 -  «Детективные истории». 
«Киллер в погонах»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15-«СПЕКТР АНХК»
08.20 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.00 -  «Такси»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Красавица и 
уродина»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

15.20 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Куклы»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45-«СПЕКТР АНХК»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Красавица и 
уродина»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.45 -  «Убойная лига»
03.00 -  Комедия «Летний 
лагерь»
05.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.50 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал. 
07:30 -  «Сегодня утром»
10:05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  Чистосердечное 
признание
12:00 -  Сериал «Секретные 
поручения»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Сыщики» 
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
17:00 -  «Сегодня»
17:35 -  Сериал «Литейный, 4»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:40 -  Сериал «Морские 
дьявол ы-3»

20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «ПРЯМОЙ ЭФИР». В 
студии С.Н. Байгузин, 
государственный инспектор по 
маломерным судам г. Ангарска
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Удачи, Чак!» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  Комедия «Шайбу! 
Шайбу!»
04.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.50 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  Особо опасен!
12:00 -  Сериал «Секретные 
поручения»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Сыщики»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:35 -  Сериал «Литейный, 4» 
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-3»
22:40 -  И снова здравствуйте! 
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
00:25 -  Сериал «Соло для 
пистолета с оркестром»

22:40 -  Очная ставка 
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:25 -  Сериал «Соло для 
пистолета с оркестром»
01:20 -  Главная дорога 
01:55 — Суд присяжных 
03:00 -  X/ф «Время танцевать» 
04:40 -  Сериал «Рим»
05:25 -  «Просто цирк»
05:50 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  X/ф «Розовая пантера» 
00.45 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

02.40 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

  твц
06.25 -  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Пароль не нужен»
11.00 -  X/ф «Черные береты»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  X/ф «Лабиринты любви»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Партнеры по 
преступлению»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Аргонавты», 
«Дедушка и внучек», «А вдруг 
получится!»
20.05 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Беги, Серега, беги!»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
23.00 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Тарифы ЖКХ
23.50 -  «Тайны французского 
двора». «Доказательства вины» 
00.45 -  События
01.20 -  Триллер «Заказ»
02.55 -  «Железный век. Сила и 
слабость империи». «Границы 
государства»
03.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.00 -  X/ф «Пароль не нужен»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

Крупногабаритная, 76,6 кв.м, 3-й этаж, балкон, 
телефон, ж/дверь, стеклопакеты, хорошее состояние

Тел: 8 9 6 4 7 5 8 2 5 3 0 ,8 9 0 8 6 0 0 8 8 2 ,5 3 -6 4 -6 9

01:20 -  Борьба за 
собственность 
01:55 -  Суд присяжных 
02:55 -  X/ф «Тугая петля»
04:55 -  Сериал «Рим»
05:50 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:10 -  Сериал «Все включено»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  X/ф «Национальная 
безопасность»
00.40 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.35 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.10 -  М/ф «Как казаки 
мушкетерам помогали», 
«Малыш и Карлсон»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Пароль не нужен»
11.25 -  М/ф «Высокая горка», 
«Каникулы Бонифация»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Комедия «Всё будет 
хорошо»
14.55 -  «Московские профи». 
Фотографы
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс»
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Партнеры по 
преступлению»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дюймовочка», 
«Веселый огород»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
23.05 -  Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике»
23.55 -  «Дело принципа». 
Обеспечить безопасность 
00.50 -  События
01.25 -  «Поет Валерий 
Леонтьев»
02.30 -  X/ф «Дорога»
04.10 -  «Начало века. Гибель 
империи». «Границы 
государства»
04.40 -  X/ф «Пароль не нужен»
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Четверг, 19 марта Телефон отдела доставки: 52 -90 -2£  
адрес: 73 кв-л, дом w.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Воротилы»
23.20 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  Х/ф «Хеллбой: парень из 
пекла»
03.40 -  Х/ф «Разрушенный 
дворец»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Война за океан. 
Подводники»
10.50 -  Сериал «Леди Босс»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Пингвины»
13.00 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ

18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе»
23.50 -  «Пресс-конференция 
народной артистки СССР Аллы 
Пугачевой»
01.25 -«ВЕСТИ+»
01.45 -  Х/ф «Апокалипсис»

Актис
06.06 -  Д/ф «Тайны индийских 
йогов»
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.28 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время».
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  «Астрогид».
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-3»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время».
13.15 -  Метеоновости.
13.20 -  «Астрогид».
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «К солнцу»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Воры в 
законе»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.15 -  Метеоновости.
20.20 -  «Астрогид».
20.30 -  «Местное время».
20.45 -  Метеоновости.
20.50 -  «Астрогид».

Пятница, 20 марта

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Большая разница»
23.30 -  Х/ф «Дикое поле»
02.40 -  Х/ф «Это случилось в 
долине»
04.20 -  Х/ф «Метрополис»
06.00 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Тамара Семина»
11.00 -  Сериал «Леди Босс»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Да здравствует 
Персей!»
13.30 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало»
00.20 -  Х/ф «Выбор моей 
мамочки»
02.20 -  Боевик «Настоящая 
МакКой»

Актис
06.10 -  Д/ф «Тайны индийских 
йогов»
06.34 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.28 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время».
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  «Астрогид».
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-4»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время».
13.15 -  Метеоновости.
13.20 -  «Астрогид».
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Пятеро детей и 
чудище»
16.45 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Безработица по-русски»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости.
20.20 -  «Астрогид».
20.30 «Местное время».
20.45 -  Метеоновости.
20.50 -  «Астрогид».

21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  «Солдаты-4» 
Комедийный сериал
23.00 -  «Секретные истории». 
«Подводный экстрим. Исповедь 
дайвера»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Ужасы «Змеиный царь»
02.59 -  «Звезда покера»
03.48 -  Ужасы «Мать слез»
05.22 -  «Секретные истории». 
«Подводный экстрим. Исповедь 
дайвера»

НТА
06.45
07.00

«Саша + Маша» 
«Возможности

пластической хирургии»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15-«ПРЯМОЙ ЭФИР». 
Повтор от 18.03.2009. В студии 
C.H. Байгузин, государственный 
инспектор по маломерным 
судам г. Ангарска
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша и Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша и Маша»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13- «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»

21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Солдаты-4»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Секс-матрица»
03.05 -  «Голые и смешные»
03.30 -  Комедия «Употребить
Д О ...»
04.41 -  «Мужские истории». 
«Виртуальная любовь»
05.29 -  «Холостяки» Сериал

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное». 
Видеожурнап АМО
08.25 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Бунтарка»

15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Удачи, Чак!»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное». 
Видеожурнал АМО
20.55 -  «Саша и Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Бунтарка» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
01.55 -  «Убойная лига»
03.10 -  Комедия «Школа 
серфинга»
04.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.45 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
10:05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  «Чудо-люди»
12:00 -  Сериал «Секретные 
поручения»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Сыщики»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:35 -  Сериал «Литейный, 4»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал.

19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  Сериал «Любовь на 
районе»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  Триллер «С меня 
хватит!»
05.25 -  «Дом-2. Новая любовь!»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  Борьба за
собственность
12:00 -  Сериал «Секретные
поручения»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Сыщики»
16:30 -  Обзор. Спасатели 
17:00 -  «Сегодня»
17:35 -  Сериал «Литейный, 4»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Открытый диалог». 
Медиа-Квартал.
20:35 -  Следствие вели...
21:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование

20:40 -  Сериал «Морские 
дьяволы-3»
22:30 -  «К барьеру!»
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:25 -  Сериал «Соло для 
пистолета с оркестром»
01:20 -  Авиаторы 
01:55 — Суд присяжных 
02:55 -  Х/ф «Гремлины»
04:50 -  Сериал «Рим»
05:50 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.00 -  «Мумия». Мультсериал
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Х/ф «Спецагент Корки 
Романо»
00.35 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

02.40 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
04.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

твц
06.05 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»
12.10 -  День аиста
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
14.40 -  «Домик в деревне». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Партнеры по 
преступлению»
17.15 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сердце храбреца» 
«Страшный, серый, лохматый», 
«Возвращение с Олимпа»
20.05 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Беги, Серега, беги!»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
23.00 -  «В центре внимания». 
«Папа, не горюй!»
23.50 -  «Только ночью». 
Сократить армию 
00.50 -  События
01.25 -  Триллер «Братство 
волка»
03.45 -  Опасная зона
04.15 -  «Красная империя. От 
рассвета до заката». «Границы 
государства»
04.40 -  Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»

21:55 — Х/ф «Тот, кто гасит 
свет»
23:35 -  Х/ф «Бэтмен»
01:55 — Суд присяжных 
03:00 -  Х/ф «Ветер»
05:00 -  Сериал «Рим» \  
05:50 -  Сериал «Девять 
месяцев из жизни»
06:10 -  Сериал «Все включено»

СТС

Художественная школа №2
ведёт приём детей 7-10 лет,

на подготовительное отделение. 
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06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.00 -  М/с «Мумия»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Все или ничего» 
00.00 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Самый длинный 
ярд»
03.20 -  Сериал «Анатомия 
страсти»
05.10 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
05.55 -  Музыка на СТС

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»

09.35 -  Х/ф «Золотая речка»
11.30-М /ф  «Трое из 
Простоквашино», «Тигренок в 
чайнике», «Соломенный бычок»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
14.40 -  «Неоконченная партия». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Партнеры по 
преступлению»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Один против всех»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Желтый 
аист»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Супостаты»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Анжелика и король» 
00.05 -  «Народ хочет знать»
01.15 -  События
01.50 -  Детектив «Ночное 
происшествие»
03.30 -  Х/ф «Золотая речка»
05.05 -  Сериал «Партнеры по 
преступлению»
05.55 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Желтый 
аист»
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ббота, 21 марта

Первый канал___
16.50 -  Комедия «Поросенок в 

городе»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Поросенок в 
городе». Продолжение
08.30 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Доброе 
утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20-«Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Бесконечный Ералаш
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
15.00 -  «Безумный гений 
Иннокентия Смоктуновского»
15.40 -  Комедия «Дети 
понедельника»
17.00 -  М/ф «Зачарованная»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  «Ледниковый период: 
глобальное потепление»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Ледниковый период: 
глобальное потепление». 
Продолжение
23.30-
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. II тур. «Кубань» - 
«Спартак»
02.00 -  Х/ф «Война миров»
04.10 -  Комедия «Человек в 
красном ботинке»
05.50 -  Сериал «Пропавшая»
06.30 - «Детективы»

Г ______ Россия_______
06.15 -  Детектив «Тайна виллы»
07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»

09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Обезьянки и 
грабители»
10.30 -  Х/ф «Однажды в Риме»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.40 -  «Вне канона. В 
Международный день поэзии о 
творчестве Александра 
Сокольникова»
12.55 -  «Заповедник»
13.05 -  «Актуальное интервью» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Драма Татьяны 
Пельтцер»
16.25 -  Детектив «По данным 
уголовного розыска»
17.50 -  «Субботний вечер»
19.40 -  Х/ф «Питерские 
каникулы»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Питерские 
каникулы». Продолжение
23.20 -  Х/ф «Побег»
01.45 -  Х/ф «Черная орхидея»

Актис
06.16 -  Д/ф «Масоны Израиля»
06.42 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.26 -  Д/ф «Возвращение 
пророка»
08.00 -  «Местное время».
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  «Астрогид».
08.27 -  Сериал «Холостяки»
09.23 -  «Я - путешественник»
09.51 -  «Реальный спорт»
10.04 -  М/с «Симпсоны»
10.30- «Очевидец 
представляет, самое 
шокирующее»

Воскресенье, 22 марта

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Их знали только в 
лицо»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10 -  «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Ералаш
13.30 -  Х/ф «Уоллес и Громит: 
проклятие кролика-оборотня»
15.00 -  Х/ф «Старший сын»
17.40 -  Х/ф «Царь скорпионов»
19.20- «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Х/ф «Перевозчик-2» 
00.30 -  Х/ф «На обочине»
02.50 -  Х/ф «Французский 
связной»
04.40 -  Сериал «Пропавшая»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.40 -  Х/ф «Снайпер»
08.25 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.15 -  Х/ф «Костяника. Время 
лета»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  Юбилейный концерт 
программы «Спокойной ночи, 
малыши!»
17.50 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  Х/ф «Как же быть 
сердцу?»
00.35 -  Боевик «Наемник»
02.30 -  Х/ф «Внезапное 
пробуждение»

Актис
06.32 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.28 -  Д/ф «Возвращение 
пророка»
07.57 -  «Дорогая передача» 
08.08 -  «Холостяки» Сериал
09.00 -  Х/ф «Олигарх»
11.30 -  «Местное время»
11.45 -  Метеоновости.
11.50 -  «Астрогид».
12.01 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время».
13.45 -  Метеоновости.
13.50- «Астрогид».
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.29 -  «Дорогая передача» 
17.03 -  Владимир Толоконников 
в комедии «Хоттабыч»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
20.58 -  Боевик «В аду»
22.51 -  «Дорогая передача»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Оборотни. Зов луны» 
00.00 -  «Мужские истории». 
«Размер имеет значение»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»

11.30 -  «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 -  «Местное время».
13.45 -  Метеоновости.
13.50 -  «Астрогид».
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Сериал «Побег»
16.48 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Фантастические 
истории». «Формула успеха. 
Стать миллионером»
18.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Искусственная 
жизнь. Дети из пробирки»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время».
19.45 -  Метеоновости.
19.50 -  «Астрогид».
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  «Третье ухо» Концерт 
Михаила Задорнова
23.01 -  Комедия «Хоттабыч» 
00.56 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Большая 
заваруха»
03.02 -  «Голые и смешные»
03.28 -  Сериал «Побег»
04.53 -  Сериал «Холостяки»
05.40 -  Д/ф «Япония. Божества 
вод и гор»

НТА
06.20 -  «Саша+Маша»
07.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша и Маша»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Саша и Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»

01.59 -  Эротика «Соблазнение 
души»
03.39 -  «Голые и смешные»
04.03 -  Комедия«Лицензия на 
измену»
05.34 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»
06.18 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Женская лига»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Саша и Маша»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Женская лига»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.18 -  «Радость моя»
10.30 -  «Твой формат»
10.45 -  «Саша и Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Мечтать не 
вредно»
13.00 -  «Женская лига»
13.30 -  «Смех без правил»
14.50 -  Триллер «Эффект 
бабочки»
17.00 -  Триллер «Эффект 
бабочки-2»
19.00 -  «Убойная лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Женская лига»
21.00 -  «Наша Russia»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»

Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

10.15 -  «Саша и Маша»
10.25 -  «Радость моя»
10.40 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Суперчеловеки»
13.00 -  «Рисковые девчонки»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Возможности 
пластической хирургии»
17.00 -  Триллер «Эффект 
бабочки»
19.30 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Саша и Маша»
21.00 -  «Наша Russia»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
01.55 -  «Прогноз погоды»
01.57 -  «Женская лига»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  Комедия «Пивная лига»
04.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.50 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
07:00 -  Боевик «Ранчо надежды» 
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10:20 -  Смотр
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога 
11:55 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25-Особо опасен!
15:05 -  «Кремлевские 
похороны». Михаил Калинин»

16:05-Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Ирина 
Лачина
18:00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «В доме моем» Медиа- 
Квартал. Повтор от 19 марта. 
20:50 -  «Программа максимум» 
21:45 -  «Русские сенсации» 
22:40 -  Ты не поверишь!
23:25 -  Х/ф «Пункт назначения- 
2 »

01:05 -  Боевик «аварийная 
посадка»
02:55 -  Сериал «Закон и 
порядок»
04:35 -  Сериал «Рим»
05:25 -  «Просто цирк»
05:55 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  Х/ф «Костюмер»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  Х/ф «Все или ничего»
14.00 -  М/с «Детеныши 
джунглей»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Ох уж эти детки!»
19.45 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
22.00 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски»
00.05 -  «6 кадров»
00.30 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Дом из песка и 
тумана»

03.45 -  Х/ф «День рождения»
05.40 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.40 -  Х/ф «Солдатское 
сердце»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
09.55 -  Православная 
энциклопедия
10.20 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.10- Фильм-сказка. 
«Королевство Кривых Зеркал»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик»
13.55 -  Николай Петров в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.50 -  Линия защиты
16.35 -  Детектив «Ночное 
происшествие»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Боевик «Бой с тенью»
01.45 -  События
02.00 -  Детектив «Пропавшие 
среди живых»
03.30 -  Х/ф «Солдатское 
сердце»
05.00 -  Сериал «Партнеры по 
преступлению»
05.55 -  М/ф «Высокая горка», 
«Каникулы Бонифация»

01.50 -  «Прогноз погоды»
01.52 -  «Женская лига»
02.05 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  Комедия «Жирная 
пицца»
05.00 -  «Дом-2. Новая 
любовь!»
05.55 -  «Необъяснимо, но 
факт»
06.45 -  «Саша + Маша»

Медиа-Квартал
07:00 -  Комедия «Переезд»
08:30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 -  «Сегодня»
11:20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
11:50 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
12:25 -  Авиаторы 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
16:05-Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  Борьба за
собственность
18:00 -  Сериал «Закон и
порядок»
20:00 -  «Сегодня Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20:50 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
21:20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
22:00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым 
22:55 -  Боевик «Специалист» 
00:55 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили

Отделение по г. Ангарску УФК по Иркутской области

объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности

начальника отдела расходов
Требование: высшее финансовое, экономическое образо

вание; не менее двух лет стажа государственной службы или не 
менее четырех лет стажа работы по специальности.

Документы предоставляются в отделение по г. Ангарску Уп
равления Федерального казначейства по Иркутской области в 
течение 30 дней со дня выхода объявления.

Подробная информация по адресу: 665830, г. Ан
гарск, ул. Маяковского, 34 (кроме субботы, воскресенья и праз
дничных дней) или по телефону 8(3955)52-19-55.

01:30 -  Х/ф «Человек, несущий 
смерть»
03:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
04:20 -  Сериал «Рим»
05:15-«Просто цирк»
05:50 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:10 -  Сериал «Все включено»

СТС
07.00 -  Х/ф «Все, что я хочу на 
Рождество»
08.45 -  М/ф «Боцман и попугай»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30-М /с  «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный».
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/с «101 далматинец»
15.00 -  М/с «Друпи- 
суперсыщик»
16.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  «6 кадров».
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров».
22.00 -  Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча»
00.15 -  «Даешь молодежь!» 
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Голубая сталь»
04.30 -  Х/ф «Игра по чужим 
правилам»

твц
06.35 -  Комедия «Шельменко- 
денщик»
08.25 -  Дневник 
путешественника
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Анжелика и король»
14.50 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Группа «Фабрика» в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике»
17.15 -  «Один против всех»
18.05 -  Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
19.50 -  Х/ф «Четвертая группа»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен». 
Михаил Ефремов
02.25 -  Х/ф «Театр»
04.10 -  Х/ф «Братство волка»
06.20 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Тигренок в 
чайнике», «Соломенный бычок»
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Афиша

С м о т п и т е  с 12 по 18 м а р т а
Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98 
Сеансы можно уточнить по тел: 5YO-1 Ю

УВАЖАЕМЫ Е ЗРИТЕЛИ!
Приобретая билеты на фильм «Тайна Чингис Хаана»,

вы становитесь участником рекламной акции 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДОЖДЬ»

Просто сохраните билет после просмотра фильма. 
Рекламная акция проводится с 12 по 25 марта 2009 г.

Премьера!
Оуэн Уилсон и Дженнифер 

Энистон в комедии от режиссера 
"Дьявол носит PRADA":

«Марли и я»
Хорошо быть кисою, хорошо 

собакою...
Сеансы: 12:00, 14:00

14, 15 марта: 10:00, 12:00,
14:00

Фантастический блокбастер 
(для зрителей старше 16 лет):

«Хранители»
Правосудие настигнет каж

дого из нас. Не важно за что...

Сеансы: 22:00

Премьера!
историческаяГрандиозная 

драма:

«Тайна 
Чингис 
Хаана»

НЕБО зн а 
ет. ЗЕМЛЯ зна
ет. Я знаю... и 
ТЫ узнаешь

Сеансы: 16:00, 18:10

Алексей Чадов в молодежной 
романтической комедии:

«Любовь 
в большом городе»

Сеансы: 20:20

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Дворец культуры «Энергетик»
Справки по тел.: 522-788, 523-921

12 марта
Танцевальный вечер «Нам года -  

не беда!»
Начало в 17.00

13 марта
Игры полураспада радиоактив

ной лиги КВН. Играют: «Еще одна ко
манда КВН» + Светлана Ивановна, 
«Нежный Удинск», «Улетевшие», «Му
жики».

Начало в 18.00
14 марта
Презентация компании «Тянь- 

ши». Вход свободный.

15 марта
Игры полураспада радиоактив

ной лиги КВН. Играют: «Качественная 
Женская Сборная», «Армейский ва
риант», «Молодежная сборная», 
«Привет», «Хит-МФ».

Начало в 18.00

16 м арта
Открытие муниципального кон

курса лучших работников образова
тельных учреждений «Лидер в обра
зовании».

Начало в 14.00

Дворец культуры нефтехимиков
Телефон кассы ДК: 522-522, 52-25-25

14 марта
Клуб «Академия на грядках» те

ма «Новые декоративные растения 
для дачных участков». Читает сот
рудник ботанического сада Сергей 
Колюжный.

Начало в 10.00

15 марта
Театр «Чудак». Новый спектакль 

Николай Коляда «Заяц -  LOVE». Ре
жиссер Л. Беспрозванный.

Начало в 17.00

Театр Сказок. Премьера музы
кального, яркого необыкновенного 
представления «О чем мечтают иг
рушки». Главные герои сказки - крас
ки и любимые игрушки детей. В пред
ставлении участвуют ансамбли: «Мар
гарита», «Шко-льные годы», «Сюр
приз». Дети до 4-х лет бесплатно.

Начало в 12.00

14 марта
Сольный концерт Валерия Пьян- 

кова «Песни со старой пластинки».
Начало в 17.00

18 марта
Иркутский Академический драма

тический театр им. H.П.Охлопкова 
представляет спектакль «Полеты 
над гнездом кукушки».

Начало в 18.30

28 марта
IX Традиционный конкурс «Зо

лотая игла». Приглашает принять 
участие в конкурсе профессионалов 
и любителей: швейного мастерства, 
мастеров по вязанию, мастеров го 
ловных уборов.

Заявки потел: 5 2 -30 -8 4  (Салон 
мод)

Начало в 16.00

 е

Дворец культуры 
«Современник»

Информация по телефонаи 
54-50-90, 54-78-54

13.14 марта
Дискоклуб «Курьер». За

жигательная дискотека 80-х, 
90-х и 2000-х. Вас ждут тан- 
цы, игры и многое другое.

Начало в 19.00

15-мар_та_
Клуб «Муза» приглашает 

всех любителей хорошего 
отдыха. Не сидите дома, спе
шите к нам.

Начало в 18.00

20_марта.
Московский театр «Ко

рона Русского Балета» П И. 
Чайковский «Лебединое 
озеро».

Начало в 18.30

С 27 февраля пр 22 марта
Московский городок ска

зок «Лукоморье». В год 210- 
летия со дня рождения вели
кого русского поэта показы
вает литературно -  познава
тельную театрализованную 
экспозицию оживающих пер
сонажей любимых вами ска
зок А.С. Пушкина, вошедших 
в золотой фонд мировой 
культуры. В сказочный мир 
пушкинских героев прилете
ли самые красивые замор
ские бабочки. Сделайте сво
им детям необычный сказоч
ный подарок!!!

Начало с 10.00 
до  18.00

к /4
Пекин - 

китаянка, 
Бишкек -

-►

• К К К
«Жгущая» 
часть речи

Вино из 
Грузии

Обтягива
ющий сви
тер с гор
ловиной

Музыка от 
«Бони М»

«Дружная
семейка»

среди
растений

А роза 
упала на 
лапу ему

Разбойник 
«в тель
няшке»

«Мертвая
петля»

фигуриста

Город в 
Мордовии

Труд 
Аристо
теля по 
логике

Дом для 
машины

Ворон на 
улице 

считает

Блатной, 
на гитаре 
взятый

1 г
Зыряне-
россияне

1 Черный 
крем для 
ботинок

- >

Губошлеп 
и недотепа

Поп- 
певица 

Мэрайя...

Расходо
вание
денег

Курорт с 
«Киношо

ком»
->

Байка из 
коллекции 
Ю. Нику

лина

Разлив 
реки по 
весне

г
Площадь
квартиры ->

«Богатая
плодами»
спутница

Афродиты

1 1

Аллигато- 
рова гру

ша

Высокое
зеркало

Многолет
няя опера
ция у стен 

Трои N
Дама

сдавала
в ...

«Булава»
бейсбо
листа

Тяжелый
подсвеч

ник

Веревка из 
стальной 

проволоки

1
-►

* Барс в 
горах 

Тибета

Стопор
под

вагонное
колесо

«Мадам»
из

Варшавы

Бог солнца 
у египтян V*

Подвиж
ный «сус
тав» агре

гата

Дерево по 
вкусу шел

копряду

Целебный 
раствор из 

лимана

Нужна хоро
шая растяж

ка, чтобы 
сесть на...

,
Вузовский

глава -►
1 1

Путешес
твенник

Благово
ние -►

Песня, 
что свое 

Отечество 
хвалит

-► Волынка-
украинка - >

Гнет
оккупации

Непроду-
ваемая
куртка

-►
Атом, чья 
масса «не 
в норме»

-►

4 Диктует 
длину и 
фасон 
юбок

В. Этуш - 
Шпак, 

М.Пуговкин -

Очерк - ... 
журналис

тики
- >

Деньга в 
Бангладеш
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